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В нашей стране арбитражные суды (лат. «arbiter» - посредник, третейский
судья) в своем развитии прошли этапы, которые совпадают с развитием
экономической системы страны.
1832 - 1917 годы – период деятельности коммерческих судов,
рассматривавших торговые, а также вексельные дела, и дела, связанные с
торговой несостоятельностью. Система коммерческих судов появилась в
России в начале XIX в., (Одесса, 1808 г. при этом аналогичные учреждения
уже существовали во Франции). Николай I Указом от 14 мая 1832 г. утвердил
Учреждение коммерческих судов, а также Устав торгового судопроизводства,
действовавшие до 1917 г. [1. С.105].
1917 - 1922 годы – с развитием политических институтов изменялись и
организационно-правовые формы разрешения экономических споров. В
период гражданской войны и «военного коммунизма» существовал
административный порядок разрешения данных споров, а споры казенных
предприятий с государством не допускались.
Период с 1921 - 1931 годы характеризовался активным развитием
хозяйственных отношений. Арбитражные комиссии возникли в связи с
необходимостью создания органа, специально предназначенного для
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разрешения споров между государственными предприятиями и
организациями. Так, 3 апреля 1922 г. Постановлением ВСНХ образована
Арбитражная комиссия при СТО и 21 сентября 1922 г. - областные и
губернские арбитражные комиссии, их компетенция определялась союзным
законодательством, при этом они рассматривали: а) имущественные споры
государственных учреждений и предприятий; б) споры между
государственными организациями (губернского уровня) - при согласии сторон
на разрешение дела в комиссиях. Данные комиссии существовали до 1931 г. и
стали предшественниками государственного арбитража [2. С.125].
1931 - 1991 годы – государственные и ведомственные арбитражи. В
Советском Союзе 03.05.1931 был создан Государственный арбитраж СССР в
двух видах – государственном и ведомственном. С помощью
государственного арбитража разрешались споры различных предприятий и
организаций, в ведомственном – подчиненные одному ведомству. При этом
нижестоящие арбитражные учреждения не находились в подчинении
вышестоящих, состояли при органах исполнительной власти, т.е. система
была несоподчиненной.
Следующий этап начался с принятия Конституции СССР 1977 г. [3],
которая признала арбитраж конституционным органом. 30 ноября 1979 г.
принят Закон «О государственном арбитраже в СССР». Государственный
арбитраж, с одной стороны, как государственный орган был наделен
полномочиями в сфере хозяйственных отношений (в том числе принятие
нормативных актов), с другой – разрешал споры между предприятиями в
рамках министерства (ведомства).
В тот период постоянно выдвигались различные, зачастую диаметрально
противоположные, предложения по организации арбитражных органов [4.
С.26]. Так, В. Витрянский считал необходимым сохранить действующую
систему госарбитражей, а также передать им дела ведомственных арбитражей,
тем самым существенно расширив их компетенцию [5. С.5].
Р.Ф. Каллистратовой предлагала варианты преобразований системы
арбитражей, увязанные с перестройкой основ хозяйственного управления.
Автор предлагала заменить арбитраж хозяйственным судом [6. С.43].
Абова Т.Е. высказала предложение о рассмотрении хозяйственных
споров специализированной юстицией, в качестве которой она рассматривала
существующие арбитражи, уже занявшие свое место в правовой системе,
равнозначное органам правосудия, но испытывавшие меньшее давление со
стороны органов исполнительной власти и независимые от их районного
звена. Автор считала судебную процедуру слишком громоздкой и не
подходящей для урегулирования разногласий в хозяйственной сфере [7.
С.106].
В.А. Язев полагал правомерным создание арбитражных органов и
коллегиальное рассмотрение споров по структуре, аналогичной структуре
суда, И.Г. Побирченко же считал, что подобное преобразование повлечет
конец арбитража [8. С.6].
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Госарбитраж СССР как высший орган арбитражной системы предлагал
собственную версию ее реформирования [4. С.27].
Высказывавшаяся в дискуссиях идея о преобразовании органов
Госарбитража в систему хозяйственных судов во главе с Хозяйственным
судом СССР воплотилась не полностью, но реорганизация в направлении
создания системы хозяйственных (арбитражных) судов в целом состоялась. В
результате арбитражные комиссии были упразднены, а в ведение правосудия
было передано рассмотрение хозяйственных споров в стране.
В системе госарбитражей были воплощены, по сути, все три ветви власти:
законодательная – Госарбитраж Союза ССР утверждал инструкции,
исполнительная – обеспечивал заключение договоров и их исполнение, и
судебная – рассматривал хозяйственные споры с вынесением обязательного
решения. Преобразование в суды определило правовую органа правосудия,
ранее не известного правовой системе, рассматривающего споры в сфере
экономических отношений.
Началом современного периода можно считать 1991 год. Потребность в
формировании подобного государственного органа была продиктована
экономическими, политическими, социальными причинами, а также мировым
опытом разрешения коммерческих и торговых дел [9. С.8].
На правовом пространстве Советского Союза с момента принятия в 1991
году Законов СССР «О порядке разрешения хозяйственных споров Высшим
арбитражным судом» и «О Высшем арбитражном суде СССР» [10], а также
хозяйственных (арбитражных) процессуальных кодексов и законов союзных
республик о хозяйственных (арбитражных) судах была создана система
судебного рассмотрения хозяйственных споров.
Закон РСФСР от 24.12.1990 «О собственности» [11] закрепил частную
собственность на имущество в процессе осуществления предпринимательской
деятельности, а вскоре, в мае 1991 года, был впервые принят Закон СССР «О
Высшем арбитражном суде СССР», который положил начало формированию
системы арбитражных судов. Сначала они были созданы на основе
(материальной и кадровой) советской системы государственного арбитража с
учетом опыта, в том числе зарубежного [12].
С распадом Союза ССР в 1991 г. и формированием нового государства
(изначально РСФСР, а затем Российская Федерация), в котором стала
формироваться принципиально новая экономическая модель экономических
отношений. Арбитражные суды представляют собой относительно новый вид
судов, созданных для разрешения экономических (коммерческих) споров в
связи с объективной потребностью в условиях происходящих в стране
экономических преобразований, то есть, по сути, было воссоздано
коммерческое правосудие по типу существовавшего в дореволюционной
России. Исходя из опыта других стран мира, было очевидно, что
эффективность рыночных отношений и их правового регулирования связана с
действием правового регулирования, а не с субъективной волей служащих
управленческого аппарата.
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Федеральный статус арбитражных судов стал фактором их
независимости в процессе отправления правосудия. В России система
арбитражных судов не так обусловлена административно-территориальным
делением, как суды общей юрисдикции, что служит достижению
независимости от органов власти различных уровней. При этом арбитражные
суды изначально были отнесены к судам федерального уровня, как это
вытекало из предмета их деятельности, характера и масштаба споров,
субъектами которых зачастую являются стороны, действующие в разных
субъектах РФ.
Историческое развитие системы арбитражных судов в нашей стране
можно условно разделить на четыре этапа, которые совпадают с принятием
Арбитражных процессуальных кодексов РФ. Известно, что в России за десять
лет, начиная с 1992 г., приняты три Арбитражных процессуальных кодекса РФ
(1992 г., 1995 г., 2002 г.). В мировой практике кодификации законодательства
– это уникальный случай.
Однако, специалисты считают, что подобная уникальность
свидетельствует как об отсутствии исторического опыта регулирования
рыночных отношений, так и об отсутствии в 1990-х годах единой концепции
развития рыночных отношений с учетом интеграции России в мировое
экономическое пространство.
Четвертый этап современного развития арбитражных органов
ознаменовался тем, что в 2014 г. внесены важные поправки в арбитражное
законодательство и упразднен Высший Арбитражный Суд России.
Каждый из АПК России, кроме объявленных общих целей –
совершенствование процессуальных механизмов защиты прав субъектов
экономической деятельности – решал и важные конкретные задачи, которые
соответствовали стремительно изменяющимся экономическим отношениям. В
каждом из упомянутых Кодексов закреплялись новые процессуальные
институты, которые были так или иначе направлены на совершенствование
процедуры разбирательства и разрешения споров и призваны обеспечить
гарантии реализации конституционного права на судебную защиту в сфере
экономики [12].
Разработчики АПК РФ 2002 года [13] преследовали цель утвердить
систему действующих арбитражных судов и обеспечить осуществление
правосудия в арбитражных судах на уровне мировых стандартов [14. С.3,6].
АПК РФ разграничена подведомственность между судами общей
юрисдикции и арбитражными судами. К подведомственности арбитражных
судов отнесены дела по экономическим спорам и иные дела, связанные с
осуществлением экономической деятельности, а также дела с участием
иностранных лиц в сфере их предпринимательской деятельности (ст. 27).
АПК РФ при определении задач арбитражного судопроизводства
воспроизвел принципы, закрепленные в ст. 6 Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод [15], которая гласит, что каждый в случае
спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему
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любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное
разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным
судом, созданным на основании закона.
Основной задачей арбитражного суда статья 2 АПК России называет
обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности. С целью дальнейшего развития арбитражной
системы, обеспечения единства взглядов судов общей юрисдикции и
арбитражных судов в отношении граждан и юридических лиц, в 2014 г.
Федеральным законом № 186-ФЗ [16] упразднен Высший Арбитражный Суд
России, а в арбитражный процесс внесены важные поправки.
ВАС РФ завершил свою деятельность 5 августа 2014 года, а Верховный
Суд РФ стал единственным высшим судебным органом по гражданским,
уголовным, административным и иным делам, а также по разрешению
экономических споров. Функции ВАС РФ перешли к коллегии по
экономическим спорам ВС РФ, состоящей из 30 судей, образовавшей вторую
кассацию.
Таким образом, в ходе реформы система арбитражных судов в целом
сохранена, а высшим судебным органом в сфере рассмотрения и разрешения
экономических споров стал Верховный Суд РФ. Полномочия Председателя
ВС РФ, а также компетенция Президиума ВС РФ существенно расширены.
При этом из арбитража в подведомственность судов общей юрисдикции
переданы дела, связанные с оспариванием нормативных правовых актов.
По поводу нововведений еще в официальном отзыве на законопроект
судьи ВАС РФ высказывались негативно о «суперполномочиях» руководителя
ВС РФ и его заместителей, называя это вмешательством в процессуальную
деятельность судебной коллегии. Основываясь на рекомендациях Комитета
министров Совета Европы и решениях ЕСПЧ, судьи ВАС РФ выступали и
против «двойной кассации», т.к. кассация призвана диагностировать
правильность применения норм права, а не пересматривать дело.
Вместе с тем, по мнению судей, несмотря на активную критику, идея
второй кассации имеет и свои плюсы. Так, Р.Т. Мифтахутдинов видит плюс
второй кассации в том, что тройка судей, которая работает по модели
кассации, обладает возможностью вызвать стороны, рассмотреть спор в
полноценном процессе, согласиться с судебным актом и помочь с его
мотивировкой [17].
Д.В. Белоусов также считает, что формирование второй кассации может
принести ощутимые результаты, так как в нашей стране появился
дополнительный правовой фильтр для судебных актов [18. С.56].
В научной литературе возникновение второй кассации объясняется
потребностью в унификации судебных процессов, переходом судей между
судебными инстанциями, а также сокращением количества дел, передаваемых
в Президиум Верховного Суда РФ. Кроме того, Президиум ВС РФ
рассматривает незначительное количество гражданских дел. Роль надзорной
инстанции в такой ситуации существенно сокращается, в связи с этим
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возникновение второй кассации не допустимо расценивать однозначно
негативно.
Производство по надзорным жалобам, как и в целом основания для
отмены либо изменения решений в надзорном порядке, не изменились. С
учетом введения второй кассационной инстанции, надзор, по сути, станет уже
как чрезвычайно исключительная инстанция, дойти до которой станет сложно
[19].
Относительно общей оценки произошедших недавно изменений
арбитражной системы необходимо отметить, что их необходимость очевидна
далеко не всем. Деятельность арбитражных судов, по сравнению с судами
общей юрисдикции, была более эффективной. Значительную роль в этом
играл ВАС РФ, который делал правосудие по арбитражным делам понятным,
единообразным и прозрачным. Положительные отзывы общества заслужила
система «Мой арбитр», которая позволяла оперативно получать информацию
по любому арбитражному делу, видеть тенденции судебной практики.
Организация судопроизводства в системе арбитражных судов отличалась
динамичностью в плане реагирования на изменения в экономике и пр.
В качестве причин называются устранение конкуренции высших судов,
то, что настало время обновить несменяемые судейские кадры. Возможно,
одной из причин стали постановления ВАС РФ, содержащие целевое
толкование норм права.
Признавая право на собственное мнение, вместе с тем отметим, что на
момент упразднения ВАС РФ в судах общей юрисдикции и арбитражных
судах практика применения норм ГК РФ различалась. При подготовке иска
требовалось учитывать вид судебного органа и в соответствии с этим
подтверждать свою позицию соответствующей практикой. Поэтому
необходимость выработки единообразных решений во всей судебной системе
страны является понятной, а попытка законодателя достичь этого – логичной.
Унификация гражданского и арбитражного процессов облегчила и
непосредственную практическую работу.
Таким образом, появление системы арбитражных судов в России было
обусловлено появлением в российской экономике частноправовых
регуляторов и стимулов, частной собственности, развитием частной
инициативы и многоукладной экономики, а также неизбежно последовавшим
за этими процессами увеличением общего количества субъектов
предпринимательства. На определенном этапе развития нашей страны
появилась объективная необходимость в создании судебной системы,
специально предназначенной для рассмотрения экономических споров. Такой
системой стали арбитражные суды.
В течение последних лет законодательство в сфере организации и
деятельности современной судебной власти, существенно обновилось. Не
стала исключением и арбитражная система.
Новеллы 2014 года в АПК РФ и перестройка арбитражного процесса по
аналогии с гражданским процессом, несмотря на то, что они не всеми
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современными теоретиками и практическими работниками оцениваются
положительно, во многом обусловлено стремлением правосудия в
арбитражных судах к уровню, соответствующему мировым и европейским
стандартам.
Истекший период показал, что высказывавшиеся опасения не
подтвердились, а изменения в системе арбитражных судов и арбитражном
процессе не привели к нестабильности судебной практики и правовой
неопределенности.
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THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN THE
UNITED STATES
The article is devoted to the history of entrepreneurship development in the
USA.
Currently, one of the factors of socio-economic progress is entrepreneurial
activity, which in its content and nature is equated with a socially active kind of
labor activity. Entrepreneurship is the driving force behind the economic
development of society. The paper considers the development of entrepreneurship in
the United States. The statistical data presented in the report make it possible to
characterize the entrepreneurial activity in modern conditions
Keywords: business, entrepreneurial activity
История предпринимательства США начинается со средних веков. Уже в
то время купцы, торговцы, ремесленники, миссионеры представляли собой
начинающих предпринимателей. С зарождением капитализма стремление к
богатству приводит к желанию получать неограниченную прибыль. Малый и
средний бизнес в США начал свое развитие еще в эпоху Великой Депрессии,
поэтому его уровень остается стабильно высоким.
Малые предприятия были неотъемлемой частью американской жизни и
экономики США со времен первых колониальных поселенцев. В XVII и XVIII
веках публика превозносила пионера, который преодолел большие трудности,
чтобы вырезать дом и образ жизни из американской пустыни. В течение этого
периода в американской истории большинство колонистов были маленькими
фермерами, которые зарабатывали на небольших семейных фермах в сельских
районах. Затем, в XIX веке, когда небольшие сельскохозяйственные
предприятия быстро распространились по обширному пространству
американской границы, фермер-усадьба воплощал многие идеалы
экономического индивидуалиста.
Кэлвину Кулиджу, президенту Соединенных Штатов в 1920-е,
принадлежит знаменитое высказывание: «Дело Америки - это бизнес»
(«Business of America is business»). В первое столетие существования страны до 1880-х годов - с такой же точностью можно было сказать, что дело Америки
- это малый бизнес, поскольку в те годы практически все предприятия в стране
были малыми. С тех пор крупные предприятия, конечно, в значительной
степени затмили малый бизнес, но подавляющее большинство - почти 90
процентов американских работодателей имеют менее 20 работников - все еще
составляют малые предприятия.
Американцы всегда верили, что они живут в стране возможностей, где
любой, у кого есть хорошая идея, решительность и готовность работать, может
начать бизнес и процветать. На практике это убеждение в
предпринимательстве приобрело много форм на протяжении истории в
Соединенных Штатах, от самозанятого человека до глобального
конгломерата.
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В 1953 году в США было создано Федеральное агентство –
Администрация по делам малого бизнеса США (далее АМБ) , защищающая
интересы малого предпринимательства на уровне государства и в наши дни.
Все крупные города имеют отделения этой организации, благодаря чему
происходит распространение поддержки малого предпринимательства во всех
штатах.
Малый бизнес продемонстрировал свою прочность, особенно в 1970-е и
1980-е годы. В новой глобальной экономике относительно более важными
стали услуги, а производство стало менее важным, и это означало повышение
роли малых компаний, которые традиционно доминировали во многих
сервисных отраслях. Но некоторые экономисты усмотрели дополнительные
причины, по которым малые предприятия станут более важной частью
экономического ландшафта.
В глобальной экономике с ее высокой конкуренцией и быстрыми
изменениями,
преимущество
получают
компании,
способные
к
инновационной деятельности, изготовлению продукции по требованиям
заказчика и быстрой адаптации к меняющимся условиям. Малый бизнес с
менее иерархическими системами управления и менее охваченной
профсоюзами рабочей силой, похоже, обладает именно этими достоинствами.
Более того, малые предприятия получили дополнительный стимул, поскольку
уменьшение транспортных издержек и появление Интернета как никогда
облегчили им конкуренцию на глобальной сцене.
Рост энтузиазма в отношении малого предпринимательства достиг пика в
1987 году, когда Дэвид Берч, экономист и основатель исследовательской
фирмы «Когнетикс инкорпорейтед», писал, что малые предприятия создают
большинство новых рабочих мест в экономике. Выводы Берча привлекли
огромное внимание и цитируются до сих пор. Но многие экономисты их
оспаривают. Например, в 1993 году Национальное бюро экономических
исследований установило, что, хотя фирмы с численностью работников менее
500 человек действительно создали больше рабочих мест в период с 1972 по
1978 год, они также гораздо чаще уходили из бизнеса. Их итоговое
воздействие на создание рабочих мест, таким образом, было не более сильным,
чем со стороны крупных фирм, заключила частная непартийная
исследовательская организация.
Сегодня большие и малые предприятия, похоже, достигли некоего
равновесия.
Доля малого предпринимательства в валовом внутреннем продукте США,
например, которая в 1958 году составляла 57 процентов, с 1980 года
колеблется на уровне около 50 процентов. В 1995 году в США насчитывалось
16,4 млн. индивидуальных предпринимателей, 1,6 млн. Партнерств и 4,5 млн.
Корпораций в Соединенных Штатах - в общей сложности 22,5 млн.
независимых предприятий.
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XX век, продолжая тенденцию, начавшуюся во второй половине XIX
века, вызвал огромный скачок в масштабах и сложности экономической
деятельности.
Во многих отраслях промышленности небольшие предприятия
испытывали трудности с получением достаточных средств и
функционировали в масштабах, достаточно больших, чтобы эффективно
производить все товары, требуемые все более изощренным и богатым
населением. В этой среде современная корпорация, часто использующая сотни
или даже тысячи рабочих, приобретает все большее значение.
Сегодня американская экономика может похвастаться широким спектром
предприятий, начиная от индивидуальных предпринимателей и заканчивая
некоторыми из крупнейших в мире корпораций.
Совокупное воздействие сектора малого бизнеса огромно:
 28 миллионов малых предприятий в Америке составляют 54% от всех
продаж в США.
 Малые предприятия обеспечивают 55% всех рабочих мест и 66% всех
новых рабочих мест, начиная с 1970-х годов.
 Более 600 000 франчайзинговых малых предприятий в США
насчитывают 40% от всех розничных продаж и обеспечивают рабочие
места для 8 миллионов человек.
 Сектор малого бизнеса в Америке занимает 30-50% всех торговых
площадей, по оценкам, 20-34 млрд квадратных футов.
 Число малых предприятий в Соединенных Штатах увеличилось на 49%
с 1982 года.1
Кроме того, сектор малого бизнеса стремительно растет. В то время как
корпоративная Америка сокращалась, темпы малого бизнеса «стартапы»
выросли, а уровень неудач малого бизнеса сократился.
Использованные источники:
1. Управление и Бизнес. [Электронный ресурс] https://www.sba.gov/managingbusiness
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В настоящее время положение государственного бюджета страны в
большей степени зависит от налоговых поступлений, так как налоги являются
важнейшей частью формирования доходов государства. Успешное социальноэкономическое развитие страны зависит от эффективного управления, которое
требует формирования финансовой базы. Последняя в свою очередь
формируется главным образом за счет налогов. [1] Налоговые доходы
государственного бюджета представляют собой доходы, формируемые за счет
поступления налогов.
Связь между бюджетом и налогом имеет двухсторонний, неразделимый
характер: налоги как основной элемент доходов бюджета обеспечивают
субсидирование всей его структуры (расходных статей).
Вопрос образования налоговых доходов государственного бюджета РФ
в настоящее время стоит особенно остро. Положение России в современной
экономике не очень стабильно, и обусловлено оно влиянием множества
факторов, среди которых снижение мировых цен на нефть, отток капитала,
санкции,
снижение
активности
предпринимателей,
сокращение
платежеспособного спроса со стороны населения.
Данная статья посвящена анализу налоговых доходов государственного
бюджета в условиях экономической нестабильности.
Государственный бюджет (от англ. budget — кошелек, запас) в целом
можно охарактеризовать как финансовый счет, в котором представлена
совокупность расходов и доходов государства за определенный период (как
правило, за год). Под государственным бюджетом подразумевается
консолидированный бюджет государства – совокупность бюджетов трех
уровней: местных бюджетов, бюджетов субъектов Федерации, федерального
бюджета.[4] Доходы бюджетов разных уровней формируются за счет
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налоговых и неналоговых доходов, доходов целевых внебюджетных фондов,
государственных займов. Таким образом, доходы государственного бюджета
включают:
- налоговые поступления (80-90% всех доходов);
- неналоговые доходы (доходы от продажи и использования
государственного имущества, дивиденды по акциям, целевые перечисления
государству и т.п.);
- доходы целевых внебюджетных фондов (Пенсионного фонда РФ,
Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного
медицинского страхования РФ);
- государственные займы, осуществляемые с помощью выпуска и
продажи государственных ценных бумаг.
Доходы государственного бюджета могут складываться за счет
различных источников, но большую долю в их структуре занимают налоговые
поступления.
Согласно статье 8 Налогового кодекса РФ под налогом понимается
«обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на
праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления
денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности
государства и (или) муниципальных образований». [2]
Отличительным признаком налогов является их принудительный
характер. Возникновение налогов исторически относится к периоду
разделения общества на социальные группы и появлению государства.
Государство без налогов существовать не может, поскольку они – главный
метод формирования доходов в условиях господства частной собственности
и рыночных отношений.
Налоги участвуют в перераспределении стоимости (перераспределении
национального дохода). Собираемые налоговые платежи перераспределяются
от более обеспеченной части общества к менее обеспеченной, позволяя тем
самым сгладить дифференциацию как в структуре производства, так и
дифференциацию в доходах населения.
Собираемость налогов позволяет дать характеристику эффективности
функционирования налогово-финансовой системы. Так, при чрезмерной
налоговой нагрузке собираемость налогов снижается, поскольку
предпринимателям становится не выгодно платить налоги, поглощающие
большую часть их доходов, и они начинают скрывать свои доходы. Более того,
налоги способны воздействовать на развитие тех или иных отраслей
народного хозяйства, на развитие малых предприятий, инвестиционную
активность.
Если рассматривать структуру налоговых доходов, то к ним относятся:
- федеральные налоги и сборы;
- региональные налоги и сборы;
- местные налоги и сборы;
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- пени, предусмотренные в налоговом законодательстве Российской
Федерации.
Помимо перечисленного к налоговым платежам также относят прибыль,
переводимую экспортными, импортными и фискальными государственными
монополиями, а также прибыль от государственных монопольных закупок и
продаж иностранной валюты (доходы акцизного типа).
Федеральные налоги предопределяются законами РФ и взимаются на
всей территории России по одним правилам. Они в большей части формируют
доходы федерального бюджета (иногда часть налога может идти на цели
формирования региональных бюджетов).
Остановимся подробнее на количественной оценке показателей
формирования налоговых доходов государственного бюджета РФ. Начнем с
рассмотрения и анализа общей величины налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней. [4]
На
рисунке
1
представлен
состав
налоговых
доходов
консолидированного бюджета РФ в 2016 году (в процентах). Диаграмма
демонстрирует разделение консолидированного бюджета РФ между
федеральным (47,6%) и консолидированным бюджетом субъектов Российской
Федерации (52,4%). [4]
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Таблица 1 – Налоговые доходы консолидированного бюджета РФ в 2013-2016
гг. (трлн. рублей)
Год
Наименован
ие
Налоговые
доходы
консолидир
ованного
бюджета РФ
в том числе:
налоговые
доходы
федеральног
о бюджета
консолидир
ованные
налоговые
доходы
бюджетов
субъектов
РФ

Отклонение, +/-

2013

2014

2015

2016

2014/
2013

11,3

12,7

13,8

14,5

5,4

6,2

6,9

5,7

6,5

6,9

Темпы прироста, %

2015/
2014

2016
/2015

2014/
2013

2015/
2014

2016/
2015

1,4

1,1

0,7

12,4

8,7

5

6,9

0,8

0,7

0

14,8

12,9

0

7,6

0,8

0,4

0,7

14,0

6,2

1,1
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Федеральный бюджет РФ
(47,6%)
Консолидированный бюджет
субъектов РФ (52,4%)

Рисунок 1 – Состав налоговых доходов консолидированного
бюджета РФ в 2016 году (в процентах)
Собираемость налогов в 2015 и 2016 гг. в абсолютном значении
возрастает, но темпы прироста налоговых доходов в 2016 году сокращаются
по сравнению с 2015 годом. По НДС темпы прироста дохода составили
соответственно 12,24% и 8,54%; собираемость налога на прибыль составила
19,47% и -9,38% в 2015 и 2016 гг. соответственно; темп прироста пополнения
консолидированного бюджета за счет налога на добычу полезных ископаемых
упал с 10,57% в 2015 году до -9,38% – в 2016 году (таблица 2). [4]
Таким образом, можем сделать вывод, что собираемость налогов
возрастает замедляющимися темпами, что связано с кризисными явлениями в
экономике и падением платежеспособного спроса со стороны населения.
Значительный удельный вес в структуре налоговых доходов занимает
налог на добычу полезных ископаемых – его доля в структуре составляет
41,3% в 2016 году. Чуть уступает предыдущему налогу НДС – его доля в 2016
году составила 38,4%. [4]
Таблица 2. – Структура налоговых поступлений в федеральный бюджет РФ в
2014-2016 гг. (млрд. рублей)
2014 год
Виды налогов
Всего
поступило в
федеральный
бюджет, из
них:
Налог на
прибыль
НДС
Акцизы

2015

2015/
2014

2016

2016/
2015

Млрд.
руб.

Удель
ный
вес, %

млрд.
руб.

Удель
ный
вес, %

млрд.
руб.

Удельн
ый вес,
%

6214,6

100

6880,5

100

6929,1

100

10,72

0,71

411,3

6,6

491,4

7,1

491

7,1

19,47

-0,08

2181,4
520,8

35,1
8,4

2448,3
527,9

35,6
7,7

2657,4
632,2

38,4
9,1

12,24
1,36

8,54
19,76
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Темп прироста, %

НДПИ
Остальные
налоги и
сборы

2858

46

3160

45,9

2863,5

41,3

10,57

-9,38

243,1

3,9

252,8

3,7

285,1

4,1

3,99

12,78

В России насчитывается 83 субъекта, в которых 24,2 тысячи
муниципальных образований. Проблемой практически всех органов местного
самоуправления является финансовая зависимость от федеральных и
региональных уровней власти. Часто собственных средств не хватает на
покрытие расходов, связанных с выполнением полномочий, возложенных на
муниципальные власти. Финансовое обеспечение соответствующих бюджетов
оказывает влияние на успешное разрешение вопросов местного значения.
Исходя из проведенного анализа налоговых поступлений в
консолидированный бюджет РФ, можем сделать вывод о том, что основной
проблемой является обеспечение достаточности собираемых налогов
(эффективное администрирование налоговых доходов).
В настоящее время налоговая политика Российской Федерации
проводится в соответствии с принятым документом: «Основные направления
налоговой политики Российской федерации на 2017-2018 годов». [3] В
соответствии с этим документом, приоритетом Правительства Российской
Федерации останется недопущение какого-либо увеличения налоговой
нагрузки на экономику. Увеличение налогов приведет к снижению объемов
производства и сокращению инвестиционной предприимчивости, что в
условиях кризиса крайне нежелательно. Ограничение на увеличение
налоговой нагрузки позволит обеспечить устойчивость налоговой системы и
улучшить ее привлекательность для инвесторов. Одновременно
Правительство Российской Федерации планирует дальнейшее применение
мер налогового стимулирования инвестиций, проведения антикризисных
налоговых мер, а также дальнейшее нарастание эффективности системы
налогового администрирования. Следовательно, отличительной чертой
налоговой политики в 2017-2018 гг. является ее антикризисная
направленность, что позволит простимулировать увеличение объема
производства и что, в конечном счете, приведет к росту объема поступлений
налогов в бюджеты всех уровней. Антикризисные меры в рамках реализации
налоговой политики включают в себя следующие мероприятия: льготы по
налогу на прибыль для новых производств; применение системы патентного
налогообложения.
В заключении отметим, что в Российской Федерации поступления
налоговых доходов в бюджеты всех уровней растут, в то же время,
наблюдается замедление темпов прироста налоговых доходов, что связано с
кризисными явлениями в экономике, падением покупательской и
инвестиционной способности населения, снижением деловой активности. В
отношении налоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации наблюдается та же тенденция – налоговые доходы в
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консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации в
абсолютном выражении растут, но темпы прироста замедляются.
К налогам, вносящим наибольший вклад в формирование налоговых
доходов консолидированного бюджета РФ, относятся НДС, НДФЛ и акцизы,
при этом доля НДС и акцизов в структуре налоговых доходов в динамике
возрастает. В 2016 году сократилось поступление налога на добычу полезных
ископаемых и прочих налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ, что
связано с текущей экономической и политической ситуацией. В динамике
возрастает доля налоговых доходов бюджета субъектов РФ в общих
налоговых доходах консолидированного бюджета РФ, что свидетельствует об
усилении процесса перераспределения налогов в бюджет субъектов РФ
(большая часть собранных налогов «оседает» в бюджете субъектов РФ).
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Аннотация: В данной работе обоснована необходимость
рассмотрения политико-правовой мысли Древнего Китая. Рассмотрена
философия моизма в отношении государственного устройства, выбора
правителя и назначения государственных чиновников с позиций «всеобщей
любви и взаимной выгоды». Обозначена противоречивость взглядов моистов
на государство и управление им.
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Abstract: in this article the necessity of considering the political and legal
thought of Ancient China is substantiated. The philosophy of Moism is considered
with regard to the state structure, the choice of the ruler and the appointment of
state officials from the standpoint of "universal love and mutual benefit". The
contradictoriness of the views of the Moists on the state and its management is
indicated.
Key words: Ancient China, Moism, Confucianism, universal love, mental
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На современном этапе значительно возрос интерес к изучению
философии Древнего Востока, в том числе, Древнего Китая. Это обусловлено,
на наш взгляд, тем, что всего лишь за полвека Китай превратился из отсталой
полуфеодальной, полуколониальной страны в одну из крупнейших держав
мира благодаря модернизации экономической и политической системы.
Подобный прорыв государства неизменно вызывает заинтересованность его
культурой, искусством, философией со стороны ученых, политиков,
общественных деятелей и просто мыслящих людей.
Древнекитайская философия, наряду с вопросами бытия человека, его
смысла, проблем мироустройства, задавалась вопросами: «Каким должно
быть идеальное государство? Каковы правила жизни в нем? Кто должен
управлять этим государством и как избрать этих людей?» И каждая
философская школа – конфуцианство или даосизм, легизм или школа
законников – отвечала на данные вопросы по-своему. Рассмотрим
особенности взглядов на политико-правовую систему государства,
сформированных у моистов.
Основателем
школы
моистов
считается
Мо-цзы,
живший
приблизительно в 479–400 гг. до н. э. Школа моистов известна прежде всего
оппозиционным отношением к конфуцианству, например, в праве управления
государством наследственной аристократией. Школа моизма была, по мнению
исследователей, самой религиозной школой, «поскольку считали «Небо» не
просто абстрактным синонимом для «Природы», но чуть ли не разумным
благим существом, обладающим «желаниями» и «волей», награждающим
добродетельных и наказывающим нечестивых»1. В основных политикоправовых положениях школы моистов существовали противоречия, которые
парадоксальным образом органически уживались друг с другом.
Моисты защищали интересы «мелких собственников – свободных
земледельцев, ремесленников, торговцев, низших чинов в государственном
аппарате, социальное положение которых было неустойчиво и
противоречиво». Моистам были близки убеждения и устремления людей
труда, они считали, что люди равны перед «божественным небом», а
следовательно, и в среде низших слоев, и в среде наследственных
1

Рыков С.Ю. Некоторые особенности моистской логики // История философии. № 18 (2013). С.89-130.
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аристократов может родиться и вырасти незаурядный, мудрый человек. Это
значит, что на должности государственной службы и на место главного
правителя государства могут быть выдвинуты люди из низов: «Мо-цзы как и
Шан Ян считал, что на государственную должность следует определять
наиболее мудрых граждан, независимо от родства и происхождения». Эти
взгляды противопоставляют школы моизма и конфуцианства. Моисты
считают, что мудрость нужно черпать не из книг и образования, а
исключительно из жизненного опыта личности и людей, живущих рядом. Да
и само управление государством требует лишь деловых качеств,
определенных способностей. «Если человек имеет способности, то его нужно
выдвигать, хотя бы он был простым земледельцем или ремесленником»2.
Главная забота правителя, государства – забота о благе народа, который
должен быть занят физическим трудом. Справедливому правителю должны
преданно служить государственные чиновники, они будут заботиться о
соблюдении справедливости в обществе, о том, чтобы народ ни в чем не
нуждался. Моисты считали, что неурядицы, войны, которые существуют в
государстве, - это результат алчности, неумеренности государственных
людей. В изложении причин несовершенства государственного устройства,
политико-правовых взглядов на усовершенствованное государство моисты
вполне последовательны, но при представлении принципов существования и
методов управления в идеальном государстве появляются противоречия,
отчетливо видимые современным взглядом.
Декларируемый моизмом принцип всеобщей любви, казалось бы,
противостоит корыстному человеколюбию конфуцианства, однако это
противопоставление парадоксальным образом обращается в сближение этих
философских школ в данном вопросе.
Моисты считали, что настоящее человеколюбие предполагает
одинаковые отношения, не различающие родственных связей и сословных
статусов. Мысли моистов о том, чтобы все помогали друг другу, учили
«незнающих», делились необходимым со всеми нуждающимися, т.е. мысли о
«всеобщей любви» пронизывают все остальные положения учения ранних и
поздних моистов.3 С ней связаны принципы «против нападений», «за
экономию в расходах», а также выступления против расточительных
ритуалов похорон и роскошного образа жизни знати. Во внешней политике
государства принцип «всеобщей любви» выражался в признании прав других
государств (суверенитет), в осуждении войн. Но наряду с принципом
«всеобщей любви» моизм выдвигал и принцип «взаимной выгоды», который
заключался в материальном вознаграждении и моральном возвеличивании
2

История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. О.Э. Лейста. М.: Юридическая литература,

1997. 576 с. Режим доступа: http://grachev62.narod.ru/leist/content.htm
3

Сорокун П.В., Яськова Е.Е. Политические и правовые учения в Древнем Китае // Эпоха науки. 2016. № 8.

С. 119-123.
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верных государственных служащих. Это идет вразрез с бескорыстием в
буквальном понимании этого слова, поскольку материальное поощрение
помощников правителя государства приводит не только к «взаимной выгоде»,
но и к стремлению обогатиться и приблизиться к правящей верхушке. Это,
как считают специалисты по философии Древнего Китая, приводит к тому, что
«советники и чиновники из любви к государю проявляют усердие по службе,
не раздумывая, повинуются ему, а он платит им ответной любовью – назначает
высокое жалованье, награждает рангами знатности и наделами земли, дает в
подчинение людей. Подобное понимание добродетели уже не оставляло
никакого места для равенства и действительной любви к людям». Для
благоденствия государства, для его общности, считают моисты, необходимо
единомыслие всех людей, с этой целью нужно препятствовать вредным
учениям, искоренять их, поощряя граждан сообщать о таких проявлениях.
Чтобы из-за таких негативных проявлений не разрушилось государство,
необходимы наказания для носителей «вредных учений» и поощрения для
сообщивших о них, что сводит идеи равенства моистов к провозглашению
«деспотически-бюрократического государства».
Таким образом, политико-правовой мысль моизма провозглашала идеи
равенства и справедливости в системе государственного устройства и выборе
правителя и государственных чиновников. Однако их концепция пронизана
противоречиями и парадоксами. «Парадоксальность интересов была
отличительной чертой еще ранних моистов – при своеобразной этикополитической доктрине, ставящей во главу угла идеи «всеобщей любви» и
«взаимной пользы», они допускали оборонительную войну, которую сделали
своим профессиональным занятием». Специфика взглядов моистов,
противоречия, содержащиеся в них, ставит политико-правовую мысль моизма
на «промежуточную ступень между конфуцианством, выдержанным в духе
патриархальной морали, и практико-прикладной теорией легистов
(законников)».
Рассмотрение политико-правовой мысли прошлого очень важно, но не в
том смысле, какой вкладывают в него популистские теории: найти формулу
идеального существования в государстве, универсальный алгоритм
управления им. Это, на наш взгляд, невозможно: государства в разные эпохи
развиваются в различных политических, информационных, экономических
условиях, по иным законам. Изучение философских учений прошлого
необходимо для распознавания и принятия ментального кода народа и
государства, с которыми необходимо политически, культурно, экономически
взаимодействовать. Именно таким партнером нашей страны с долгосрочной
перспективной является Китайская Народная Республика. А философские
идеи таких школ, как «конфуцианство, даосизм и моизм продолжают
оказывать глубокое воздействия на современную внешнюю политику КНТ» 4.
4
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криминалистического учения о следах. Актуальность рассматриваемого
вопроса определятся тем, что криминалистическое учение о следах имеет
общее теоретическое значение для науки. Данное криминалистическое учение
также находит свое практическое применение на всех этапах доказывания.
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also finds its practical application at all stages of proof.
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Криминалистическое учение о следах имеет общее теоретическое
значение для науки и находит свое практическое применение на всех этапах
доказывания. Понятие следа в криминалистическом значении постоянно
изменялось с развитием доказательственного права. Анализируя литературу,
можно прийти к выводу о том, что в криминалистике не существует
однозначного понимания этого слова. Следует отметить, что это связано с
неопределенным характером следов и постоянным увеличивающимся их
количеством. Основоположник учения о следах И.Н. Якимов писал, что следы
«это все те материальные изменения, какие происходят в обстановке места
происшествия, в окружающей среде, и в предметах, связанных с событием
преступления»5.
Р.С. Белкин также приводит определение понятия следов, в широком и
узком. В широком – это любые материальные последствия преступления,
изменения объекта или вещной обстановки6. Это такие следы, как возникшие
от воздействия одного предмета на другой, например, следы взлома; объекты,
которые оставлены, брошены, утеряны преступником; объекты, которые
оставлены, унесены с места преступления; запахи и т.д. Что касается следов
преступления в узком смысле, то они могут быть классифицированы в
пределах трех больших групп. В частности, это следы-отображения, следыпредметы, следы-вещества.
Таким образом, можно отметить, что термин «след» - обозначает
разнообразные перемены материальной обстановки, которые происходят
после преступного события, причинно с ним связанны и являются
источниками информации о деятельности преступника.
Такая трактовка дает возможность, исходя из вещной обстановки места
происшествия как взаимосвязанной системы разноплановых элементов,
получить информацию о самых разнообразных фактах, которые после будут
применены в решении диагностических и идентификационных задач.
Необходимо подчеркнуть, что содержание, как самой криминалистики,
так и отдельных ее разделов, как и отрасль научного знания, нуждается в
определенном упорядочении. В связи с этим обязательной составной частью
криминалистического учения о следах является их научная классификация.
5
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Неотъемлемой частью трасологии является классификация материальных
следов преступления.
Наиболее полной по объему криминалистические значимой
информации, представляется обще криминалистическая классификация,
которая была приведена выше, т.е. следы-отображения, следы-предметы,
следы-вещества, так как, в ней включены исследуемые авторами данной
научной работы, запаховые следы.
В современной криминалистике различают понятия «запах» и
«запаховый след». На данной основе строят их соответствующие
классификации. Запаховые следы в работах последних лет определяются как
«вещества с предметов запахоносителей, обуславливающие индивидуальногрупповые особенности запаха человека, границы запахового следа
обозначены концентрацией образующих его веществ, достаточной для
восприятия обонянием»7. Говоря о запахе, необходимо сказать, что запах
представляет собой свойство материальных объектов, которые распознаются
обонятельной системой живого организма8.
Классификация запахов включает в себя совокупность факторных
выделений, которые образуют неповторимый индивидуализирующий
субъекта запаховый след.
Необходимо отметить, что большинство ученых-криминалистов
приняли за основуданное классификационное деление. но все же,
предлагаются пути усовершенствования изучаемой классификации.
Например, М.В. Салтевский в этом отношении выделил: а) собственные
запахи человека, связанные с физиологической деятельностью
различных
желез, заболеваниями отдельных органов, диетой; б) запахи, вносимые
предметами туалета и гигиены; в) запахи, связанные с бытовыми и
профессиональными условиями. При этом вследствие смешения этих
компонентов образуется запах конкретного человека9.
Вместе с тем, приведенные классификации показывают лишь сложный
состав запахового комплекса индивида. Для науки криминалистики
доминирующее значение имеет именно классификация запаховых следов.
Таким образом, приходя к выводу, можно отметить, что важнейшим
классификационным основанием разграничения является механизм их
образования. Данный принцип и был положен в основу разделения запаховых
следов на группы.
В заключении также следует сказать, что запаховые следы представляют
собой сложное явление, поскольку на их изучение следует уделить довольно
долгое время. Вместе с тем рассматриваемые следы имеют важное и
решающее значение при расследовании уголовного дела. Чтобы суд
вынессправедливый
приговор,
необходимо
представить
данному
государственному органу все собранные по делу доказательства. К числу
7
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таких доказательств, непосредственно относятся и запаховые следы. Поэтому
запаховые следы требуют тщательного изучения, преждетем,
чтобы
представить их суду в качестве доказательства. Ведь только по
доказательствам будет решено, останется ли человек на свободе или нет.
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ЭЛЕМЕНТА ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
Статья посвящена статусу Центрального Банка как элемента
финансовой системы на современном этапе.
В статье рассматривается, в целях изучения данной проблемы,
различные точки зрения в отношении правового статуса Центрального
Банка среди ветвей государственной власти. Исследуется множество
дискуссионных вопросов по поводу самостоятельности Центрального Банка
Российской Федерации.
Ключевые слова: Система органов государственной власти, право
денежной эмиссии, самостоятельный институт.
The article is devoted to the status of the Central Bank as part of the financial
system at the present stage.
In the article, in order to study this problem, different points of view about the
legal status of the Central Bank among the branches of government. Explores the
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many controversial issues about the independence of the Central Bank of the Russian
Federation.
Keywords: The system of bodies of state power, the right to issue money, an
independent Institute.
На сегодняшний день известны множество дискуссионных вопросов
относительно самостоятельности Центрального Банка Российской Федерации.
Одним из них является вопрос о его публично-правовом статусе. Данная
проблема вызвана отсутствием достаточной определенности в его правовом
регулировании. Однако, на наш взгляд, точное толкование положений
современного законодательства позволяет дать вполне однозначный ответ на
вопрос о том, является ли Центральный Банк органом государственной власти.
В Конституции Российской Федерации ЦБ РФ посвящено несколько
положений, размещенных в главе 3 о федеративном устройстве России.10Так,
в статье 75 Конституция устанавливает эмиссионную и защитнообеспечительную функции ЦБ РФ в отношении рубля, провозглашая
последнюю основной функцией Банка России и закрепляя его независимость
от других органов государственной власти при её осуществлении. В ст. 1
Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» также установлено, что ЦБ РФ осуществляет свои функции и
полномочия «независимо от других федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления».11Тем не менее, в современной
юридической науке не существует единой точки зрения относительно его
положения в системе органов государственной власти, а многие ученые и
вовсе не относят его к органам государственной власти. Для рассмотрения
данного вопроса обратимся к нескольким различным позициям ученых.
Итак, достаточно широкий круг авторов относит ЦБ РФ к контрольнонадзорным органам, действующим самостоятельно и независимо, наряду с
Прокуратурой РФ и другими органами, не относящимся ни к одной из
основных ветвей государственной власти. Разделяет такое мнение и Фетисов
Г.Г., который достаточно раскрывает самостоятельность Центрального Банка
в своем учебнике под названием «Организация деятельности центрального
банка».
Однако стоит отметить, что конституционно отдельная контрольнонадзорная ветвь в РФ прямо не предусматривается. В соответствии со ст. 10
Конституции РФ в России действует традиционная система разделения
властей, функционирующая на основе выделения трех основополагающих
10
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10.07.2002 N86
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самостоятельных ветвей государственной власти – законодательной,
исполнительной и судебной. При этом существуют принципиальные
противники
выделения
отдельной
контрольно-надзорной
ветви
государственной власти, поскольку это как не предусмотрено действующей
Конституцией РФ, так и не соответствует классическим подходам к
разделению властей. Однако в данной ситуации представляется верным
согласиться с мнением Т.Н. Радько, согласно которому для современной
государственности деление государственной власти на три ветви
представляется слишком «узким» и уже фактически преодолено, а увеличение
их количества в рамках разделения властей лишь дополняет и углубляет его,
не умаляя фундаментальности трех основных ветвей власти.12 Полагаем, что
указанное положение Конституции РФ вовсе не исключает такой
возможности, поскольку его указание лишь на три основополагающие,
ключевые ветви государственной власти не исключает как возможности
существования независимых от них органов государственной власти, так и
выделения в связи с этим отдельных её ветвей – например, контрольнонадзорной. Отрицательное же отношение к выделению отдельных ветвей
государственной власти, дополняющих законодательную, исполнительную и
судебную, не решает вопрос о правовом статусе некоторых органов, явно не
относящихся к законодательным, исполнительным и судебным. Так,
большинство ученых практически единогласно в том, что Прокуратура РФ не
может быть отнесена ни к одной из трех перечисленных ветвей. Среди таковых
– выдающиеся специалисты в области конституционного права – Е.И. Козлова
и О.Е. Кутафин, выделяющие «особую группу государственных органов», не
относящихся к законодательным, исполнительным и судебным, и
рассматривающие в качестве таковых органы прокуратуры.13Считаем, что
аналогичным образом обстоит дело и с Банком России. К сожалению, в целом
в учебной литературе данный вопрос практически не освящается или
рассматривается весьма поверхностно. Поддерживаемая же иногда точка
зрения, согласно которой недопустимо выделение вообще каких-либо органов
государственной власти, не относящихся ни к одной из перечисленных ветвей,
вряд ли состоятельна.
Согласно противоположной точке зрения, Центральный Банк Российской
Федерации не является органом государственной власти. Так, по мнению А.Г.
Братко, он «не входит в структуру федеральных органов государственной
власти и выступает как особый институт».14 Более того, на официальном
интернет-сайте Банка России также размещена информация, согласно которой
ЦБ РФ – «особый публично-правовой институт», не являющийся органом
государственной власти несмотря на то, что «его полномочия по своей
правовой природе относятся к функциям государственной власти, поскольку
12

Радько Т.Н. Теория государства и права: учеб. – М.: Проспект, 2012. – 496 с.
Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учеб. – М.: Проспект, 2009. –
608с.
14 Братко А.Г. Центральный банк в банковской системе России. – М.: Спарк, 2001. – 224 с.
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их
реализация
предполагает
применение
мер
государственного
15
принуждения». Полагаем возможным не согласиться с этим по следующим
основаниям. Действительно, согласно ч. 1 ст. 11 Конституции РФ,
государственная власть в России осуществляется Президентом, Федеральным
Собранием, Правительством и судами РФ. Однако представляется, что в
указанном перечне перечислены лишь основные представители
президентской, законодательной, исполнительной и судебной властей. Более
того, из текста ч. 2 ст. 75 Конституции напрямую следует, что ЦБ РФ
функционирует «независимо от других органов государственной власти», что
по сути означает его принадлежность к органам государственной власти. То
же следует из схожего положения ст. 1 Федерального закона «О Центральном
банке Российской Федерации».16
Таким образом, представляется, что отнесение Центрального Банка РФ к
органам
государственной
власти
соответствует
действующему
законодательству. Схожий вывод сделан А. Ю. Викулиным и Г. А. Тосуняном
в их постатейном комментарии к вышеуказанному Федеральному закону. При
этом авторами справедливо замечено, что данный орган государственной
власти не осуществляет «государственную власть в общепринятом смысле
этого слова».17Однако, безусловно, нельзя не согласиться и с тем, что
указанные законодательные положения не обладают достаточной
определенностью в отношении ЦБ РФ, что и вызывает столь выраженный
плюрализм мнений в отношении его публично-правового статуса и ряд
связанных с ним дискуссий. Как верно замечает в одной из своих статей Я.А.
Гейвандов, для окончательного его урегулирования уточнений требуют
прежде всего положения Конституции РФ.18
Таким образом, в совокупности позиций современных ученых можно
усмотреть две противоположные точки зрения по данному вопросу:
1) Центральный банк РФ – независимый орган государственной власти (А.Ю.
Викулин, Г.А. Тосунян и другие), выделяемый, в частности, в рамках
отдельной контрольно-надзорной ветви власти (Т.Н. Радько и др.);
2) Центральный банк РФ не является органом государственной власти и
представляет собой особый институт, обладающий исключительным правом
денежной эмиссии и организации денежного обращения (А.Г. Братко и др.).
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Официальный сайт Банка России. – URL: http://www.cbr.ru.
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Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 10
июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» –
М.: Дело, 2003. – 495 с.
17 Ефимова Л.Г. Особенности правового положения Центрального банка Российской
Федерации // Правовое регулирование банковской деятельности. М.: ЮрИнформ, 1997. С.
20.
18 Гейвандов Я.А. Какой Центральный банк нужен Российской Федерации? //
Государство и право. – 1999. – № 8. – С. 13-24.
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Считаем верным придерживаться первой точки зрения. Таким образом,
представляется возможным определить Банк России как независимый
федеральный орган государственной власти особой компетенции, наделенный
исключительным правом денежной эмиссии и организации денежного
обращения.
Литература
1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ,
от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). Режим доступа:
http://www.consultant.ru
2. Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)" от 10.07.2002 N86.– Режим доступа: http://www.consultant.ru
3. Радько Т.Н. Теория государства и права: учеб. – М.: Проспект, 2012. –
496 с.
4. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учеб. – М.:
Проспект, 2009. – 608 с.
5. Братко А.Г. Центральный банк в банковской системе России. – М.:
Спарк, 2001. – 224 с.
6. Официальный сайт Банка России. – URL: http://www.cbr.ru/ 7.Тосунян
Г.А., Викулин А.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 10
июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» – М.: Дело, 2003. – 495 с.
8. Ефимова Л.Г. Особенности правового положения Центрального банка
Российской Федерации // Правовое регулирование банковской деятельности.
М.: ЮрИнформ, 1997. С. 20.
9. Гейвандов Я.А. Какой Центральный банк нужен Российской
Федерации? // Государство и право. – 1999. – № 8. – С. 13-24.
Мурашко М.Ю.
Бакалавриат
Владивостокский государственный
университет экономики и сервиса
Россия, Владивосток
К ВОПРОСУ ОБ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ КАК
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ
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Бухгалтерская отчетность ‒ это единая система данных о
финансовом и имущественном положении организации. Информацию о
хозяйственной жизни, выполняемой организацией за определенный период,
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предоставляют в соответствующие учетные регистры, данные из которых
переносят в бухгалтерскую отчетность в организованном виде. Основа
бухгалтерской отчетности ‒ это обобщение данных бухгалтерского учета в
виде разных графиков, таблиц и других принятых форм. Эти сведения также
предоставляются руководителю организации, партнерам, клиентам,
возможным инвесторам, контролирующим органам или другим лицам,
согласно их правам. Составляется бухгалтерская отчетность по мере
необходимости: в качестве итога хозяйственной деятельности за отчетный
год или по требованию комиссии, руководства или проверяющей организации.
Ключевые слова: бухгалтерский отчет, бухгалтерский учет, учетная
информация, финансовый анализ, финансовая устойчивость.
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TO THE QUESTION ABOUT THE FINANCIAL STATEMENTS AS
INFORMATION BASE OF THE ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS
OF THE ORGANIZATION
Accounting is a unified system of data on the financial and property situation of
the organization. Information about economic life carried out by the organization
for a certain period, provide the corresponding accounting registers, data of which
are transferred into the accounting statements organized. The basis of accounting
reports is a generalization of accounting data in the form of different graphs, tables
and other accepted forms. This information is also provided to the head of the
organization, partners, customers, prospective investors, regulatory authorities or
other persons, according to their rights. Prepared financial statements as needed:
as a result of economic activity during the reporting year or at the request of the
Commission, of the management or inspection organizations.
Keywords: accounts, accounting, accounting information, financial analysis,
financial stability.
Актуальность вопроса бухгалтерской отчетности в качестве
информационной базы анализа эффективности деятельности организации
заключается в том, что такая отчетность в коммерческой организации
позволяет решить ряд важных задач, которые связаны с применением учетной
информации:
1. Во время составления бухгалтерской отчетности коммерческой
организации обеспечивают выбор и систематизацию учетной
информации, используют такие показатели, которые являются важными
для характеристики результатов работы любой организации и убирают
ненужную информацию ,которая не имеет значения для пользователей
определенного уровня.
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2. Бухгалтерская отчетность организации ‒ это источник информации для
проведения
анализа
финансово-хозяйственной
деятельности
организации. На основании показателей этой отчетности составляют
быструю оценку состояния имущества организации и его источников, а
также данные показатели позволяют определить финансовую
устойчивость организации и ее платежеспособность.
3. Данные информации бухгалтерской отчетности коммерческих
организаций позволяют оценить, насколько выполняется план
финансово-хозяйственной деятельности организации.
Анализ финансовых результатов является одним из важнейших аспектов
исследования
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия
(организации). Общая оценка уровня и динамики показателей прибыли и
рентабельности, изучение состава и структуры конечного показателя
прибыли, проведение факторного анализа результата от реализации
продукции (работ, услуг) необходимы для ретроспективного анализа
финансовых показателей и экономического прогнозирования.
Бухгалтерская отчетность – единая система данных об имущественном и
финансовом положении организации и о результате ее хозяйственной
деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по
установленным формам. В ней содержатся сведения об имуществе,
обязательствах и финансовых результатах по стоимостным показателям и
составляется на основании данных бухгалтерского учета. По видам отчетность
делится на бухгалтерскую, статистическую, управленческую и налоговую. По
периодичности составления различают промежуточную и годовую
бухгалтерскую отчетность. Промежуточная включает отчетность за день,
пятидневку, декаду, половину месяца, месяц, квартал и полугодие.
Промежуточную бухгалтерскую отчетность также называют периодической
бухгалтерской отчетностью. Годовая отчетность – это отчеты за год. В
бухгалтерской отчетности важно наиболее полное и достоверное изложение
необходимой информации. Действующая практика оценки эффективности
деятельности в ООО «Эклат» дается на основе изучения бухгалтерской
отчетности. Основной вид деятельности организации – общественное
питание.
Способы ведения бухгалтерского учета основаны на соответствующих
нормативных документах: Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете», «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в РФ», а также все другие ПБУ, утвержденные Минфином РФ.
Анализ осуществляется на основе финансово-хозяйственной деятельности,
принимающих участие в решений. Основным источником информации
выступает бухгалтерский учет на разных уровнях управления.
Информационные потоки в системы бухгалтерского учета, широко
используется всеми видами хозяйственного учета, а для принятия
эффективных управленческих решений она должна удовлетворять всех
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пользователей и быть достоверной, объективной, своевременной,
оперативной. Составление бухгалтерской отчетности является завершающим
этапом учетного процесса за определенный период, осуществляемого в рамках
бухгалтерского учета[1].
Бухгалтерская отчетность представляет собой единую систему данных
об имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее
хозяйственной деятельности, формируемую на основе данных бухгалтерского
учета по установленным формам [2].
К нормативной базе бухгалтерского учета относится целый комплекс
норм, нормативов и инструктивных документов; на основании которых
составляется бизнес-план, ведется начисление в фонды, отчисление налогов и
выполняются другие расчеты. К ним относятся правовые, материальные,
трудовые, денежные нормативы и нормативы отчислений в фонды и налоги.
Система нормативного регулирования в РФ по
формированию
бухгалтерской отчетности представлена на рисунке 1
Введение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с
нормативными документами, имеющими разный статус. Одни из них
обязательны к применению (Закон «О бухгалтерском учете», положения по
бухгалтерскому учету - ПБУ), другие носят рекомендательный характер (План
счетов, методические указания, комментарии).
В зависимости от назначения и статуса нормативные документы
целесообразно представить в виде следующей системы:
Система нормативного регулирования в РФ по
формированию бухгалтерской отчетности
I Федеральные стандарты

II Отраслевые стандарты

III Методические стандарты

IV Локальный стандарт

Рисунок 1- Нормативно-законодательные стандарты регулирования
бухгалтерского учета в Российской Федерации
1-й уровень: законодательные акты, указы Президента и постановления
Правительства РФ, регламентирующие прямо или косвенно организацию и
ведение бухгалтерского учета в организации;
2-й уровень: стандарты (положения) по бухгалтерскому учету и отчетности;
3-й уровень: методические рекомендации (указания), инструкции,
комментарии, письма Минфина РФ и других ведомств;
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4-й уровень: рабочие документы по бухгалтерскому учету самого
предприятия.
Верхний законодательный уровень системы представлен в первую
очередь Конституцией Российской Федерации, где в ст. 71 определено, что
«официальный» бухгалтерский учет находится в ведении Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, который
законодательно закрепляет наличие самостоятельного бухгалтерского
баланса, как признак юридического лица и обязательное утверждение
годового бухгалтерского отчета. На этом же уровне Федеральный закон «О
бухгалтерском учете» от 06.12.2014 г. №402_ФЗ, устанавливает единые
требования к бухгалтерскому учету, в том числе бухгалтерской (финансовой)
отчетности, а также создание правового механизма регулирования
бухгалтерского учета для коммерческих и некоммерческих организаций;
государственных органов, органов местного самоуправления, органов
управления государственных внебюджетных фондов и территориальных
государственных внебюджетных фондов; Центрального банка РФ;
индивидуальных предпринимателей, а также для адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, нотариусов и иных лиц, занимающихся частной
практикой; для находящихся на территории РФ филиалов, представительств и
иных структурных подразделений организаций, созданных в соответствии с
законодательством иностранных государств, международных организаций, их
филиалов и представительств, находящиеся на территории РФ, если иное не
предусмотрено международными договорами РФ[3].
Вторым
нормативным
уровнем
регулирования
раскрытия
информации в бухгалтерской финансовой отчетности являются положения
(стандарты) по бухгалтерскому учету Министерства финансов Российской
Федерации, устанавливающие принципы, правила и способы ведения
организациями бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности,
составления и представления бухгалтерской финансовой отчетности.
Они, как правило, регистрируются Министерством юстиции
Российской Федерации и имеют законодательную силу для всех организаций,
которым адресуются[4].
В третьем методическом уровне регулирования одним из самых
главных документов, непосредственно связанным с формированием
бухгалтерской финансовой отчетности является Приказ Министерства
финансов РФ от 2 июля 2013 г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций». В данном нормативном документе представлены образцы форм
бухгалтерской финансовой отчетности и указания об их объеме, содержатся
общие требования к бухгалтерской финансовой отчетности и особенности
формирования, порядок её составления и представления. Важным аспектом
указанного документа признается право организацией самостоятельно
разрабатывать формы бухгалтерской финансовой отчетности на основе
предлагаемых образцов и с соблюдением общих требований к отчетности
(полнота, существенность, нейтральность и прочее). Важную роль играют в
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раскрытии достоверной информации в бухгалтерской финансовой отчетности
такие документы методического регулирования, как:
Методические указания по проведению инвентаризации имущества и
финансовых обязательств, утвержденные Приказом Министерства финансов
РФ от 13 июня 1995 г. №49;
Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли,
приходящейся на одну акцию, утвержденные Приказом Министерства
финансов РФ от 21 марта 2000 г. №29н;
Методические указания по формированию бухгалтерской отчетности
при осуществлении реорганизации организации, утвержденные Приказом
Министерства финансов РФ от 20 мая 2003 г. №44н;
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций и Инструкция по его применению, утвержденные
Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 г. №94н;
Указания о порядке составления и представления бухгалтерской
отчетности, утвержденные Приказом Министерства финансов РФ от 22 июля
2003 г. №94н (хотя они с принятием Приказа Министерства финансов РФ от
02.07.2013 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»
нуждаются в доработке);
Указания об объеме форм бухгалтерской отчетности, утвержденные
Приказом Министерства финансов РФ от 22 июля 2003 г. №94н. Нормативные
документы третьего уровня конкретизируют и раскрывают порядок
применения федеральных законов и положений (стандартов) Министерства
финансов Российской Федерации. Они не могут противоречить правовым
актам более высокого уровня. Документы третьего уровня не имеют
юридической силы, т.е. на них не следует ссылаться при судебных
разбирательствах. Однако эти документы позволяют рационально
организовать учет и представление информации в бухгалтерской финансовой
отчетности в соответствии с правилами, предусмотренными Министерством
финансов Российской Федерации и потребностями пользователей
экономической информации. Соблюдение требований документов третьего
уровня проверяют аудиторы и ведомственные ревизионные органы.
Документом четвертого организационного уровня системы
нормативного регулирования представления бухгалтерской финансовой
отчетности является учетная политика и рабочие документы хозяйствующего
субъекта, которые формирует главный бухгалтер на основании
законодательных, нормативных и методических документов.
В приказе об утверждении учетной политики необходимо указать
состав форм бухгалтерской финансовой отчетности хозяйствующего
субъекта, методы расчета и оценки элементов отчетности, представить
самостоятельно разработанные формы бухгалтерской финансовой отчетности.
В современных условиях развития бухгалтерской финансовой отчетности
назрела настоятельная необходимость изменения устаревшей бухгалтерской
терминологии в законодательных актах нашей страны.
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Так, в соответствии с п. 4 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность
организации», «бухгалтерская отчетность - единая система данных об
имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее
хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского
учета по установленным формам». Как видим, в определении отсутствует
уточнение «финансовая» отчетность. В соответствии со ст. 3 Федерального
закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2014 г. №402_ФЗ, в определение
законодатели внесли уточнение: «бухгалтерская (финансовая) отчетность информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную
дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств
за отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями,
установленными настоящим Федеральным законом». Необходимость
составления бухгалтерской финансовой отчетности вызвана одним из
основополагающих принципов бухгалтерского учета - принципом
непрерывности деятельности хозяйствующего субъекта. Согласно ему
хозяйствующий субъект будет продолжать функционировать в обозримом
будущем. Поэтому для целей планирования (прогнозирования), контроля и
анализа при принятии управленческих решений необходимо периодически
иметь сводные данные об имущественном положении хозяйствующего
субъекта и финансовых результатах его деятельности. Кроме того, такое
обобщение информации диктуется интересами собственников. Все это
приводит к необходимости составления бухгалтерской финансовой
отчетности, включающей бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках,
отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств,
пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках,
пояснительной записки, а также аудиторского заключения, подтверждающего
достоверность бухгалтерской финансовой отчетности организации, если она в
соответствии с федеральными законами подлежит обязательному аудиту[5].
Однако в одном из самых главных действующих законодательных
актах нашей страны - в Гражданском кодексе РФ вместо термина
«бухгалтерская (финансовая) отчетность» употребляется группа устаревших
терминов «годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков».
С принятием в 1990 г. Закона СССР «О предприятиях в СССР» было
официально признано, что прибыль является целью хозяйственной
деятельности любого предприятия независимо от его организационноправовой формы, что это основной источник производственного и
социального развития предприятия и весомый источник государственного
бюджета. С признанием роли прибыли усилилось внимание и к
распределению прибыли и убытков (счет «Прибыли и убытки»), то есть к
формам отчетности о финансовых результатах. С принятием в 2001 г.
Федерального закона «Об аудиторской деятельности» (№119_ФЗ от
07.08.2001 г.) в профессиональный обиход вошел термин «финансовая
(бухгалтерская) отчетность», который в дальнейшем закрепился и во всех
Федеральных
правилах
(стандартах)
аудиторской
деятельности,
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утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 г. №696.
Примером является само наименование Федерального правила (стандарта)
аудиторской деятельности №1: «Цель и основные принципы аудита
финансовой (бухгалтерской) отчетности». В конце 2008 г. была принята новая
редакция Федерального закона «Об аудиторской деятельности» (№307_ФЗ от
30.12.2008 г.) с постановкой термина как «бухгалтерская (финансовая)
отчетность». Одним из дословных примеров является определение в п. 3 ст. 1
«Аудиторская деятельность» новой редакции Федерального закона «Об
аудиторской деятельности»: «Аудит - независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о
достоверности такой отчетности». В предлагаемом проекте изменений к
Гражданскому кодексу РФ редакции №2 от 27 апреля 2015 года, который
прошел два чтения в Государственной Думе РФ вместо внесения изменения
понятийного аппарата бухгалтерской терминологии в четверной главе
разработчики вообще удалили эти статьи[6].
Публичное акционерное общество (пункт 1 статьи 66.3) обязано
представить для включения в единый государственный реестр юридических
лиц сведения о фирменном наименовании общества, содержащем указание на
его публичный статус. Акционерное общество вправе представить для
включения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о
фирменном наименовании общества, содержащем указание на его публичный
статус. Публичное акционерное общество приобретает статус публичного в
отношениях с акционерами и потенциальными приобретателями ценных
бумаг такого общества со дня принятия решения уполномоченным органом
акционерного общества о внесении соответствующих изменений в устав
такого общества» (статья практически полностью изменена);
Исполнительными органами кооператива являются председатель, а
также правление кооператива, если его образование предусмотрено законом
или уставом кооператива.
Способы и методы оценки финансовых результатов: на основе
предшествующей работы для объективного анализа применяется метод
дисконтированной стоимости; для определения количественной или
качественной оценки может использоваться метод экспертных оценок.
Следует различать типы моделей финансового анализа. К важнейшим
из них относятся дискриптивные, предикативные и нормативные модели.
Дискриптивные модели являются основными. Они построены на
использовании бухгалтерской отчетности и пояснительных записок к ней. И
носят описательный характер. Эти модель включает в себя:
1. Горизонтальный (временный) анализ – сравнение каждой позиции
отчетности с предыдущим периодом;
2. Bертикальный (структурный) анализ – определение структуры
финансовых показателей;
3. Tрендовый анализ – сравнение каждой позиции отчетности с рядом
предшествующих периодов и определение тренда, то есть основной тенденции
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динамики показателя, очищенного от случайных влияний и индивидуальных
особенностей отдельных периодов;
4. Aнализ относительных показателей (финансовых коэффициентов) –
расчет числовых отношений различных форм отчетности, определение
взаимосвязей показателей;
5. Cравнительный анализ, который делится на: внутрихозяйственный –
сравнение основных показателей предприятия и дочерних предприятий;
межхозяйственный – сравнение показателей предприятия с показателями
конкурентов.
Предикативные модели представляют собой модели-прогнозы
финансового отчета, построенные на данных динамического анализа или
исходя из экспертных прогнозных оценок будущего финансового развития
предприятия.
Нормативные модели применяются в основном при проведении
внутреннего финансового анализа, позволяют сравнивать фактические
результаты деятельности компании с законодательно установленными,
средними по отрасли или внутренними нормативами предприятия. Модель
предполагает установление нормативов по каждому показателю и анализ
отклонений фактических данных от нормативов[8].
Содержание финансового анализа во многом определяется тем, кто
является пользователем информации, и какова сфера его экономических
интересов в оценке различных сторон и аспектов финансовой деятельности
коммерческий организации.
Основная цель анализа финансового состояния заключается в том,
чтобы на основе объективной оценки использования финансовых ресурсов
выявить внутрихозяйственные резервы укрепления финансового положения
и повышения платежеспособности [7].
Роль анализа как средства управления производством с каждым годом
возрастает. Это обусловлено разными обстоятельствами. Во-первых,
необходимостью неуклонного повышения эффективности производства в
связи с ростом дефицита и стоимости сырья, повышением науко - и
капиталоемкости производства. Во-вторых, отходом от командноадминистративной системы управления и постепенным переходом к
рыночным отношениям. В-третьих, созданием новых форм хозяйствования в
связи с разгосударствлением экономики, приватизации предприятий и
прочими мероприятиями экономической реформы.
Эффективность деятельности предприятия может исследоваться с
самых различных сторон: с точки зрения формирования затрат, планирования
объема производства, прибыли, реализации инвестиционных проектов и др.
Однако, анализ поведения затрат, методов их распределения, составление и
контроль выполнения смет, калькулирование себестоимости изделий и
продукта, определение порога рентабельности производства и реализации
продукции – все эти вопросы являются лишь необходимым начальным этапом
оценки общей эффективности деятельности предприятия, функционирующего
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как единое целое.
Оценка общей эффективности хозяйственной деятельности предприятия
является прерогативой высшего звена управленческих структур предприятия.
Эффективность или неэффективность частных управленческих решений,
связанных с определением цены продукта, размера партии закупок сырья или
поставок продукции, замена оборудования или технологии и другие решения
должны пройти оценку с точки зрения общего успеха фирмы, характера ее
экономического роста и роста общей эффективности.
Основными задачами оценки эффективности являются:
оценка
хозяйственной ситуации; выявление факторов и причин достигнутого
состояния;
подготовка и обоснование принимаемых управленческих
решений; выявление и мобилизация резервов повышения эффективности
хозяйственной деятельности.
В условиях рыночных отношений большую роль играет анализ
финансового состояния предприятия. Это связано с тем, что предприятие,
приобретая самостоятельность, несет полную ответственность за результаты
своей деятельности. Эта ответственность, прежде всего, перед своими
акционерами, работниками предприятия, банком, финансовыми органами и
кредиторами.
Финансовое состояние предприятия определяется способностью
погасить свои долги и обязательства.
Финансовое состояние предприятия зависит как от производственнокоммерческой деятельности, так и от финансовой деятельности.
Производственно-коммерческая
деятельность
обеспечивает
своевременный выпуск и реализацию продукции, и, соответственно,
своевременное поступление денежных средств.
Финансовая деятельность охватывает процессы формирования,
движения, обеспечения сохранности имущества предприятия, контроль за их
правильным размещением и эффективностью использования.
Задачи анализа финансового состояния предприятия:
изучение
платежеспособности предприятия и ликвидности активов баланса; оценка
динамики состава и структуры активов, изучение их состояния и движения;
оценка динамики состава и структуры источников средств, изучение их
состояния и движения; изучение финансовой устойчивости предприятия;
определение эффективности использования оборотных средств.
Результатом общего анализа является предварительная оценка
финансового состояния предприятия, включающая итоги анализа: динамики
валюты баланса (суммы значений показателей актива и пассива баланса).
Нормой считается увеличение валюты баланса. Уменьшение, как правило,
сигнализирует о снижении объемов производства и может служить одной из
причин неплатежеспособности предприятия; структуры активов. Определение
долей иммобилизованных (внеоборотных) и мобильных (оборотных) активов,
установление стоимости материальных оборотных активов (необоснованное
превышение приводит к затовариванию, а недостача – к невозможности
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нормального функционирования производства). Определение величины
дебиторской задолженности со сроком погашения менее года и больше года,
просроченной дебиторской задолженности, величины свободных денежных
средств предприятия в наличной (касса) и безналичной (расчетный счет)
формах и краткосрочных финансовых вложений; структуры пассивов.
Анализ проводится во взаимосвязи с анализом источников
формирования оборотных средств. При этом долгосрочные заемные средства
в силу своего преимущества использования для формирования основного
фонда, прочие источники формирования оборотных средств (доходы будущих
периодов, резервы предстоящих расходов и платежей) также могут
учитываться в составе собственных источников средств.
При анализе структуры пассивов определяется соотношение между
заемными и собственными источниками средств предприятия (значительный
удельный вес заемных источников – больше 50% - свидетельствует о
рискованной деятельности предприятия, что может послужить причиной
неплатежеспособности), динамика и структура кредиторской задолженности
предприятия и ее удельный вес в пассивах; структуры запасов и затрат
предприятия.
Анализ запасов и затрат предприятия обусловлен значимостью раздела
«Запасы» баланса для определения финансовой устойчивости предприятия.
При анализе выявляются наиболее «значимые», имеющие наибольший
удельный вес статьи (почему бы этот пункт не объединить с анализом
структуры активов); структуры финансовых расчетов деятельности
предприятия. В ходе анализа дается оценка динамики показателей выручки и
прибыли (выявление и измерения действия различных факторов) (по данным
ф.№2, а не баланса).
Финансовый анализ основывают на системе экономической
информации, которая положена в основу принимаемых управленческих
решений. Объем плановой, нормативной, статистической, бухгалтерской,
финансовой и иной информации, ее хранение, обработку и использование в
аналитической работе можно эффективно организовать только на базе
математической теории информативного обеспечения управленческого
процесса[8].
Формирование рационального потока информации опирается на
определенные принципы, к которым относят: установление информационных
потребностей и способов их наиболее полного удовлетворения; объективность
отражения хозяйственных операций в учете и отчетности организации;
единство информации, поступающей из различных источников (бухгалтерского, налогового и управленческого учета), а также плановых данных;
устранение дублирования в первичной информации, что существенно облегчает ее сбор, обработку и хранение; оперативность информации, которая
обеспечивается современными техническими средствами и технологиями;
формирование первичной информации с выделением наиболее представительных аналитических показателей; возможное ограничение объема
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первичной информации и повышение уровня ее использования; кодирование
первичных данных для рационального использования каналов связи и
преобразующих устройств; разработку программ использования и анализа
первичной информации с целью принятия финансовых и инвестиционных
решений[9]
Объективность отражения хозяйственных процессов — важнейшее
требование, предъявляемое к информации, получаемой из данных учета и
отчетности. Единство информации, поступающей из плановых и учетных
источников, позволяет аналитику сравнить те или иные показатели и выявить
отклонения от плановых (нормативных) параметров, например по бюджетам
доходов и расходов, движению денежных средств, инвестиционному и др.
В современных условиях установлены единые формы бухгалтерской
отчетности для всех предприятий и коммерческих организаций,
приближенные к международным стандартам, что создает условия для
унификации аналитической работы. Предприятия различных организационноправовых форм составляют бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и
убытках по единым форматам, что предполагает применение общих
принципов счетоводства.
Оперативность информации — одно из ключевых условий организации
достоверного учета, анализа и контроля во всех организациях различных форм
собственности. Однако действующая сейчас система бухгалтерского учета
этому требованию отвечает не в полной мере, так как фиксирует данные
истекших периодов, что затрудняет принятие текущих управленческих
решений. В лучшем случае ее можно использовать для прогноза показателей
на будущее (например, для разработки бюджета по балансовому листу).
Только сближение бухгалтерского, налогового и управленческого учета и
обработка информации в режиме реального времени обеспечивают
своевременное поступление необходимых сведений. Особое значение
получают дистанционная передача и обработка первичных данных непосредственно на воспринимающие устройства электронных машин.
Рациональная система информации предполагает разумное сокращение
объема передаваемых сведений. На базе необходимого числа ключевых
показателей, которые систематически накапливают в компьютерах, можно
определить все производственные параметры, выписать динамические ряды,
осуществить нужные сравнения и сделать выводы об имущественном и
финансовом состоянии предприятия на любую дату. Приоритетное значение
имеют проблемы сохранения первичной информации в запоминающих
устройствах и сроки ее хранения[10].
Единая система экономической информации будет эффективной, т. е. на
ее основе можно будет делать своевременные выводы, а анализ компьютерных
данных позволит оперативно управлять денежным оборотом предприятия.
Взаимосвязь финансового анализа с его информативной базой заключается в
том, что в процессе анализа осуществляют контроль за самой информацией,
которая и является основой для проведения аналитической работы.
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Систему информационного обеспечения российских предприятий
можно охарактеризовать следующим образом: экономическая информация не
всегда однородна, так как периодически изменяются показатели
бухгалтерской отчетности и методика их исчисления; схема взаимосвязей
отдельных ее видов отличается известной сложностью; часто наблюдается
дефицит исходной информации, необходимой для принятия управленческих
решений; создание дополнительных информативных источников требует
больших затрат времени и денежных средств (например, для целей
бюджетного управления); не всегда возможно использовать ранее
накопленные динамические ряды и группировки показателей для выявления
тенденций в формировании информационного потока для будущего прогноза
и др.
Источники аналитической информации разделяют на учетные и
внеучетные.
К учетным источникам финансового анализа относят:бухгалтерский
учет и отчетность; управленческий учет и отчетность; налоговый учет и
отчетность; статистический учет и отчетность; выборочные учетные данные.
В бухгалтерском учете и отчетности находят отражение наиболее
представительные источники информации для финансового анализа.
Комплексный анализ бухгалтерской отчетности позволяет выявить основные
тенденции в имущественном и финансовом состоянии предприятия и принять
необходимые меры по его улучшению.
Выборочные учетные данные помогают детализировать показатели
отчетности и сделать анализ более углубленным и представительным. Их
следует рассматривать как источник учетного характера, так как необходимые
данные берут из Главной книги и регистров синтетического и аналитического
бухгалтерского учета.
К внеучетным источникам информации относят: материалы внешнего и
внутреннего аудита; материалы проверок налоговой службы; объяснительные
и докладные записки менеджеров среднего звена управления предприятием;
данные фондового рынка о котировке акций данного предприятия; материалы,
получаемые в результате личных контактов с исполнителями; материалы,
опубликованные в печати, и др.
Финансовый анализ, выступая основным источником информативных
данных, используемых в процессе ретроспективного, текущего и прогнозного
анализа, позволяет установить достоинства и недостатки действующей
системы аналитической информации.
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В соответствии со статьёй 18 ТК ТС таможенным перевозчиком является
юридическое лицо государства - члена таможенного союза, отвечающее
условиям включения в реестр таможенных перевозчиков[1].
Таможенный перевозчик осуществляет перевозку товаров, которые
находятся под таможенным контролем, по таможенной территории ЕАЭС в
соответствии с таможенным законодательством таможенного союза.
Важнейшим преимуществом статуса таможенного перевозчика является
возможность перемещения иностранных товаров по таможенной территории
Евразийского экономического союза без применения мер обеспечения
соблюдения таможенного транзита, при том условии, что перевозчиком
ежегодно предоставляется единовременное обеспечение на сумму не менее
200 000 евро. При таможенном транзите таможенные органы не требуют от
таможенного перевозчика предоставления обеспечения уплаты таможенных
пошлин, налогов сокращает не только издержки, но и время, которое другие
перевозчики тратят на заключение договора поручительства или оформление
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в иной форме.
Статус таможенных перевозчиков подтверждается документом –
Свидетельством о включении в реестр таможенных перевозчиков, форма
которого установлена решением Комиссии таможенного союза от 20.05.2010
N 260 (ред. от 18.12.2014) «О формах таможенных документов»[2].
Свидетельство о включении в реестр таможенных перевозчиков
выдается таможенным органом государства - члена таможенного союза,
включившим юридическое лицо в реестр таможенных перевозчиков.
Таможенный орган государства - члена таможенного союза
обеспечивает направление в Комиссию таможенного союза реестра
таможенных перевозчиков не позднее одного рабочего дня с даты внесения в
него изменений, в том числе с использованием информационных технологий.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии
со статьями 18 - 22 Таможенного кодекса Таможенного союза и статьями 5459,66-68 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации»[2].
Правовой статус таможенного перевозчика как субъекта таможенных
правоотношений предполагает наличие у него определенных прав и
обязанностей[1].
В соответствии со ст. 21 Таможенного кодекса Таможенного союза
таможенный перевозчик обязан:
1) соблюдать условия и выполнять требования, которые установлены
настоящим Кодексом, при перевозке товаров в соответствии с таможенной
процедурой таможенного транзита;
2) вести учет товаров, перевозимых в соответствии с таможенной
процедурой таможенного транзита и предоставлять в таможенные органы
отчетность о перевозке таких товаров, в том числе с использованием
информационных технологий;
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3) исполнить обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов в
случаях, которые предусмотрены статьями 227 и 228 Таможенного кодекса
Таможенного союза;
4) не разглашать, не использовать для собственных целей и не
передавать иным лицам, за исключением случаев, которые предусмотрены
законодательством государств-членов таможенного союза;
5) информировать таможенный орган, который включил юридическое
лицо в реестр таможенных перевозчиков, об изменении сведений, заявленных
им при включении в реестр таможенных перевозчиков, в течение пяти рабочих
дней со дня изменения таких сведений.
Таможенный
перевозчик
привлекается
к
административной
ответственности в соответствии со ст. 16.2 «Не декларирование либо
недостоверное декларирование товаров и (или) транспортных средств», ст.
16.3 «Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на
таможенную территорию ЕАЭС или в РФ и (или) вывоз товаров с таможенной
территории ЕАЭС или из РФ», ст. 16.5 «Нарушение режима зоны таможенного
контроля», ст. 16.9 «Недоставка, выдача (передача) без разрешения
таможенного органа либо утрата товаров или документов на них», ст. 16.11
«Уничтожение, повреждение, удаление, изменение либо замена средств
идентификации», ст. 16.15 «Непредставление в таможенный орган
отчетности» КоАП РФ.
Таким образом, обязанности и основные права таможенного
перевозчика закреплены в ТК ТС в ст. 21, ст.156, ст.158, ст.159 ст.172, ст.163,
ст.172, ст.226. Таможенный перевозчик несет ответственность в соответствии
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Необходимо отметить, что за неисполнение своих обязанностей при
перевозке товаров, перевозчик несет ответственность в соответствии с
законодательством государства - члена таможенного союза, на территории
которого выявлено нарушение. Таможенный кодекс Таможенного союза
предусматривает меры по лишению лица, включенного в Реестр таможенных
перевозчиков, права осуществлять деятельность в качестве таможенного
перевозчика, путем отзыва свидетельства о включении в Реестр. Помимо
этого, таможенного перевозчика могут привлечь к административной
ответственности за нарушение таможенных правил в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Вместе с тем, существуют и иные механизмы осуществления перевозок
иностранных товаров без применения мер обеспечения таможенного транзита.
С 1 ноября 2013 года ФТС России начала эксперимент, допущенные к
которому российские перевозчики могут перевозить товары в соответствии с
таможенной процедурой таможенного транзита между российскими
таможенными органами без применения обеспечения.
Согласно распоряжению ФТС России от 31.10.2013 № 366-р «О
проведении эксперимента по совершенствованию порядка перемещения
товаров автомобильным транспортом в соответствии с таможенной
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процедурой таможенного транзита», в эксперименте смогут участвовать
российские транспортные компании, имеющие устойчивое положение на
рынке транспортных услуг (не менее пятидесяти международных
автомобильных перевозок в течение года), собственный парк оборудованных
автотранспортных средств (не менее пяти), опыт перевозок товаров в
соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита не менее года.
Важным является отсутствие фактов нарушения таможенных правил и
неисполненной обязанности по уплате таможенных платежей, пеней.
Эксперимент вовсе не нацелен на замещение института таможенных
перевозчиков, а является дополнительным инструментом в решении задач,
направленных на сокращение сроков совершения таможенных операций,
связанных с помещением товаров под таможенную процедуру таможенного
транзита в местах прибытия, обеспечение бесперебойного функционирования
международных автомобильных пунктов пропуска и повышения их
пропускной способности.
Таким образом, исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что
институт таможенных перевозчиков действительно играет определённую роль
в экономическом развитии страны, однако эффективность их деятельности
невозможна без осуществляемого таможенными органами регулирования
правоотношений, которые возникают в процессе перемещения товаров и
транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС.
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Кадровая политика на государственной гражданской службе это неотъемлемая
часть управленческого процесса. Ее целью является обеспечение баланса
процессов обновления и сохранения численного состава кадров в
соответствии
с
необходимостью
организации
и
требованиями
законодательства.
Термин «кадровая политика» может иметь как узкое, так и широкое значение.
В узком смысле кадровая политика представляет собой набор конкретных
правил, пожеланий и ограничений, реализующихся как в процессе
непосредственных взаимодействий между сотрудниками, так и во
взаимоотношениях между работниками и организацией в целом.19
В широком смысле кадровую политику рассматривают как систему
осознанных и определенным образом сформулированных и закрепленных
правил и норм, приводящих человеческий ресурс в соответствие с
долговременной стратегией организации.20
Кадровая политика на государственной гражданской службе, в целом,
представляет собой стратегию формирования, развития и рационального
использования трудовых ресурсов; а также систему целей, задач и
приоритетов деятельности государства по регулированию кадровых
процессов. Кадровая политика на государственной гражданской службе – это
последовательная деятельность государства по формированию требований к
государственным гражданским служащим, по их подбору, подготовке и
рациональному использованию.
Поскольку государство выступает единственным работодателем для
государственных гражданских служащих, то оно имеет право устанавливать
19

Государственная кадровая политика и технологии ее реализации/ под ред. В.Г. Игнатова. Ростов н/Д,
2001. С.27.
20
Государственная кадровая политика и технологии ее реализации/ под ред. В.Г. Игнатова. Ростов н/Д,
2001. С.28.
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свои требования к квалификации, способностям и поведению
государственных гражданских служащих, а также требования к качеству
выполнения ими своих служебных обязанностей в соответствии с
занимаемыми должностями.
Главной целью кадровой политики в системе государственной гражданской
службы является формирование кадрового потенциала государственной
гражданской службы, который смог бы обеспечить эффективное
функционирование и развитие государственного аппарата.
Исходя из этого, можно дать определение кадровому потенциалу
государственной гражданской службы.
Кадровый потенциал на государственной гражданской службе – это
совокупная способность кадров государственных гражданских служащих к
эффективному исполнению должностных обязанностей, достигаемая
посредством профессионального образования, практических навыков, опыта и
других служебных ресурсов.
Для реализации кадровой политики, а также для управления карьерой
государственных гражданских служащих осуществляется кадровое
планирование. Основной задачей кадрового планирования является
обеспечение
государственных
органов
необходимым
числом
высококвалифицированных государственных гражданских служащих с
минимальными затратами при отборе и решении вопросов профессионального
развития.
Кадровое
планирование
учитывает
при
отборе
все
профессиональные, деловые и морально-психологические качества
государственного гражданского служащего.
Основными направлениями кадровой политики являются:
1.
Подбор персонала (проведение конкурса на замещение должности;
аттестация);
2.
Мотивация государственных гражданских служащих;
3.
Развитие персонала (обучение, подготовка кадрового резерва, оценка
персонала);
4.
Развитие организационной культуры;
5.
Соблюдение прав и обеспечение социальных гарантий государственных
гражданских служащих;
6.
Сохранение преемственности в работе путем систематического
привлечения к работе молодых специалистов;
7.
Развитию наставничества и усилению работы с молодежью;
8.
Систематическая работа по улучшению условий труда.
Особенностью кадровой политики на государственной гражданской службе
является ее многосубъектность. Каждому субъекту принадлежит свой список
полномочий, в зависимости от их статуса и объекта регулирования.
Таким образом, можно сказать, что кадровая политика в системе
государственной гражданской службы – это система норм и правил, которые
должны быть четко сформулированы, приводящая имеющийся человеческий
ресурс к той или иной стратегии органа государственной власти.
49

Из этого следует, что все мероприятия по работе с кадрами в системе
государственной гражданской службы планируются и согласовываются в
соответствии с целями и задачами того или иного органа государственной
власти. В свою очередь под кадровой работой в системе государственной
гражданской службы понимается обеспечение государственного аппарата
кадрами, в целях организации их эффективной деятельности,
профессионального и социального развития.
Главной целью кадровой работы является определение конкретных задач и
мероприятий в системе работы с кадрами государственной гражданской
службы, а именно: комплектование, подбор, расстановка государственных
гражданских служащих, развитие их творческого потенциала, организация
деятельности государственной гражданской службы. Кадровая работа на
государственной гражданской службе проявляется в:
- формировании кадрового состава;
- подготовке соответствующих документов связанных с поступлением на
государственную гражданскую службу, ее прохождением, освобождением,
увольнение и выходом на пенсию;
- ведении трудовых книжек;
- ведении личных дел;
- ведении реестра государственных гражданских служащих в государственном
органе;
- оформлении и выдачи служебных удостоверений гражданских служащих;
- обеспечении деятельности комиссии по урегулированию конфликтов
интересов;
- организации и обеспечении проведения конкурса на замещение должностей
государственной гражданской службы и включение государственных
гражданских служащих в кадровый резерв;
- организации и обеспечении проведения аттестации гражданских служащих;
- организации и обеспечении проведения квалификационных экзаменов;
- организации и обеспечении целевого набора;
- организации дополнительного профессионального образования;
- формировании кадрового резерва;
- обеспечении должностного роста гражданских служащих;
- организации проверки достоверных данных, предоставляемых
государственными гражданскими служащими;
- организации проведения служебных проверок;
- организации проверки сведений о доходах государственных гражданских
служащих;
- консультировании гражданских служащих по правовым и иным вопросам
гражданской службы.
Выше мы уже подчеркнули, что возникновение трудовых правоотношений
между работником и работодателем сопровождается заключением трудового
договора. Трудовой договор, в соответствии со ст.56 ТК РФ, является
соглашением между работником и работодателем.
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Следует отметить, что в некоторых случаях, в частности, если лицо поступает
на государственную или муниципальную службу, подписанию трудового
договора может предшествовать подача работником заявления о приеме на
работу. В большинстве организаций не практикуется подача подобного
заявления, поскольку законодательство о труде не требует соблюдения
подобной процедуры. Однако, как мы уже отметили, согласно ст.16
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» и
ст.26 Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации»21подача подобных заявлений поступающими на
службу лицами обязательна. Заявление должно быть принято работодателем,
зарегистрировано в установленном порядке. Как правило, для такого рода
заявлений в организациях ведется журнал регистрации заявлений работников.
Принятие заявления работодателем сопровождается подписанием сторонами
трудового договора.
В рамках трудового договора стороны обсуждают особенности выполняемой
трудовой функции, договариваются о порядке и особенностях оплаты труда,
обеспечении права на достойный труд, социальных гарантиях и иных нюансах
трудовой деятельности. Предмет трудового договора – исполнение
работником возложенных на него обязанностей. Цель договора – процесс
исполнения обязанностей на протяжении всего времени действия договора.
Основной нюанс трудового договора, о котором должен помнить работник и
работодатель – это исполнение работником своих трудовых функций
исключительно лично. Законодатель не устанавливает строго фиксированных
требований к содержанию и форме трудового договора, ст. 57 ТК РФ
подтверждает, что работодатель вправе самостоятельно разрабатывать форму
трудового договора, однако, в обязательном порядке следует отразить
следующие аспекты:
– сведения о документах, которые удостоверяют личность работника и
работодателя, их основные данные;
– место и дата заключения договора;
– должность и место работы сотрудника;
– дата начала работы и окончания, если трудовой договор срочного характера;
– условия оплаты труда, режим рабочего времени и времени отдыха;
– условия о компенсациях, о характере работы и обязательном социальном
страховании.
Не исключено, что в трудовом договоре могут быть предусмотрены и
дополнительные обстоятельства, которые, однако, не могут ухудшать
положение работника. Если при заключении трудового договора в него не
были внесены какие-либо сведения или обстоятельства, то в дальнейшем
стороны могут дополнить договор, однако, подобное упущение не является
основанием для расторжения трудового договора или признания его

21

Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ, в редакции от 13.07.2015 г. «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.
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недействительным. Трудовой договор подписывают обе стороны, он
составляется в двух экземплярах.
Поскольку в настоящее время достаточно много существует различных
специальностей и должностей, то при заключении трудового договора
работодателю и кадровой службе следует быть особенно внимательными к
документальному оформлению работника. Каждый прием на работу
предполагает наличие у работника минимального пакета обязательных
документов:
– документ, удостоверяющий личность, как правило, это паспорт;
– трудовая книжка, если такая имеется, и человек не устраивается на работу в
первый раз;
– страховой номер индивидуального лицевого счета;
– военный билет;
– документ об образовании.
В зависимости от должности и квалификации работника, могут потребоваться
и некоторые другие документы, например, для водителя – наличие
водительского удостоверения, для электромонтажника – документ,
подтверждающий допуск к высотным работам, для государственных
служащих – справка об отсутствии судимости и т.д.
В соответствии с ч.3 ст. 68 ТК РФ, до подписания трудового договора
работник должен быть ознакомлен с локальными правовыми актами
предприятия или организации и коллективным договором, если таковой
имеется. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка
происходит под роспись, кроме того, работник может быть ознакомлен с
необходимыми инструкциями и положениями, принятыми на уровне
предприятия, которые важны для осуществления им трудовой деятельности.
Законодательство Российской Федерации о труде не определяет условия и
порядок ознакомления работников с локальными правовыми актами, однако,
на практике было выработано несколько схем, которые уже давно стали
стандартными:
– к локальному акту крепятся ознакомительные листы, на которых работники
проставляют подписи и даты, свидетельствующие об ознакомлении с
документом;
– на предприятии ведется журнал ознакомления с локальными правовыми
актами, в котором работники расписываются и ставят соответствующие даты.
Для того чтобы не прикреплять к трудовому договору в виде приложений
образцы соответствующих локальных правовых актов, обязательных для
ознакомления, в его содержании может присутствовать норма о том, что до
подписания трудового договора работник под роспись был ознакомлен с
необходимой документацией (дополнительно может быть дан ее перечень).
Хотя нередко кадровые специалисты могут настаивать и на указании точного
времени ознакомления работника с внутренними документами. 22Подобный
22
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подход допустим с законодательной точки зрения, особенно, если внутри
предприятия разработана и закреплена своя система ознакомления работников
с локальными правовыми актами.
Чаще всего, с работником заключается договор о полной или ограниченной
материальной ответственности. Названный договор регулирует меры и
определяет условия ответственности работника за причинение ущерба
работодателю. Данный договор заключается только после подписания
сторонами трудового договора. Заключить подобный договор можно только с
работником, достигшим возраста 18-ти лет, и только в том случае, если его
трудовая деятельность действительно связана с обслуживанием или
использованием денежных, товарных ценностей или иного имущества.
Договор о материальной ответственности имеет письменную форму,
подписывается обеими сторонами и составляется в двух экземплярах. Условие
о полной материальной ответственности, которое внесено сторонами в
трудовой договор, не может служить заменой договору, поэтому юридической
силы иметь не будет. Исключением может послужить только трудовой
договор, заключенный с руководителем или главным бухгалтером (ст. 243 ТК
РФ). Привлечь к материальной ответственности сотрудника можно только в
том случае, если материальный ущерб действительно причинен по его вине, а
не наступил вследствие форс-мажорных обстоятельств.
После того, как с работником подписан трудовой договор и договор о
материальной ответственности, работодатель должен их зарегистрировать.
Как правило, для названных договоров ведутся соответствующие журналы
учета. Выше мы отметили, что трудовой договор составляется в двух
экземплярах – по одному для каждой из сторон, что подтверждается ст. 67 ТК
РФ. Полученный работником экземпляр трудового договора подтверждается
его подписью, либо подписью и сопровождающей фразой «Экземпляр
трудового договора мною получен». Подобное правило распространяется и на
договоры о полной материальной ответственности.
Немаловажным документальным аспектом, который позволяет работнику
приступить непосредственно к исполнению своих обязанностей, является
приказ или распоряжение работодателя о приеме на работу. Содержание
приказа должно строго соответствовать условиям заключенного договора.
Статья 68 ТК РФ устанавливает, что с приказом о приеме на работу работник
знакомится лично в трехдневный срок, сопровождается подписями сторон.
Отдельное внимание при организации трудовых отношений уделяется
процедуре внесения записи о приеме на работу в трудовую книжку. В рамках
нормы ст. 66 ТК РФ все работодатели в обязательном порядке ведут трудовые
книжки, кроме индивидуальных предпринимателей, для которых подобное
предписание не является обязательным. Работодатель оформляет работнику
трудовую книжку в случае, если у последнего ее нет. Дополнительно
работодатель обязан вести учет и хранение трудовых книжек, обязанности по
их правильному и своевременному заполнению, как правило, возлагаются на
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специалистов кадровых служб, которые несут за это ответственность (п. 45
Постановления Правительства РФ «О трудовых книжках»).23
При этом важно помнить, что работодатель – физическое лицо, не вправе
впервые оформлять трудовые книжки лицам, устраивающимся на работу
впервые. Статья 309 ТК РФ устанавливает, что документом, который
подтверждает время и факт работы у работодателя – физического лица,
является именно письменный трудовой договор. У таких лиц стаж
подтверждается справками, ведомостями о выдаче заработной платы и
другими подобными документами персонифицированного учета.
При проведении проверки Федеральной инспекцией труда, инспектор может
потребовать, наряду с другими документами, приказ о назначении
ответственного за ведение, учет и выдачу трудовых книжек лица.24Отсутствие
данного приказа может являться весомым основанием для того, чтобы
инспектор вынес предписание о нарушении законодательства о труде.
Последствия нарушения, как правило, предполагают наложение
административного штрафа, согласно ст. 5.27 КоАП РФ.
То есть приказ должен содержать всю необходимую информацию о наделении
специальными полномочиями конкретного лица. Также в приказе должна
содержаться информация о том, кто вправе исполнять обязанности такого
специалиста в случае его отсутствия по определенным причинам. Крайне
нежелательно распределять функции по ведению, учету и хранению трудовых
книжек между несколькими сотрудники. Прежде всего, потому, что это
противоречит нормам Постановления Правительства РФ «О трудовых
книжках», а также дополнительно ослабляет контроль над выполнением
приказа.
Если работник, ответственный за ведение, учет и хранение трудовых книжек,
увольняется, то передача его полномочий требует оформления
соответствующего приказа:
– при переводе на вакантную должность другого работника ответственность
за ведение, учет и хранение трудовых книжек отражается в приказе о переводе;
– если на работника, чья основная трудовая деятельность не связана с
трудовыми книжками и кадровым делопроизводством, то передача
полномочий закрепляется в приказе о совмещении должностей;
– специальный приказ издается только в случае возложения полномочий по
ведению, учету и хранению трудовых книжек на нового специалиста.
Все сведения о выполняемой работе, переводе на другую должность,
квалификации, увольнении или награждении вносятся в трудовую книжку.
Основаниями для записей служат соответствующие приказы или
распоряжения руководителя. Запись следует внести в трудовую книжку в
течение недели со дня издания приказа работодателя. Подписью и печатью
ответственного за хранение, учет и выдачу трудовых книжек лица заверяется
23
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только запись об увольнении, а не каждая запись, встречающаяся в трудовой
книжке.
На практике бывают случаи, когда ответственное за ведение, учет и хранение
трудовых книжек лицо, вносит в трудовую книжку неверную запись,
допускает ошибку в сведениях о работе или квалификации работника.
Подобные ошибки могут быть исправлены на предприятии, специалисты
которого ее допустили, либо уже на новом месте работы. Руководство
предприятия, куда устраивается работник, имеющий трудовую книжку с
допущенной ошибкой, обязано оказать содействие и необходимую помощь в
ее исправлении. Для исправления ошибки могут потребоваться
соответствующие документы, которые и будут основанием для внесения
исправлений в трудовую книжку. Например, сведения о трудовой
деятельности работника может содержать не только приказ, но и архивные
документы, личные карточки, лицевые счета, расчетные ведомости.
Кроме того, на предприятиях и в организациях ведутся книги учета движения
трудовых книжек и вкладышей к ним. Формы названных книг утверждены
Постановлением Министерства труда России от 10.10.2003 г. № 69 «Об
утверждении инструкции по заполнению трудовых книжек».25
В некоторых организациях кадровые специалисты оформляют на работников
личные карточки, с которыми они знакомятся под роспись. Личная карточка
содержит записи, аналогичные записям в трудовой книжке, и содержит
сведения о работнике. Пункт 12 Постановления Правительства РФ «О
трудовых книжках» устанавливает, что каждая запись и отметка в трудовой
книжке предполагает, что работник будет с ней ознакомлен, о чем ставится
подпись в личной карточке. Форма карточек утверждена Росгосстатом.
На предприятиях также ведется табель учета рабочего времени. Учет рабочего
времени позволяет контролировать явку работников на предприятие, дает
возможность оптимизировать затраты на оплату труда, устранять
производственные потери времени, оценивать отношение работников к труду.
Об обязанности работодателя по ведению учета рабочего времени
свидетельствует ч. 4 ст. 91 ТК РФ.
Табель учета длительное время считался унифицированной формой
первичных учетных документов по учету труда, однако с 1 января 2013 года
законодатель позволил негосударственным организациям использовать
самостоятельно разработанные формы первичных учетных документов. Так, в
письме Министерства труда от 14 февраля 2013 г. № ПГ/1487-6-1 в качестве
примера приводится личная карточка работника, которая может содержать все
необходимые обязательные реквизиты.26
Необходимо принимать во внимание, что если работники трудятся по
сменному графику, то работодатель может использовать унифицированные
25
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формы табеля учета рабочего времени, которые установлены Правительством
Российской Федерации. 27
Нововведения законодателя о самостоятельной разработке организациями
первичных учетных документов, требования к которым содержатся в Законе
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,28можно лишь частично применять к
отношениям по поводу учета рабочего времени. Например, ч. 5 ст. 9 Закона №
402-ФЗ допускает составление первичных учетных документов в электронном
виде, в то же время ТК РФ такой возможности не допускают.
Можно утверждать, что оформление табеля учета рабочего времени по своему
усмотрению могут вызвать претензии со стороны проверяющих органов,
поскольку новая форма может не учитывать всех особенностей
законодательства о труде, предъявляемых к каждому конкретному документу.
Полагаем, что касается составления документов по учету труда и его оплаты,
то в настоящее время организациям целесообразнее использовать
унифицированные формы, утвержденные Постановлением Госкомстата № 1.
Применение данных унифицированных форм в соответствии с ч. 4 ст. 9 Закона
№ 402-ФЗ необходимо утвердить либо отдельным приказом руководителя
организации, либо приложением к учетной политике.
Отдельные виды времени отдыха, например, такие как отпуск, требуют
дополнительной документальной фиксации, обычно отпуска оформляются
приказом, распоряжением или решением, запиской об отпуске, которые
должны быть подписаны работодателем или уполномоченным должностным
лицом. Так, работодатель, совместно с профсоюзом, составляет график
отпусков для всего коллектива работников. Названные нами документы
следует относить к правоприменительным актам, поскольку они рассчитаны
на однократное применение. Однако оформление данной документации
внутри каждой организации является обязательным, поскольку в противном
случае будут нарушены международные стандарты и нормы национального
законодательства о рабочем времени и времени отдыха.
В последнем из перечисленных документов сосредоточена целая подсистема,
которая содержит сведения об оформлении рабочего времени и времени
отдыха. В частности, в нее включены стандартные формы графика отпусков,
примерное заявление о предоставлении отпуска и распоряжения о его
предоставлении.
Среди документов, создаваемых при предоставлении работникам отпусков
различных видов, значительное место занимают заявления. Трудовое
законодательство не во всех случаях предусматривает обязательность
оформления заявлений о предоставлении отгулов.29
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Очередность рабочего времени и времени отдыха регулируется графиком
сменности и графиком трудовых отпусков, утверждаемым работодателем по
согласованию с профсоюзом, либо работодателем по согласованию с
работником в случае отсутствия профсоюза.30
Утвержденный в установленном порядке график сменности является
достаточным подтверждением учета рабочего времени на предприятии.
Данный распорядительный документ позволяет учитывать присутствие или
отсутствие работника на его рабочем месте. Подобное значение имеет и
график отпусков, согласно которому работники отправляются в отпуск.
Заявление работника в этом случае не требуется, хотя и может быть написано
в зависимости от установленной в организации процедуры оформления
отпусков. Например, до утверждения графика трудовых отпусков заявление
работника о предоставлении отпуска с последующей резолюцией
руководителя на нем может рассматриваться как одна из форм согласования
очередности предоставления отпусков между работодателем и работником
(при отсутствии профсоюза).
Вместе с тем в ряде случаев согласно законодательству заявление работника
является необходимым. Например, при продлении или переносе трудового
отпуска, когда работник обязан уведомить работодателя о причинах,
препятствующих использованию трудового отпуска в запланированный срок,
и времени продления отпуска. Аналогичным образом установлено, что отпуск
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет предоставляется по
письменному заявлению матери ребенка. Без написания заявлений трудно
обойтись при оформлении рабочего времени и времени отдыха.31
На некоторых предприятиях, которые тесно сотрудничают со службами
занятости и нуждаются в помощи службы при создании рабочих мест, рабочее
время и время отдыха требует дополнительного учета. Кроме того,
предоставление управлением службы занятости финансовой помощи
предприятию предполагает, что предприятие как будущий наниматель четко
определит критерии момента трудоустройства и последующего выполнения
трудовой функции. Так, решением Московского городского суда установлено,
что работодатель, сотрудничающий со службой занятости и получающий от
нее финансовую поддержку, обязан вести табель учета рабочего времени и
времени отдыха. Данный документ является подтверждением факта создания
рабочего места и включения работника в трудовой процесс.32
Итак, следует подчеркнуть, что правовое обеспечение системы управления
персоналом основано не только на нормах федерального законодательства.
Огромное значение имеют локальные правовые акты, а также кадровая
документация, которая фактически подтверждает возникшие трудовые
правоотношения между работодателем и его работниками. Их законность,
30
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целесообразность и полнота основывается на различных приказах,
распоряжениях, заявлениях и инструкциях. Именно четкое соблюдение прав и
интересов работников в рамках урегулированного рабочего времени и
времени отдыха позволяет говорить об успешной системе управления
персоналом.
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КАПИТАЛИЗМ ПРОТИВ СОЦИАЛИЗМА
Аннотация. В статье проанализированы определения капитализма и
социализма как формы организации национальной экономики, выявлены их
недостатки и раскрыты преимущества, определены особенности моделей на
практике.
Abstract. The article analyzes the definitions of capitalism and socialism as
a form of organization of the national economy, reveals their shortcomings and
reveals advantages, specifies the features of models in practice.
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В современной экономической литературе и в изданиях периодической
печати можно встретить множество, порой противоречивых, мнений о
капиталистической («рыночной») и социалистической («командноадминистративной») экономиках. До сих пор в обществе существует размытое
представление о двух формах хозяйствования.
В этой связи, необходимо разобраться, что представляет собой
социализм и капитализм как разные системы управления экономикой.
Что представляет собой социализм? Государственный и общественный
строй, основой производственных отношений которого является
общественная собственность на средства производства и при котором
осуществляется принцип: от каждого по его способностям, каждому по его
труду. [1]
Социализм (франц. socialisme, от лат. socialis — общественный) —
обозначение учений, в которых в качестве цели и идеала выдвигается
осуществление принципов социальной справедливости, свободы и равенства.
[7, с. 761]
Идеи общественного устройства на основе отказа от частной
собственности и уравнительного распределения существовали на протяжении
всей истории человечества [7, с. 761]. По мнению некоторых исследователей,
все такие учения имеют одно общее ядро — они основываются на полном
отрицании современного им строя жизни, призывают к его разрушению,
рисуют картину более справедливого общественного строя, в котором найдут
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разрешения все основные проблемы современности, и предлагают конкретные
пути для достижения этого строя.
Существуют следующие точки зрения на социализм в СССР.
Согласно одной из них, опыт советского социализма ввиду
превосходства рыночной экономики над централизованной плановой
экономикой, неспособной обеспечить сравнимый уровень жизни, и отсутствие
элементарных гражданских свобод показали его утопичность и привели к
началу 1990-х годов к краху коммунистической системы как господствующей
идеологии. [4, с. 32]
По другой версии, Советский Союз вплоть до своего распада оставался
мировым лидером в сфере социально-экономического законодательства
(право на бесплатное образование и медицину, уравнение прав мужчин и
женщин, право на труд), в то время как в сфере обеспечения личных и
политических прав советское законодательство не соответствовало
заявленным западными странами международным стандартам. [4, с. 33]
Третья точка зрения заключается в том, что в СССР существовала
позитивная дискриминация представителей социально незащищенных слоёв
населения, критерий социального происхождения являлся одним из базовых
факторов, определяющих формирование советской элиты: политической,
научной, военной, — что открывало представителям рабочих и крестьян
реальные перспективы достижения высших статусных позиций в обществе. [5,
с. 81]
Четвертое мнение основано на том, что строй, построенный в СССР, не
имел ничего общего с марксистским пониманием социализма. Так как при нём
не было ни самоуправления трудящихся, ни «отмирания» государства, ни
общественной (а не государственной) собственности на средства
производства; отчуждение, которое, по К.Марксу, должно быть преодолено
при социализме, достигло размеров, превосходящих капиталистические
общества. [6, с. 113]
Пятая точка зрения гласит, что социальная политика СССР была
ориентирована на ограничение дифференциации доходов и сдерживание
социального неравенства между различными группами населения и
построение социально однородного общества, где разрыв между социально
слабыми и элитарными группами был минимален по сравнению с западными
странами. [6, с. 114]
Советский строй не вышел за пределы капитализма как способ
производства, и, по сути, представлял собой государственномонополистический капитализм (большинство средств производства
принадлежит одному монопольному собственнику — государству), или, по С.
Платонову, «государственно-монополистический социализм». [3, с. 93]
Существуют различные точки зрения на то, соответствует ли такой вывод
изначальным тезисам классического марксизма, или напротив является их
необходимым уточнением и корректированием.
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Несмотря на связанные с этим проблемы, часто отмечается что
советский «социализм» способствовал развитию промышленности, культуры
и повышению качества жизни, модернизации, массовой индустриализации,
тем обеспечив создание достаточно мощных производительных сил
капиталистического типа под управлением государства. Однако, впоследствии
из-за авторитарной системы правления, автаркических и изоляционистских
тенденций, многочисленных ошибок в государственном менеджменте,
сепаратизма окраин и окостенения идеологии, не выдержал прямой
конкуренции с системой рыночного капитализма, или, по другой версии, со
сменившей её в большинстве развитых стран после Второй мировой войны
общественно-экономической системой, характеризующейся заменой частной,
в исходном смысле этого слова, собственности на корпоративную
(«элитаризм», власть международной финансовой и корпоративной элиты), и
содержащей подлинно капиталистические элементы (капитал, рынок,
конкуренция, частная собственность на часть средств производства) лишь в
виде отдельных вкраплений. [3, с. 108]
В отличие от социализма, капитализм — это общественный строй, при
котором все средства производства являются частной собственностью класса
капиталистов, эксплуатирующих труд наёмных рабочих для извлечения
прибыли. [1]
Капитализм — экономическая система производства и распределения,
основанная на частной собственности, формальном юридическом равенстве и
свободе предпринимательства. Главным критерием для принятия
экономических решений является стремление к увеличению капитала, к
получению прибыли. [7, с. 534]
Выделим отличительные черты капитализма.
Во-первых, основу экономики составляет производство товаров и услуг,
а также коммерция и другие виды законной экономической деятельности.
Большая часть товаров и услуг производится для продажи, однако натуральное
хозяйство тоже не запрещено. Обмен происходит на свободных рынках на
основе взаимовыгодных сделок, а не по принуждению, как это имеет место в
других экономических системах.
Во-вторых, средства производства находятся в частной собственности.
Прибыль на вложенный капитал также является собственностью владельцев
последнего и может ими использоваться по собственному усмотрению: как
для расширения производства, так и для личного потребления. Основой для
раздела прибыли между владельцами капитала является доля
предоставленного капитала.
В-третьих, источником жизненных благ для большинства членов
общества является труд не по принуждению, как это имеет место в других
экономических системах, а на условиях свободного найма, то есть продажа
рабочей силы за вознаграждение в форме заработной платы [6, с. 93].
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Что же представляет собой капитализм? В условиях капитализма
развитие получили США. Для примера рассмотрим ситуацию с городом
Детройт в середине ХХ века.
На тот период Детройт был четвёртым по населению городом США
(после Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Чикаго) [2] и столицей мощнейшей
автомобильной индустрии. Здесь находились заводы гигантов Ford, Chrysler и
General Motors (а ещё Packard и Studebaker), которые известны миру как
«большая тройка».
С середины XX века автогиганты стали испытывать сложности. В 1973
году нефтяной кризис сильно ударил по позициям «большой тройки»,
поскольку её автомобили не могли конкурировать с экономичными
европейскими и японскими моделями [2].
Заводы закрывались, и рабочие вместе с семьями покидали город.
Богатые жители тоже уезжали, так как Детройт не был приспособлен к жизни
«на автомобиле». В центре Детройта в какой-то момент не хватило места всем
желающим ездить на машине.
Одна из причин гибели Детройта — безработица по причине перевода
производства автогигантов в страны с меньшей стоимостью труда. И в поисках
средств для достижения главной цели капиталистов — максимум прибыли,
была придумала такая идея. Капиталистам не интересно, что у работников не
будет больше средств к существованию. Достигнута главная цель —
максимизация собственной прибыли.
В итоге центр города начал пустовать, магазины и культурные заведения
закрывались.
В 1950-м году в этом городе проживало 1 850 000 человек. Сейчас в
Детройте осталось менее 700 000 человек. [2] В общей сложности после
Второй мировой войны город покинули 1,4 млн. белых жителей. К 2013 году
не работала почти четверть населения (23,1 %) Детройта, а более трети
горожан (36,4 %) жило за чертой бедности.
В 2013 году город Детройт объявил о банкротстве, оказавшись
неспособным погасить задолженность перед кредиторами в размере $18,5
млрд. [2] В декабре 2014 года процедура банкротства была завершена. Теперь
главная задача властей города — возобновление жизни в городе и
впоследствии возврат инвесторов.
Таким образом, в условиях капитализма в один момент жизнь целого
города может быть разрушена, если это разрушение будет способствовать
достижению основной цели экономической системы — максимизации
прибыли.
Сравнивая плановую социалистическую и рыночную экономики с точки
зрения развития производительных сил и удовлетворения общественных
потребностей, можем выделить преимущества социалистической экономики:
1. Отсутствие эксплуатации, паразитического потребления за счет права
собственности, а не труда.
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2. Возможность направлять максимум ресурсов в нужное место,
обеспечивая в сжатые сроки решение таких масштабных задач, как
индустриализация страны, создание новых отраслей промышленности,
освоение новых территорий, мобилизация экономики на нужды обороны в
военное время, решение социальных проблем.
3. Сохранение пропорций между отраслями экономики, а также между
производством продуктов и фондом заработной платы, отсутствие
разрушительных циклических кризисов.
4. Ориентация не на прибыль, а на удовлетворение потребностей, что
позволяет осуществлять крупные долгосрочные инвестиционные проекты,
ведущие к технологическому прорыву, но не дающие немедленного эффекта.
Также, ориентация не на прибыль, а на удовлетворение потребностей позволит
производить те продукты, которые необходимы обществу, но соотношение
«цена-себестоимость» которых могло бы быть при рыночной экономике
неблагоприятным для производства.
5. Отсутствие безработицы. Директивное планирование пропорций
народного хозяйства обеспечивает полную занятость, а если какое-либо
производство более не целесообразно, то, поскольку ресурсы общества
велики, а цель производства — не получение частной прибыли, а
удовлетворение общественных потребностей, то сотрудники не будут
уволены, а будут предприняты меры по перепрофилированию данного
производства и трудоустройству людей.
Но, если социальная защищенность человека является несомненным
плюсом социалистической экономики, то она же является и фактором, в
определенной мере тормозящим рост производительности труда. Гарантия от
безработицы, гарантированный минимальный уровень оплаты труда,
пользование общественными фондами потребления (медицина, образование,
спорт, культура), предоставление жилья и т.д. позволяет человеку работать не
с таким сверхнапряжением, как работник капиталистического предприятия,
который сталкивается с угрозой потери работы. На этом основании некоторые
экономисты делают вывод о преимуществе капиталистической системы с
точки зрения стимулирования к труду, оставляя в стороне моральные вопросы.
Другим фактором в пользу рыночной экономики является конкуренция между
предприятиями, вынуждающая предпринимателей совершенствовать
производство, повышать качество продукции и снижать затраты. Т.е. борьба
за выживание (людей и фирм) ведет к постоянному совершенствованию и
работе в полную силу.
Таким образом, рассмотрев механизмы социалистической и
капиталистической экономик, можно отметить, что как капиталистическая
рыночная, так и социалистическая плановая экономики имеют ряд
преимуществ и недостатков. Современная экономическая система
большинства развитых стран мира носит смешанный характер. Многие
общенациональные и региональные экономические проблемы решаются
государством. Социально-экономическое развитие и политика многих
63

государств на современном этапе осуществляется через регионы. Через
регионы осуществляется контроль в рамках государства. [8, c. 152] В условиях
смешанной экономики государства активно используют преимущества
капитализма и социализма.
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КАТЕГОРИЯ «КАЧЕСТВО»: МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
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категория
«качество»:
методологическое значение. Были рассмотрены различные подходы к
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пониманию сущности категории качества, в том числе и философский.
Выявлены методологические значения понятия качество. Рассмотрено
многообразие философских взглядов на категорию «качество».
Ключевые слова: качество, деятельность, мировоззрение, стандарт,
продукция.
This article is devoted to a subject category "quality": methodological value.
Various approaches to understanding of essence of category of quality including
philosophical were considered. Methodological values of a concept quality are
revealed. The variety of philosophical views of category "quality" is considered.
Keywords: quality, activity, outlook, standard, production.
Одна из особенностей постиндустриального общества – переход от
экстенсивного развития к интенсивному, от увеличения количества к
совершенствованию и разнообразию качества. Уходят в прошлое подходы к
качеству как к чисто инженерной проблеме. Управление качеством становится
основой управления, деятельностью любой организации, относится ли она к
сфере услуг, здравоохранения, слою деятельности органов государственной
власти [1].
Джон Харрингтон говорил : «Качество – вещь забавная. Все о нем
говорят, все с ним живут, и каждый думает, что знает, что это такое. Но
лишь немногие придут к единому мнению об определении качества».
Выделены следующие подходы к пониманию качества:
1.
Субстратный: исторически первый. Свойства и качества
рассматриваются с точки зрения соответствия основным стихиям. Например,
в гороскопах качества человека определяются: знак огня, воды и т.д.
2.
Предметный: предмет обладает специфическими свойствами,
которые могут изменяться человеком: можно сделать край камня острее.
3.
Системный: качество любого объекта формируется в результате
взаимодействия, его многообразных свойств.
4.
Интегральный:
качество
–
многоаспектная
социальноэкономическая категория, например, социологи говорят о качестве жизни.
Наряду с этим есть и обыденное понимание качества. Так, в «Словаре
русского языка» Ожегова выделены следующие значения: «То или иное
свойство, достоинство, степень пригодности». Например: отличное качество
продукции, высокие душевные качества; отсюда прилагательное:
качественный. По Далю: среднее свойство или принадлежность, все что
составляет сущность лица или вещи. Количество означает счет, вес и меру,
на вопрос сколько: качество, на вопрос какой, поясняет доброту, цвет и
другие свойства предмета. Народ понимает качество человека в дурном
значении. За ним, кажись, никаких качеств нет.
Начало трактовки понятия «качество» положил Аристотель. В первом
значении качество есть то, благодаря чему предмет называется таким-то. В
работе «Метафизика» Аристотель отмечает, что «качеством, с одной
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стороны, называется видовое отличие сущности, как, например, человек есть
некоторое качественно определенное животное двуногое, а конь –
четвероногое; и круг – некоторая качественно определенная фигура без
углов».
Во втором значении Аристотель качеством назвал «состояние
сущностей, находящихся в движении, например, белизна и чернота, тяжесть и
легкость». В этой трактовке проявляется изменчивость качества, его
способность к преобразованию.
Для Локка в основе знания лежат идеи: простые и сложные. Первые
возбуждаются первичными качествами, с которыми эти идеи схожи
(протяженность, фигура, плотность, движение) и вторичными, с которыми эти
идеи не схожи (цвет, запах, вкус).
В философии Гегеля исходными логическими моментами выступают
качество, количество и мера: «Качество есть, в первую очередь,
тождественная с бытием непосредственная определенность. Количество
есть, напротив, внешняя бытию безразличная для него определенность.
Нечто перестает быть тем, что оно есть, когда теряет свое качество.
Третья ступень бытия — мера — есть единство первых двух, качественное
количеств».
Маркс в «Капитале» рассматривает понятие качество в связи со
способностью предметы удовлетворять общественные потребности.
«Предлагаемый продукт полезен не сам по себе. Его полезность
устанавливается потребителем.
Платье становится действительно
платьем тогда, когда его носят».
Владимир Соловьев обращается к нему при анализе этических
проблем. В работе «О добродетелях» он отмечает, что «добродетель как
качество есть должное отношение человека ко всему многообразию мира».
Иван Александрович Ильин. Он соединяет проблему качества и судьбу
России: «Русскому народу есть только один исход и одно спасение –
возвращение к качеству и его культуре, ибо количественные пути исхожены,
выстраданы и разоблачены, и количественные иллюзии на наших глазах
изнашиваются до конца.… Верим и знаем: придет час, и Россия восстанет и
распада и унижения и начнет эпоху нового расцвета и величия, но возродится
она и расцветет лишь после того, как русские люди поймут, что спасение
надо искать в качестве!» [2].
Многообразие философских взглядов на категорию «качество» сведено
к двум подходам:
Качество – объективная определенность какого-либо объекта
Качество – совокупность свойств, благодаря которым объект отличается
или похож на другие объекты.
Осознание качества на обыденном уровне, его оценка зависит от:
1.
Мировоззрения личности, ее системы ценностей (философский
уровень)
2.
Системы социальных отношений, в которых живет человек(
социально-политический уровень)
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3.
От
удовлетворенности
человека
условиями
жизни
(психологический уровень)
4.
От технических факторов (потребительски уровень)
В экономике и управлении термин «качество» относится, прежде всего,
к качеству продукции.
1.
Качество как абсолютная оценка.
2.
Качество как свойство продукции.
3.
Качество как соответствие назначению.
4.
Качество как назначение стоимости.
5.
Качество как соответствие стандартам.
6.
Качество как степень удовлетворения запросов потребителя [3].
Методологическое значение философской трактовки содержания
понятия «качество» можно проследить в появление самостоятельной научной
дисциплины – квалиметрии.
Методологическое значение философского понятия «качество» можно
обнаружить и в применении при формировании стандартов методов научного
познания.
Основные
трудности,
возникающие
при
формализации
индустриальных стандартов, связаны с их неформальной природой [4].
Заключение:
таким образом, философская категория «качество»
обнаруживает свое методологическое значение при переходе от
теоретического уровня научного познания к практическому исследованию
возможностей выявления качества конкретных предметов, отношений,
особенностей организации и т.д.
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Поршневой компрессор является энергетической машиной для сжатия и
подачи воздуха под давлением. В компрессорах данного вида воздух
сжимается благодаря возвратно-поступательному движению поршня в
замкнутом пространстве цилиндра. Крышка цилиндра оборудована двумя
клапанами, открывающимися попеременно: всасывающим и нагнетательным.
Приведение поршня, как и в других поршневых системах, осуществляется при
помощи кривошипно-шатунного механизма с коленчатым валом.
Компрессоры поршневого типа могут оборудоваться одним или несколькими
цилиндрами, расположенными горизонтально, вертикально, V- или Wобразным способом. Помимо устройств одинарного действия встречаются
компрессоры двойного действия, в которых поршень выполняет нагнетание,
двигаясь в каждую из сторон. На базе поршневых компрессоров могут
организовываться каскады многоступенчатого сжатия. [1]
Автоматика поршневых компрессоров обычно способна самостоятельно
поддерживать заданный уровень давления в нагнетательном трубопроводе.
Чаще всего контроль осуществляется перепуском воздуха или отжатием
клапанов. Возможно также при помощи регулирования частоты вращения
вала. [2]
Специалисты отмечают, что принципиальные характеристики, которыми
обладают поршневые компрессоры, повышают эффективность их применения
в следующих случаях:
Когда для успешного решения задачи достаточно применить компрессор
невысокой
производительности
поршневые
компрессоры
имеют
преимущество перед винтовыми;
Наличие очень больших временных перепадов в потреблении воздуха.
Повторно-кратковременный режим работы промышленных компрессоров
поршневого типа позволяет получать большую экономию, нежели при
использовании винтовых систем;
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3.

4.
5.

6.

Неблагоприятные условия эксплуатации: использования в устройствах
фасовки цемента, работа на угольных складах, помол зерна на мельницах,
эксплуатация при значительных колебаниях температуры и т. д. В подобных
условиях поршневые системы являются более долговечными и требуют
меньше затрат при обслуживании;
Использование компрессоров для сжатия агрессивных газов и т. п.
Эффективность работы и дешевизна эксплуатации поршневых компрессоров
перед другими технологиями сжатия выше в тех случаях, когда требуется
невысокая (до 200 л/мин.) производительность и значительное (свыше 20-30
атмосфер) давление. Исключение составляют турбокомпрессоры, для которых
характерна эффективная работа при значительной выработке сжатого воздуха.
Промышленные поршневые установки экономичнее, чем винтовые
компрессоры. Так как они могут работать в повторно-кратковременном
режиме и при больших разницах потребления сжатого воздуха.
Среди основных недостатков поршневых систем называется их высокая
энергозатратность
Это утверждение как и обратное о винтовых, не столь очевидно, хотя бы
поэтому, что мощность привода у компрессоров одного класса одинакова, и
энергопотребление на единицу потока не отличаются. [3]
Есть существенная разница в пусковых токах, но она компенсируется
возможностью чаще останавливаться и запускаться. Частое техническое
обслуживание .500 рабочих часов – предельный межсервисный интервал
компрессора поршневого типа. В результате на промышленных предприятиях,
по сей день использующих поршневую технику, является обыденной
ситуация, при которой на каждый работающий компрессор приходится одно
устройство, находящееся в ремонте или резервном запасе. Еще одно
неудобство – для проведения обслуживания или ремонта устройства обычно
требуется несколько специалистов.
Поршневые системы сильно шумят и производят значительную вибрацию.
Агрегаты производительностью более 5 куб. м/мин должны устанавливаться
на специальный фундамент в отдельных компрессорных помещениях.
Помимо дополнительных затрат на строительство, эти ограничения приводят
к необходимости прокладки пневматических трубопроводов, которые, в свою
очередь, также являются причиной потерь.
Основной областью применения этих компрессоров является текстильное
производство, деревообработка, машиностроение, а также холодильная и
химическая промышленности. Поршневые компрессоры разнообразны по
схемам, составляющим и конструктивному исполнению. Впервые этот вид
оборудования стали применять в Европе в середине ХIX в., а в России - в
начале ХХ в. Сегодня же поршневые компрессоры с производительностью до
100 м ³/мин, стали самыми распространенными на предприятиях малых и
средних объемов производства. [4]
Винтовые компрессоры нашли широчайшее применение в разных сферах
производства, где необходима выработка чистого сжатого воздуха, и с
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успехом конкурируют с другими видами компрессорных машин. Воздушное
винтовое оборудование обычно используется для непрерывной эксплуатации
в рамках расхода воздуха от 1 до 50 м3 в мин. Воздушно-винтовой компрессор
имеет 2 ротора. Ведущий винтовой ротор имеет выпуклую нарезку и соединён
через зубчатую передачу или непосредственно с электродвигателем. На
ведомом винтовом роторе имеется нарезка с вогнутыми впадинами. Роторы
располагаются в разъёмном корпусе, в котором выполнены расточки под
подшипники, винты, уплотнения, а также камеры нагнетания и всасывания.
Для осуществления сжатия винтовые системы эксплуатируют иной принцип
работы. В отличие от ударного сжатия в результате движения поршня,
винтовая пара производит последовательное нагнетание воздуха. Обильная
масляная смазка в рабочей области позволяет добиться почти полной
герметичности и низких потерь трения. Винтовые компрессоры
характеризуются высоким коэффициентом полезного действия, и в
противовес поршневым, демонстрируют незначительное превышение
температуры на выходе над температурой входа. Воздух подается в винтовую
пару компрессора, где соединяясь с маслом, циркулирующим по кругу,
откачивается в пневматическую систему благодаря винтовому блоку, в
последствие, разделяясь на воздух и масло в сепараторе. Чистый сжатый
воздух по радиатору охлаждения поступает на выход компрессора, а масло
подается обратно в винтовую пару. Винтовую пару приводит в движение
электродвигатель, а реле давления выполняет автоматическую остановку и
старт компрессора. [5]
Преимущества винтовых компрессоров в сравнении с поршневыми
аналогами
Низкая вибрация, невысокий уровень шума;
Небольшой вес и габариты агрегатов позволяют производить установку в
непосредственно близости от устройств-потребителей воздуха;
Установка не требует наличия специального фундамента;
Низкий расход масла, составляющий 2-3 мг/куб. м, очень положительно
сказывается на чистоте производимого воздуха. Благодаря этому винтовые
компрессоры могут применяться для питания наиболее совершенного
пневматического оборудования;
Винтовые компрессоры оснащены системами автоматики, которые упрощают
процесс управления и позволяют поддерживать заданные режимы работы;
Винтовые компрессоры отличаются высокой надежностью и имеют большой
ресурс работы ;
Встроенные системы воздушного охлаждения позволяют отказаться от
использования громоздких централизованных систем водяного охлаждения.
Также есть возможность использования побочного тепла для отопительных
или других нужд;
Управление работой компрессора не требует наличия специальной подготовки
у персонала;
Более экономично потребляют электроэнергию.
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Возможность плавного регулирования производительности в широком
диапазоне.
Недостатки винтовых компрессорных систем
Сложное устройство механизмов, обеспечивающих регулирование степени
сжатия производимого воздуха;
Строгая необходимость наличия эффективного отделителя масла и
маслоохладителя;
Понижение на 15-20% от максимума уровня производительности компрессора
сопровождается
снижением
эффективности
работы
устройства
промежуточного всасывания (экономайзер).
Утверждение, что винтовые компрессоры намного экономичнее по расходу
масла весьма спорно. Расход масла в разы меньше, только при работе с
номинальным давлением на выходе и исправном сепараторе. При возрастании
расхода воздуха и понижении давления в сети наблюдается резкий скачок в
содержании уносимого масла. То же происходит и при несвоевременной
замене фильтра элемента масляного сепаратора. А если учесть цену этого
сепаратора, (маслянный сепаратор для 10-кубового компрессора стоит
примерно 300$, это как 1500 литров компрессорного масла) то это и вовсе
вытрет пункт об экономии масла из списка преимуществ винтовых
компрессоров. [6]
Всеобщие заблуждения
Утверждение о том, что поршневые модели нуждаются в охлаждении водой, а
компрессоры винтовые охлаждаются воздухом, это тоже лукавство продавцов
компрессорного оборудования, так как не все поршневые компрессоры
нуждаются в воде, и не все винтовые компрессоры охлаждаются воздухом.
Утверждение о том, что охлаждение воздухом – это бесспорное
преимущество, очень даже спорно. Если ваш компрессор установлен не в
чистом поле, то вы сразу же столкнётесь с проблемой, куда девать тёплый
воздух. И если вы её не решите в кратчайшее время, то очень скоро
температура в помещении компрессорной станции превысит критическую и
станет причиной выхода из строя компрессорного оборудования. При
мощностях приводов компрессоров более 100 киловатт стоимость приточновытяжной вентиляции приблизится к стоимости градирни.
Использовать тёплый воздух для отопления тоже не так просто, и без
установки дополнительных систем невозможно, так как диапазон температур
в отопительный составляет более 30 градусов. Для комфортной работы
персонала требется хотя бы 20°С±2°
Утверждение о том, что поршневые компрессоры часто ломаются, а винтовые
вовсе не ломаются, как минимум на половину (а моё мнение на 75%), не
соответствует действительности. Могу хоть сейчас привести пример того, как
самый захудалый, ненадёжный и самый дешёвый из отечественных
поршневых компрессоров работает без поломок уже более 8 лет, и множество
примеров, когда дорогие(брендовые) компрессора известных фирм ломались
в первый же год эксплуатации.
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COMPUTER VIRUSES
Abstract: The article is devoted to computer viruses , what they are. When
appeared. What they do , how to avoid “contamination”. And what to do if it still
happened.
Keywords: Virus, personal computer, medical treatment, fraud.
Компьютерный вирус — это специально написанная, как обычно не
большого по размеру программа, которая может записывать либо внедрять
свои копии в компьютерные программы, расположенные в исполнимых
файлах, системных областях дисков, драйверах, документах и т.д., причем эти
копии сохраняют возможность размножаться».
Первые вирусные атаки произошли в 1986-1989 годах они распространялись
на дискетах, это вызвало крупнейшую эпидемию. Например червь Морисса
заразил около 6200 компьютеров, где большинство сетей вышло из строя до 6
суток.
Вирусы принято классифицировать:
- Сетевые вирусы
- Резидентный вирус
- Вирусы-невидимки
- Файловые вирусы
- Загрузочные вирусы
- Полиморфные вирусы
Так же многие другие, например такие как: Троянский конь, вирус типа
«червь», Стелс-вирусы.
Что можно ожидать от всего этого? А вот что:
-некоторые программы
неправильно

перестают работать

или

начинают

работать

- на экран выводятся посторонние сообщения, символы и т.д.
- работа на компьютере начинает быть медлительной
- некоторые файлы пропадают или оказываются испорченными и т.д.
Так же мошенники внедряют всякие окна с оплатой, якобы пока оплата
произведена не будет, то ПК работать не начнет. Но даже после оплаты ничего
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не изменится поэтому вам придется либо вызывать мастера, либо просто
переустановить “OC” (Оперативная система).
Чтобы всего этого не случилось на вашем персональном компьютере, следует
пользоваться только проверенными источниками, либо для защиты можно
пользоваться следующими методами:
-общие средства защиты информации, которые полезны также и как страховка
от физической порчи дисков, неправильно работающих программ или
ошибочных действий пользователя;
- профилактические меры, позволяющие уменьшить вероятность заражения
вирусом

Так же существуют специальные программы называемые “антивирусом”. Их
существует множество. Но и при выборе такого ПО стоит обратить внимание
на лицензии, так же можно посмотреть отзывы в интернете. Ведь и под видом
антивируса может прятаться вирус, а вы даже ничего не будете знать об этом
и даже подозревать! Как в это время ваш персональный компьютер уже
заражен. И ему требуется лечение. Моя рекомендация используйте:
Avast – 466.680 скачиваний
Антивирус Kaspersky – 289,506 скачиваний
AVIRA – 163.022 скачиваний
ESET NOD 32 – 81.987 скачиваний
Comodo internet security – 76.908 скачиваний
AVG антивирус – 58.174 скачиваний
Dr. Web – 36.463 скачиваний
Microsoft security – 32.176 скачиваний
G Data – 16.950 скачиваний
Panda cloud Антивирус – 16.302 скачиваний
Выше, я предоставил топ 10 антивирусов по количеству скачиваний на
2013 год в 3 квартале (июль- сентябрь)
По этому рейтингу, я думаю будет легче сделать выбор, какой защитной
программой воспользоваться, чтобы “юзать” в просторах интернета или
просто играя в сетевые игры оставаться спокойным за то, что ни какой
“троян” или “червь” не проникнет.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЛИЦА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА,
ПОНЕСЕННОГО В СВЯЗИ С НЕЗАКОННЫМИ УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Аннотация: в статье анализируется сущность конституционного
права граждан на реабилитацию, выделяются субъекты, имеющие право на
реабилитацию, проводится их классификация.
Ключевые слова: незаконные действия должностных лиц; право на
реабилитацию; реабилитация; возмещение вреда.
THE CONSTITUTIONAL LAW OF A PERSON FOR REIMBURSEMENT
OF THE HARM INCURRED UNDER AN ILLEGAL CRIMINALPROCEDURAL ACTIONS OF OFFICERS.
Annotation: In the article the essence of the constitutional right of citizens for
rehabilitation is analyzed, subjects that have the right to rehabilitation are singled
out, their classification is carried out.
Key words: illegal actions of officials; Right to rehabilitation; rehabilitation;
Compensation for harm.
Исходя из правовой сущности государственности РФ следует, что права
граждан являются высшей ценностью, а соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина являются обязанность государства, а также положения
ст. 53 Конституции гарантирует гражданам право на возмещение
государством вреда, который был причинен незаконными действиями (или
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бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.33
Положения конституции также исходят из норм международного
законодательства, содержащихся в ст.8 Всеобщей декларации прав человека
1948 г.,34 ст.2, чт.9 и ст.14 Международного пакта о гражданских и
политических правах 1966 г., 35 ст.5 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод 1950 г. 36 Во всех указанных актах за каждым, кто стал
жертвой незаконного ареста, заключения его под стражу и иных
противозаконных уголовно-процессуальных действий, закреплено право на
возмещение вреда, иными словами- право на реабилитацию.
В отраслевом законодательстве РФ указанный правовой институт
регламентируется гл.18 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В
зависимости от стадии уголовного процесса можно выделить несколько
субъектов, имеющих право на реабилитацию, если действительно его
привлечение к ответственности связано с незаконными уголовнопроцессуальными действиями должностных лиц. В первую очередь, на
досудебных стадиях право на возмещение вреда имеют подозреваемый или
обвиняемый, если уголовное преследование было прекращено по ряду
оснований. К таким относится отсутствие самого события преступления,
отсутствие в деянии состава преступления, отсутствие заявления
потерпевшего и др.
Далее, на судебной стадии разбирательства право на реабилитацию
имеет) подсудимый, если в отношении него был вынесен оправдательный
приговор или если уголовное преследование было прекращено в связи с
отказом стороны обвинения от обвинения и по иным основаниям,
признанным реабилитирующими, и уже осужденный в том случае, если
обвинительный приговор суда был отменен полностью или в части и в
случаях прекращения дела по основаниям, указанным в п.1 и 2 ч. 1 ст. 27
УПК РФ.
Кроме того, таким правом обладает и лицо также лицо, в случае
применения к нему принудительных мер медицинского характера при
отмене незаконного или необоснованного постановления суда о применении
данной меры37.
В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
29 ноября 2011 г. N 17 г. Москва «О практике применения судами норм главы
18
Уголовно-процессуального
кодекса
Российской
Федерации,
33

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)
34
Всеобщая декларация прав человека : принята и провозглашена Генер. Ассамблеей ООН 10 дек. 1948 г. //
Российская газета. – 1998. – 10 дек. – С. 4.
35
Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.) // Ведомости
Верховного Совета СССР. - 1976 г. - №17(1831)
36
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изм. и доп. от 21 сентября
1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г.) // Бюллетень международных
договоров. - март 2001 г. - №3.
37
Гареева Э.Р. Допустимость мер психологического воздействия при допросе// Вестник Удмуртского
государственного университета, 2014. – С 161-165
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регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве»38
указывается иная классификация в зависимости от субъекта стороны
обвинения: реабилитация по делам публичного и частно-публичного
обвинения, а также по делам частного обвинения.
В зависимости от содержания претензии выделяют право на возмещение
морального (физические и нравственные страдания гражданина) или
материального вреда (возмещение заработной платы, пенсии, пособия, иных
средств, которых лицо лишилось в результате уголовного преследования;
возврат имущества или возмещение ущерба, причиненного конфискацией
или обращением имущества в доход государства на основании приговора
или решения суда; возмещение штрафов и процессуальных издержек,
суммы, потраченные на получение квалифицированной юридической помощи
и мн. др.). Следовательно, выделяют лицо, требующее возмещение
материального вреда или морального, при этом на практике указанные виды в
большинстве случаем представляют смешанный тип.
Таким образом, законодательством предусмотрен обширный перечень
реабилитирующих оснований, в соответствии с которыми граждане имеют
право на компенсацию вреда, причиненного незаконными действиями (или
бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. В
зависимости от различных критериев субъектов, обладающих данным
правом можно разделить на различные группы, что позволяет более детально
изучать данный элемент правового института реабилитации, что важно для
юридической науки.
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КОНТРОЛЬ ЗАПОЛНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА
ОСНОВЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ АССОЦИАТИВНЫХ
ПРАВИЛ
Статья посвящена нахождению и применению ассоциативных правил
для проверки правильности заполнения медицинской документации. В данных
о предоставленных услугах лечебными учреждениями выявляются
закономерности методом поиска ассоциативных правил с помощью
классического алгоритма Apriori, позволяющего работать с большим
количеством данных. Проведены эксперименты, в ходе которых показано,
что с помощью составленных ассоциативных правил можно находить в
медицинской документации до 70% ошибок, допускаемых врачами при ее
заполнении.
Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, машинное обучение,
классификация, ассоциативные правила, поиск ассоциативных правил в
медицине, алгоритм Apriori, язык R.
CONTROL OVER MEDICINE DOCUMENTATION FILLING IN BASED
ON ASSOCIATION RULES DISCOVERY AND APPLICATION
The article is devoted to finding and applying associative rules for checking the
correctness of filling out medical documentation. In the data on services provided
by medical institutions, regularities are revealed by the method of searching for
associative rules using the classical algorithm Apriori, which allows to work with a
large amount of data. Experiments were conducted, during which it was shown that
with the help of compiled associative rules, up to 70% of mistakes made by doctors
in filling out medical records can be found in medical documentation.
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language.
Анализ данных является активно развивающейся областью в математике
и информатике, что связано с тем, что в настоящее время через компании,
которые
занимаются
разработкой,
внедрением
и
дальнейшим
сопровождением
программного
обеспечения
для
учреждений
здравоохранения, проходит колоссальное количество информации, на
обработку и проверку которой сотрудникам приходится тратить много
времени. Таким образом, автоматизация процесса проверки является одним из
приоритетных направлений развития служб технической поддержки.
Проблема отсутствия автоматизации анализа объемных баз данных явно
проявляется при работе с медицинской документацией, правильность
заполнения которой играет важную роль. Допущенные в силу человеческого
фактора ошибки ведут к тому, что истории болезней, которые включаются в
счета и передаются в страховые компании на проверку, возвращаются обратно
без оплаты, что порождает недопонимание между медицинскими
учреждениями и страховыми компаниями. С целью понизить процент
возвращаемых счетов, данные об историях болезней предварительно
проверяются сотрудниками технической поддержки, что является длительным
и трудозатратным процессом.
Решением данной проблемы может стать использование алгоритмов
поиска ассоциативных правил. В связи с этим, целью данного исследования
является построение ассоциативных правил для обнаружения ошибок в
медицинской документации и создание программного обеспечения,
реализующего контроль правильности заполнения на основе выявленных
закономерностей.
Разработанная для учреждений здравоохранения медицинская
информационная система «Виста-мед» решает проблему бумажного
документооборота, длинных очередей в регистратуру, экономии времени как
врачей, так и пациентов. Она включает в себя ведение электронной истории
болезни пациента, где хранятся все данные о его визитах и заключениях
врачей. На основе введенных данных в МИС составляются отчеты, которые
каждый месяц ЛПУ отправляют в фонд ОМС. После проверки фонд ОМС
перечисляет учреждениям деньги, которые дальше распределяются согласно
их нуждам. Так как ввод данных осуществляется вручную, при заполнении
электронной карты врачами в силу человеческого фактора совершаются
ошибки, на обнаружение которых тратится много времени. А при
обнаружении фондом ОМС ошибок, счета возвращаются без оплаты.
С целью соответствовать интересам потребителей, счета перед отправкой
предварительно проверяются сотрудниками отдела автоматизированной
системы управления технологическим процессом, что является достаточно
ресурсоемкой задачей. Тем ни менее, в силу присутствия человеческого
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фактора проверка документации сотрудниками также не является гарантией
правильности ее заполнения.
В счета включаются лишь некоторые данные о предоставленных услугах.
Для выявления нужных был проведен анализ ошибок на основе справочника
причин возврата счетов. Данный справочник представляет собой набор из 437
ошибок. Данные ошибки можно примерно разделить на две категории: когда
поле не заполнено и когда заполненное поле не соответствует другим
характеристикам карточки пациента. В первом случае обнаружить ошибку
можно простым запросом в базе данных, а во втором - при помощи заранее
найденных закономерностей. В таблице приведены некоторые из ошибок,
которые и были рассмотрены в ходе работы.
КОД НАИМЕНОВАНИЕ ОШИБКИ
315
507
508
537
351
361
861
888

Несоответствие оказанной мед. услуги и специальности
медицинского сотрудника
Профиль ОМП (или специальность врача) не соответствует
диагнозу
Профиль ОМП (или специальность врача) не соответствуют
возрасту пациента
Диагноз не соответствует возрасту (или полу) пациента
Значение в поле "Пол" не соответствует диагнозу
Мужчине в гинекологии оказаны медицинские услуги
Оказанная медицинская услуга не соответствует полу пациента
Диспансерный прием врача-стоматолога детского (с возраста 3
лет) оказан не по возрасту

931 Диагноз не соответствует специальности

Работа основывается на базе данных, предоставленной компанией OOO
«Виста», содержащей информацию о клиентах, проходивших лечение в
лечебных учреждениях. Данная база включает в себя 565 таблиц. После
изучения структуры базы данных и списка возможных ошибок для
нахождения зависимостей были выбраны следующие 9 полей, перечисленные
в таблице.

№ НАЗВАНИЕ ПОЛЯ
1

Тип действия

2
3

Тип обращения
Название услуги

4

Возраст пациента

5

Пол пациента

ПРИМЕР ЗНАЧЕНИЯ

Ультразвуковое исследование
молочных желез
Профессиональный осмотр
Флюорография легких
Разница между датой рождения и
датой обращением
1 - Мужской, 2 - Женский
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6

Диагноз

Тип документа
Специальность
8
медицинского сотрудника
7

9

Вид помощи

Расстройства психологического
развития
Паспорт России, свид. о рож.
Терапевт, хирург
Женская консультация, поликлиника
взрослая

Для решения проблемы поиска закономерностей использовался метод
ассоциативных правил (далее - АП). Этот метод известен как анализ рыночной
корзины, позволяющий увидеть связи между товарами или предсказать
покупку комбинации предметов торговли. Когда мы хотим сказать, что два
товара зависят друг от друга, мы используем формулировку "если.., то..".
Например, если клиент купит кофе, то он купит и молоко. Такие зависимости
помогают расставлять товар на полках в нужные и более привлекательные
места для покупателей.
Дана база данных (dataset):
𝐷 = {𝐶1 , 𝐶2 , . . , 𝐶𝑛 },
где 𝐶𝑗 , 𝑗 = 1, 2, . . , 𝑛 − это электронные карточки пациентов, 𝑛 − их
количество, равное числу карточек, содержащих информацию о
взаимосвязанных событиях, из набора 𝐷.
Множество возможных характеристик (itemset), которые могут входить в
истории болезней, обозначим через 𝐼:
𝐼 = {𝛼1 , 𝛼2 , . . . , 𝛼𝑁𝐼 },
где 𝛼𝑘 − элементы множества 𝐼, 𝑘 = 1, … , 𝑁𝐼 ; 𝑁𝐼 = |𝐼| − количество
всех элементов в 𝐼.
В свою очередь каждый элемент в 𝐷, то есть каждая карта пациента,
имеет вид:
𝐶𝑗 = {𝑖𝑑𝑗 , 𝑐ℎ𝑗 },
где 𝑖𝑑𝑗 − идентификатор 𝐶𝑗 карточки, 𝑐ℎ𝑗 = {𝑎1,𝑗 , 𝑎2,𝑗 , … , 𝑎𝑁𝑐ℎ ,𝑗 } −
𝑗

набор характеристик истории болезни 𝐶𝑗 , где 𝑎𝑖,𝑗 , 𝑖 = 1, 2, . . , 𝑁𝑐ℎ𝑗 - 𝑖-й
элемент из множества 𝑐ℎ𝑗 ; 𝑁𝑐ℎ𝑗 = |𝑐ℎ𝑗 | − количество элементов множества
𝑐ℎ𝑗 . Таким образом, получается, что 𝑐ℎ𝑗 − представляет собой набор из
элементов множества 𝐼.
Определением АП является импликация 𝑋 → 𝑌, где 𝑋 и 𝑌 - подмножества
множества 𝐼 и 𝑋 ∩ 𝑌 = ∅. Также задача построения АП связана со
следующими метриками:
a. Для набор элементов 𝑋 можно посчитать поддержку(𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡) 𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑋),
которая вычисляется как отношение количества всех карточек, содержащих
этот набор, к количеству всех историй болезней в 𝐷. Будем говорить, что
поддержка правила 𝑋 → 𝑌 равна поддержке объединения этих множеств:
𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑋 → 𝑌) = 𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑋 ∪ 𝑌)
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Например, пусть поддержка правила "если покупатель приобретет кофе,
то он купит и молоко" (𝑋 → 𝑌, 𝑋 − кофе, 𝑌 − молоко) равна 25%. Это
говорит о том, что в 25% сделанных покупок молоко и кофе (𝑋 ∪ 𝑌)
присутствовали одновременно.
b. Введем понятие достоверности (𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒) правила. 𝑐𝑜𝑛𝑓(𝑋 → 𝑌)
говорит о том, сколько карточек, имеющих в себе набор 𝑋, содержат набор 𝑌:
supp(X ∪ Y)
𝑐𝑜𝑛𝑓(𝑋 → 𝑌) =
𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑋)
Таким образом, основным результатом поиска АП являются взаимосвязи
между характеристиками, для которых также найдены поддержка и
достоверность. Тем самым, зная зависимости между признаками в историях
болезней, можно будет проверять электронные карты на правильность
заполнения.
В виду колоссального количества информации о клиентах, хранящегося в
МИС, возникает проблема обработки этих данных. Нужен быстрый и
эффективный алгоритм, находящий АП и тратящий на это адекватное
количество времени.
В 1994г. сотрудником Microsoft Research Ракеш Агравал (Rakesh Agrawal)
уже была решена эта проблема. Ракеш Агравал придумал основной алгоритм
поиска АП - 𝐴𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖, удовлетворив потребность предприятий розничной
торговли в быстром анализе купленных товаров, ведь как только появились
штрих-коды, магазины стали сохранять все истории покупок. Алгоритм
подсчитывает частоту встреч в транзакциях индивидуальных элементов, затем
расширяет их на более крупные наборы. Часто-встречающиеся наборы
впоследствии используются для формирования ассоциативных правил.
На вход алгоритму подается бинарная матрица, где присваивается 1, если
товар присутствует в транзакции и 0, иначе.

Задаются значения параметров минимальной поддержки (𝑚𝑖𝑛𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡) и
минимальной достоверности (𝑚𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒), которые определяют порог
для часто-встречающихся наборов. По свойству анти-монотонности, которое
говорит о том, что поддержка любого набора элементов не может превышать
минимальной поддержки любого из его подмножеств, сокращается
количество рассматриваемых наборов.
Для наглядности был рассмотрен пример работы алгоритма. Для начала
каждому продукту присваивается код, состоящий из одной цифры: кофе - 1,
маршмеллоу - 2, молоко - 3, печенье - 4, сливки - 5. Составляется следующая
база данных товаров, купленных вместе:
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Транзакции
{1, 2, 3}
{1, 2, 4, 5}
{1, 2, 4}
{1, 3, 4, 5}
{1, 2, 3, 4, 5}
Понятие частоты набора будет использоваться тогда, когда набор
элементов появляется, по меньшей мере, 3 раза в рассмотренной базе
транзакций: значение 3 будет минимальным значением поддержки.
Первый шаг - подсчет поддержки для каждого элемента.
Проанализировав базу, получаем следующее:
Товары
Поддержка
{1}
5
{2}
4
{3}
3
{4}
4
{5}
3
Все товары имеют поддержку больше, либо равное трем, а значит они все
частые. На следующем шаге генерируются все пары. Для примера, пара {1, 2}
встречается в четырех из всех транзакций, а это значит, что эта пара имеет
поддержку четыре.
Товары
Поддержка
{1, 2}
4
{1, 3}
3
{1, 4}
4
{1, 5}
3
{2, 3}
2
{2, 4}
3
{2, 5}
2
{3, 4}
2
{3, 5}
2
{4, 5}
3
Пары {2, 3}, {2, 5}, {3, 4} и {3, 5} имеют частоту меньше порога. Отсюда
следует, что любое множество, содержащее эти пары, не является частым.
После сокращения множества частых наборов, ищутся часто повторяющиеся
тройки, не учитывая вышеупомянутые пары:
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Товары
{1, 2, 4}
{1, 4, 5}
{2, 4, 5}

Поддержка
2
3
2

Пара {1, 4, 5} - часто встречающаяся. При составлении четверок все
поддержки наборов меньше минимального значения, как и при пятерках.
После того, как мы были найдены все часто встречающиеся наборы,
остается выявить правила, что не является сложной задачей. Чтобы вычислить
достоверность правила, будет нужно лишь поделить значение поддержки
объединения правой и левой частей правила на поддержку только правой
части. Тем самым повторный проход по базе транзакций уже не имеет смысла.
Для поиска ассоциативных правил в историях болезней была составлена
тренировочная выборка, включающая в себя поля, выбранные путем анализа
структуры базы данных и справочника причин возврата счетов. Количество
строк в тренировочной выборке составляет 1 911 470. Ниже приведен пример
одной из строк обучающей выборки.
Тип действия
Исследование уровня глюкозы в крови
Тип обращения
(I этап) Профилактические осмотры детей
Название услуги
Исследование уровня глюкозы в крови
Возраст пациента
0-1
Пол пациента
Male
Обращение в учреждение
Диагноз
здравоохранения для медицинского
осмотра и обследования
Тип документа
СВИД О РОЖД
Специальность
Педиатр
медицинского сотрудника
Вид помощи
(I этап) Медицинские осмотры детей
В целях исследования оптимальных значений параметров minsupport и
minconfidence было решено провести 11 экспериментов, в каждом из которых
уменьшался порог поддержки.

Для каждого эксперимента в обучающей выборке были найдены
ассоциативные правила, быстрое возрастание количества которых показано на
графике.
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Найденное количество правил в зависимости
от значений minconfidence и minsupport

1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
кол-во правил

1
2

2
25

3
90

4
252

5
598

6
11592

7
30565

8
9
10
11
186120 332857 1035863 1604546

Цель применения ассоциативных правил в медицинской документации это обнаружение неверно заполненных историй болезней. Для проверки
найденных закономерностей было решено составить тестовые выборки из 100
и 1000 транзакций, половина которых неправильно заполненные карточки, а
другая половина, соответственно, правильно. Для численной оценки качества
найденных правил использовались следующие метрики:
количество верно найденных ошибок
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 (точноть) =
,
количество всех найденных ошибок
количество верно найденных ошибок
𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 (полнота) =
,
количество ошибок во всей тестовой выборке
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 × 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
𝐹 =2×
,
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
где precision показывает, насколько точно найдены ошибки в тестовой
выборке, recall - сколько ошибок из общего количества обнаружено, а F-мера
объединяет в себе показатели точности и полноты, когда полнота и точность
равнозначны. Для визуального анализа результатов были построены графики
количества найденных ошибок и значений метрик. Ниже приведен график для
тестовой выборки из 100 транзакций.
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Выборка 50/50
0,9000
0,8000
0,7000
0,6000
0,5000
0,4000
0,3000
0,2000
0,1000
0,0000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

precision (точность) 0,5714 0,5000 0,5000 0,5000 0,5556 0,8235 0,7838 0,7250 0,7250 0,7250 0,7250
recall(полнота)

0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 0,1000 0,5600 0,5800 0,5800 0,5800 0,5800 0,5800

F-мера

0,1404 0,1379 0,1379 0,1379 0,1695 0,6667 0,6667 0,6444 0,6444 0,6444 0,6444

В выборке из 100 транзакций были получены следующие результаты:
 При minsupport равных 1% и 0,5% F-мера достигает максимального
значения равного 66% в рамках экспериментов 1-11.
 При уменьшении значения минимальной поддержки F-мера становится
меньше, а потом и вовсе перестает меняться, что говорит о ненужности
нахождения большего количества правил.
 Значение точности при minsupport равной 1% больше, чем у 0,5%, в то
время как полнота меньше. Выбор в пользу одного из значений порога
должен быть аргументирован целью применения найденных правил: они
должны либо покрывать больше ошибок, либо более точно находить их.
Исследования показали, что поиск ассоциативных правил может быть
применим при анализе достоверности медицинской документации. На основе
полученных результатов, было показано что с помощью метода поиска
ассоциативных правил можно обнаружить до 70% ошибок. С помощью
алгоритма Apriori найденные ассоциативные правила в электронных картах
пациентов быстро и эффективно помогают отобрать неправильно
заполненные истории болезней, что упрощает работу сотрудников
технической поддержки медицинских учреждений.
Использованная литература:
1.
G. S. Linoff, M. J. A. Berry Data Mining Techniques: For Marketing, Sales,
and Customer Relationship Management, 3rd ed., «Wiley», 2011 - 888 p.
2.
R. Agrawal, T. Imielinski, A. Swami. Mining association rules between sets
of items in large databases. // SIGMOD '93 Proceedings of the 1993 ACM SIGMOD
international conference on Management of data, 1993, P 207-216
3.
R.Srikant, R. Agrawal, Fast algorithms for Mining Association rules in large
database // VLDB '94 Proceedings of the 20th International Conference on Very
86

Large Data Bases, 1994, P 487-499
4.
Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации".
5.
Приказ ФФОМС от 16.04.2012 N 73 "Об утверждении Положений о
контроле за деятельностью страховых медицинских организаций и
медицинских организаций в сфере обязательного медицинского страхования
территориальными фондами обязательного медицинского страхования".
6.
Мухаматзанова М. Ш., Юдин В. А., Карась С. И., Захарова М. А. Об
актуальности применения информационных систем в медицине // Медицина и
образование в Сибири : электронный журнал, 2007. – № 3.
7.
Справочник
"Причины
возврата
счетов"
SPR15.
http://www.kubanoms.ru/infirmac_obmen1.html?template=print
УДК 69.05
Мартынова М.С.,
студентка
Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства
Пенза, Россия
Сегаев И.Н.,
к.э.н., доцент
Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства
Пенза, Россия
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Аннотация
В данной статье рассматривается процесс технической подготовки
строительного производства, контроль качества за строительством,
документация в соотвествии с которой осуществляется организация
контроля.
Ключевые слова: строительство, строительно-монтажные работы,
строительное производство, нормативная документация, технологические
карты и схемы, подрядчик, договор подряда.
Annotation
This article examines the process of technical preparation of construction
production, quality control of construction, documentation in accordance with
which the organization of control is carried out.
Keywords: Construction, construction and installation works, construction
production, regulatory documentation, technological maps and schemes,
contractor, contractor agreement.
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Контроль качества за строительством ведется строительным
управлением постоянно, на всем протяжении строительства, по каждому виду
и комплексу работ.
Организация контроля осуществляется в соответствии со следующими
нормативными документами:
- СП 68.13330.2011. Приемка в эксплуатацию законченных строительных
объектов. Основные положения;
- СП 45.13330.2012. Земляные сооружения, основания и фундаменты;
- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции;
- СП 48.13330.2011. Организация строительного производства[1];
- СП 126.13330.2012. Геодезические работы в строительстве.
В ходе технической подготовки строительного производства рекомендуется
осуществлять следующие мероприятия, способствующие повышению
качества СМР: изучение проектной документации и принятие решений
согласно совершенствованию организации работ, по внедрению
прогрессивной технологии, накопленного опыта, рациональному составу
механизмов, инструмента и приспособлений; обеспечению строительства
нормативной
документацией,
проектами
производства
работ,
технологическими картами либо технологическими схемами на весь комплекс
выполняемых работ.
В процессе материально-технического обеспечения строительства
целесообразны мероприятия, положительно влияющие на качество СМР, а
именно: своевременная и комплектная поставка изделий, материалов,
требуемых для строительства; организация проверки качества поставляемых
изделий и материалов, оборудования; обеспечение нормативного качества
изделий, изготавливаемых на подсобных предприятиях исполнителя работ.
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При комплектовании строительства квалифицированными кадрами обязаны
учитываться, как минимум, следующие требования: высокая квалификация
специалистов должна соответствовать технической сложности выполняемых
работ, а программы подготовки и повышения квалификации специалистов
должны предусматривать изучение методов повышения качества СМР, в том
числе прогрессивной технологии, новых механизмов, инструмента и
приспособлений. Должен проводиться также анализ характерных дефектов,
допускаемых при выполнении работ и принятие мер согласно их
предотвращению.
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Рекомедовано
кроме
того:
формирование
условий
с
целью
высококачественного выполнения СМР, основанных на реальном
планировании, обеспечивающем ритмичное выполнение работ; обеспечение
удовлетворительных бытовых условий на объектах, особенно линейных, что
уменьшает текучесть кадров и эффективное применение системы
материального стимулирования увеличения качества строительно-монтажных
работ.
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Контроль качества СМР обязан осуществляться на всех стадиях их
выполнения и подразделяется на следующие формы: входной; операционный;
приемочный; инспекционный.
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При входном контроле выполняется проверка соответствия поступающих на
строительство проектно-сметной документации, оборудования, конструкций,
монтажных узлов и материалов установленным требованиям.
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При этом проверяется также соблюдение правил их транспортирования,
складирования и хранения.
ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

ܖ

Состав проверок, испытаний и измерений, исполняемых в ходе входного
контроля, и порядок их оформления определяются соответствующими
инструкциями. Проверка электрических параметров оборудования
производится после его монтажа.
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При операционном контроле выполняется контроль технологической
дисциплины и качества работ в ходе их выполнения и после завершения
определенной производственной операции. Состав и его порядок
устанавливаются схемами операционного контроля качества (СОКК),
разрабатываемыми непосредственно организацией - ответственным
исполнителем работ.
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Все выявленные в процессе операционного контроля дефекты должны быть
устранены до начала выполнения последующих операций.
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При приемочном контроле производится проверка качества выполненных
конструктивных элементов, отдельных сооружений, видов работ и объектов в
целом. Промежуточная приемка выполненных работ осуществляется
представителями технического надзора, назначаемыми заказчиком. В качестве
представителей заказчика могут быть назначены специалисты, выделенные
эксплуатационной организацией.
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Освидетельствованию в натуре при промежуточной приемке представителем
технического надзора вместе с представителем организации подрядчика
подлежат скрытые работы, которые при выполнении последующих
завершающих операций становятся недоступными для осмотра без вскрытий
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или проведения других мероприятий. К таким видам работ относятся:
прокладка трубопроводов и строительство колодцев кабельной канализации;
прокладка кабелей и защитных проводов в грунте; прокладка кабелей в
каналах кабельной канализации; устройство кабельных переходов через
автомобильные и железные дороги; устройство кабельных переходов через
водные преграды; монтаж муфт и сростков кабелей; монтаж заземлений;
строительство НРП; сборка оснастка и установка опор и подвеска проводов
воздушных линий связи.
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Освидетельствованию в натуре при промежуточной приемке представителем
технического надзора совместно с представителем организации подрядчика
подлежат скрытые работы, которые при выполнении последующих
завершающих операций становятся недоступными для осмотра без вскрытий
или проведения других мероприятий. К таким видам работ относятся:
прокладка трубопроводов и строительство колодцев кабельной канализации;
прокладка кабелей и защитных проводов в грунте; прокладка кабелей в
каналах кабельной канализации; устройство кабельных переходов через
автомобильные и железные дороги; устройство кабельных переходов через
водные преграды; монтаж муфт и сростков кабелей; монтаж заземлений;
строительство НРП; сборка оснастка и установка опор и подвеска проводов
воздушных линий связи.
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В случае отказа представителя технического надзора заказчика от подписания
актов на скрытые работы из-за некачественного выполнения работ, он
сообщает об этом организации заказчика и подрядчика для принятия
соответствующих мер. Акты на скрытые работы по их видам, в которых
указаны проверяемые показатели, составляются по действующим формам.
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При инспекционном контроле производится выборочная проверка
соблюдения технологической дисциплины и качества строительномонтажных работ. Инспекционный контроль осуществляется комиссиями,
назначаемыми приказом подрядчика. Результаты инспекционного контроля
оформляются актом комиссии или отчетом, которые представляются
должностному лицу, назначившему инспекцию, для принятия мер по выводам
комиссии.
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В соответствии с договором подряда подрядчиком на строительной площадке
ведется журнал производства работ с момента начала работ и до их
завершения. При этом в договоре по соглашению сторон определяется
порядок ведения журнала (по каждому объекту в отдельности или в целом по
стройке, или видам работ) а также оговаривается право заказчика по контролю
за содержанием журнала. Требования заказчика в части качества выполнения
работ должны фиксироваться в журнале и выполняться подрядчиком с
последующей записью в журнале об устранении отмеченных недостатков в
выполнении работ.
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Annotation: The article discusses the concept of nature as an organic part of
philosophical-aesthetic system of the Nart epos. The authors come to conclusions
about the productivity of the intuitive concept of the beauty of nature, its practical
necessity and appropriateness for the Nart epos.
Keywords: nature, epic, legend, folk tale, myth.
Северный Кавказ издревле привлекала к себе художников слова. Но это
не только лишь край прекрасной природы, бесстрашных воинов и
самоотверженных тружеников. Это также и страна поэзии, страна нартского
эпоса и восхитительных народных песен, в которых звучит эхо горных
ущелий, шум водопадов и вечная мелодия неиссякаемой любви к родному
краю. На такой богатейшей основе появилось множество литератур,
включившихся в красочную мозаику мировой художественной культуры.
Нартский эпос – это правдивое зеркало народной жизни. Даже более
насыщенные фантастикой произведения героического эпоса отображают
определенный этап в формировании родовой общины. Сказочная Хаса, как
писал еще Шора Ногмов, есть ни что иное как «общий древний обычай», по
которому в значительных случаях «единоплеменные сходились для
совещаний… С общего согласия предпринимали военные походы, избирали
вождей» [3, с.45]. Со сказочной фантастикой часто соседствует бытовое
правдоподобие, но буквальность топонимики на деле оказывается мнимой.
Так, сообщаемые фольклором сведения о том, что при впадении Теберды в
Кубань стоял замок, где жил нарт Гиляхсыртан Злоязычный, и недалеко
находится камень Сосруко со следами копыт его коня, дает пример того, как
самые фантастические образы и события могут быть прикреплены к
определенному, вполне реальному месту. В карачаевской варианте сказания
об Ацамазе местом поступка названо вполне реальное Хумаринское
укрепление, но, безусловно, это совсем не говорит о документальности
произведения, существующего у многих народов. Это всего лишь позднейшая
его «привязка» к месту хорошо знакомому слушателю. Истина жизни
нартских сказаний в другом: они существуют и по сей день, и составили
основу культур многих северокавказских народов. Нартский эпос отобразил и
такие особенности жизни северокавказских горцев, как обуздание
зоологических инстинктов, поддержание порядка внутри рода, племени,
народа; аталычество как укрепление отношений между родами; братство
людей, соседство, гостеприимство. Как писал Кайсын Кулиев: «все
необходимое для человека в его жизни было открыто, найдено и сделано
нартами».
У всякого из северокавказских народов была богатая мифология.
Верховным божеством считался бог неба: Тейри – у карачаевцев, Тха – у
адыгов и т. д. Основными в представлениях кавказских племен были культы
солнца и неба: многочисленные спиральки и концентрические круги литых
украшений, множество подвесок, найденных при раскопках, можно считать
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солярными знаками, обладающие, по поверьям, магическими свойствами.
Народные верования несут отпечаток определенных географических и
исторических ситуаций. Так, природа Кавказа с его могучими скалами,
буйными горными реками, глубокими ущельями, бесспорно, содействовала
созданию весьма своеобразной мифологии. «Прислушайтесь к сказаниям
карачаевцев, – писал Умар Алиев, – и вы увидите в них олицетворение горных,
устрашающих воображение человека явлений, метелей, снежных обвалов,
бури, грома и молнии, наводнений. Мы находим до сих пор у карачаевцев
поклонение камню или священной тысячелетней сосне «Джангыз терек» на
берегу р. Хурзук» [2,с.67].
Северный Кавказ породил своеобразное самобытное социокультурное
пространство, в котором веками складывались специфичные отношения
между человеком и природой, составляющие основу мировоззренческой
картины человека. Эти особенности объединены с исторически
сформировавшимся отношением к природе, земле, другим людям,
осмыслением добра и зла, свободы и верности. Они обусловливали мотивацию
деятельности человека. Кавказский образ жизни имел свою специфику:
чтимое отношение к земле и горам, ценностное отношение и привязанность к
ним, ко всему живому, которое следовало свято охранять. Это было
обусловлено во многом геополитическим фактором. Территория Кавказа
входила в зону формирования рода человеческого, а Северный Кавказ являлся
его северной окраиной. Свидетельство тому многочисленные находки из
области материальной культуры, открытые археологами разных эпох и
народов. В то же время благоприятное местонахождение Кавказа делало край
густозаселенным. Ценность былого в кавказском сознании, традиционно
занимавшая наивысшую иерархическую ступень в системе ценностных
приоритетов, обусловливала диалог человека и природы. Вследствие этого у
всех горцев своя характерная космософия, т.е. не только лишь природа,
территория, где они проживают, а некий смысл, некий вечно постигаемый его
обитателями мир. И это великое его постижение совершается на протяжении
всей истории народов. Космо-психо-логос горцев особенный, и важнейшим
Космосом являются Горы. Горы для них – связующее звено между Землей,
ими и Небом. Горы – это вечность их обитателей. Здесь – в Стране Гор,
каждый камень имеет свое место и предназначение. Исходя из этих
особенностей своего Космоса, горцы обустроили свою жизнь и сотворили
особый мир. Это восприятие природы проявилось в мифологизации,
олицетворении отдельных животных и растений. Наделение природы
антропоморфными, а человека зооморфными чертами было попыткой людей
сблизиться с природой, сделать ее себе подобной, чтобы одолеть свой страх
перед стихией. В частности, все горские народы обоготворяют гору Эльбрус.
Они убеждены, что эта гора им дает все: и жизнь, и благополучие в этой жизни.
Поэтому Эльбрус и переводится как «гора счастья».
Гора занимает одно из самых существенных мест в героическом
нартском эпосе, фольклоре народов.
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В частности, в кабардинском эпосе пишется, что самым святым местом
у древних нартов была Харама–гора. На ней восседал Тхашхуэ (самый
главный адыгский бог) и решал их судьбы. Именно на вершине этой горы
богатырь Сосруко добыл огонь для своих единоплеменников. Именно на этой
же горе убили самого его [8,с.59]. С этим сказанием перекликается и чечено–
ингушский эпос о Сеске Солсе – славном ингушском богатыре, освободителе
народа, который является прототипом Сослана (Созруко) – у осетин, Сосрука
– у балкарцев, Сосурка – у карачаевцев.
В сказании «Как Сеско Солса вернул Стране Нартов семена проса»
говорится: «Однажды Бог плодородия обратился к нартам с вершины
Эльбрус–горы:
– Нарты! До сих пор я помогал вам в меру моей силы собирать богатый
урожай проса. А теперь я состарился, мера моей силы уменьшилась. Оттого
решил я одарить вас семенами доброго проса. Сейте их каждый год, да не
будет у вас отныне ни одного неурожайного года!» [8, с.17].
Следовательно, для горца горы были одухотворенными созданиями,
он их оберегал как свое достояние, он с ними выступал как одно единое, он в
них «растворялся». Горы для их обитателей были школой мудрости,
«Важнейшим Законом», которому они постоянно следовали, ибо Законы Гор
грозны и жестки. Неспроста давняя общенародная пословица гласит: «Джигит,
давно пришедший с гор, смотрит на горы до сих пор». Это нашло свое
отображение и в народной педагогике северокавказцев, важнейшим
постулатом которой было отождествление гор с родным очагом. И вовсе не
спроста удивление русских и иностранных путешественников, о том, что
горец скорее расстанется с жизнью, чем покинет свой очаг, а тем более,
предаст его [2,с.237]. Подобному воспитанию содействовало то, что одна из
самых строгих форм наказания у кавказцев являлось изгнание из своего
сообщества человека, нарушивший Законы гор. Все это наложило отпечаток
на основание педагогической культуры в самом широком смысле слова горцев
в целом, и экологического воспитания, как составной части этой культуры, в
частности.
В нартских сказаниях вся природа живет единой жизнью:
торжествует, унывает, потешается, плачет. Когда Сослан поехал свататься к
дочери солнца Ацырухс и в ее доме на многострунном фандыре заиграл
дивную песню, «закачались в лад песне высокие стены замка и горы стали
подпевать Сослану».
В этом отношении наиболее отличаются сказания об Ацамазе,
который приводит в движение своей игрой на золотой свирели всю природу.
В сказаниях об этом герое прослеживаются и аниматизм и магия.
Прав В.И.Абаев, ставящий Ацамаза в один ряд с подобными певцамичародеями, как Орфей в греческой мифологии, Вяйнямейнен в Калевале,
Горант в «песне о Гордуне», Садко в русской былине [1].
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В осетинской вариации песня Ацамаза имеет силу солнца, манящего за
собой весну, что дало основание В.И.Абаеву считать Ацамаза солнечным
героем, а его брак с Агундой весенним мифом [1].
Отождествляя себя с миром природы, античный человек испытывал
свое единство с животным миром; влечение обобщить свой род приводило к
определенному видимому образу родоначальника, которым в тогдашних
обстоятельствах был зверь-тотем. (Во втором тысячелетии до н. э. у племен
Северного Кавказа особым благоговением пользовались олени, бараны, змеи,
изображения которых встречались сравнительно часто). Сила и мощь
животного мира порождали соображение о каком-то сверхъестественном
покровителе животных, с которым надо было считаться охотнику. Так
возникли Апсаты у карачаевцев, Мезитха у черкесов, которые принимали, по
мнению древних, вид особо чтимого животного – козла или оленя. В записках
черкесского просветителя Султана Хан-Гирея отмечается даже, что Мезитха
представляли верхом на золотощетинистой свинье.
Некоторые из них — друзья нартов, оказывающие им большие
услуги, помогающие в сложные моменты, а некоторые вредят им. Когда ктонибудь из них попадает в беду, ласточка извещает его соратников. Сатана
обычно отправляет ее за Батрадзом и Сосланом, призывая их на поддержку.
Когда Сослана неисцелимо ранит Бальсагово колесо и он изливается кровью в
поле, из всех птиц, которых он просит известить нарты об этой трагедии,
только ласточка осуществляет его мольбу. (Орел, коршун, ворон, лисица
относятся к Сослану недружелюбно, и он их предает проклятию: ворон,
медведь, волк, увидев Сослана в таком состоянии, плачут от горя, и он их
благодарит.) Среди животных, друзей героя, в особенности отличается конь.
«Огнеподобные кони Нартов» (как их называют в абхазском эпосе) их лучшие
друзья. Пока они ничем не заняты - стоят в подземной конюшне и кормятся
железными опилками, а если остаются без хозяина и за ними некому
ухаживать — грызут удила.
На одушевление природы указывает и отношение нартов к небесным
светилам, в частности к солнцу, занимающее значительное место в религии и
мифологии почти всех древних народов. Среди этих народов вряд ли можно
найти такой, в жизни и идеологии которого в той или иной форме и степени
не обнаруживался бы культ солнца. В этой связи не составляли исключения и
создатели нартского эпоса. Причем культ солнца здесь проявляется не в том,
что нарты поклоняются ему как фетишу или божеству, а в том, во-первых, что
некоторые сказания, в частности циклы Ацамаза и Сослана, очень близко
стоят к солнечным мифам, а сами эти персонажи являются солнечными
героями и что, во-вторых, само солнце — одно из центральных действующих
лиц эпоса. Солнце в сказаниях о нартах имеет человеческий облик и
человеческие свойства и даже находится с нартами в родственных
отношениях. Еще большую активность, чем само солнце, проявляют его
дочери (сыновей солнца эпос не знает). Одна из них — Ацырухс — становится
женой Сослана. Именно из-за нее Сослан вынужден посетить Царство
95

мертвых, чтобы достать лист Аза. Нарты очень дорожат Ацырухс и охраняют
ее, как сокровище. Когда ее похищает Хизы Алдар (владетель крепости Хиз),
Батрадз, сокрушив эту крепость, освобождает Ацырухс и с триумфом
приводит обратно к Сослану .
Действующим лицом эпоса является и ветер: он тоже друг и
благожелатель нартов. Но в отличие от солнца и его дочерей, ветер фигурирует
в эпосе гораздо реже (в частности, он сообщает Батрадзу, что Сайнаг-алдар
убил его отца Хамыца) [10].
Издревле на Северном Кавказе жительствовало очень много
национальностей, образовавшихся из многочисленных исторических
слагаемых, среди которых мы особо выделили природу. В ней все богатство,
великолепие и многообразие этой дивно украшенной земли сплелось,
воспламенилось и завершилось; в ней родная природа с её особенной красотой
и статью отслоилась, подобно годовым кольцам в срезе дерева. Природа
отразилась в обычаях, обрядах, творчестве и во всем создании горцев.
«…Через многие века и эпохи, – отмечал писатель Ф.Нестеров в книге «Связь
времен», – переходя от поколения к поколению, формировались те грани и
свойства, которые вместе собрали национальный характер»[10,с.104].
Следовательно, среда обитания любого народа находилась в нерасторжимой
сплоченности, переплетении с его характером, физическим обликом. Иными
словами, «…природа создавала характер любого народа во всем его
проявлении» [5,с.678]. Хотя горцы не отвергали роли человека во влиянии
окружающей среды, в постижении им природой. Свидетельство тому
следующие поговорки: «Счастье не с человеком появляется, его отыскивают»
(осет.), «Счастье люди добывают» (абадз.), «Человек всемогущ» (каб.),
«Захочет человек – на голой вершине цветы зацветут» (инг.), «Достоинство
человека делается выше даже самого Бога» (кар.)[10].
Следовательно,
весь
традиционный
образ
жизни
горцев
обусловливался родной природой. Ее разгром было равноценно разрушению
этносферы, таким образом, и самого кавказского этноса. «Природа оказывала
значительное воздействие на развитие личности и человека. Вследствие этого
природе и выдалась честь быть тем основным и решающим фактором,
который связывает в единое целое все стороны развития личности. Она
создавала (и создает) гармонию между отдельными элементами воспитания»
[6,с.156]; но так как человек сам есть часть природы, то эта гармония имеет
особенный смысл.
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КРАТКИЙ ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЯ И CИНТЕЗА ТОЧЕК
УГЛЕРОДА
Аннотация: В этом обзоре объяснено текущее состояние синтеза углеродных
точек (C-точек), и C-Dots уделяют гораздо больше внимания исследователям
из-за их легкой доступности и простого синтеза. Методы, используемые для
синтеза углеродных точек (C-точки), обычно классифицируются как
микроволны с различной температурой, термическим преобразованием.
Физическая структура подготовленных компакт-дисков с просвечивающей
электронной микроскопией (ТЭМ) и атомно-силовой микроскопии (АФМ) и
рентгеновской дифракцией (ХРД) осыпалась квазисферической и
монодисперсной с распределением по размеру от 1 до 6 нм в диаметре Как в
этом обзоре, объясняется характеристика углеродных точек.
Ключевые слова: углеродные точки, флуоресценция , семена кунжута,
пиролиз микроволн, ионы металлов, тушение, полимеры.
Abstract: In this review, the current state of the synthesis of Carbon dots (C-dots)
explained ,and which the C-Dots have been gaining much more attention from
researchers due to their easy availability and simple synthesis. The methods used to
synthesise Carbon dots (C-dots) are commonly classified as microwave with
different temperature , thermal conversion. Physical structure of as-prepared CDs
with transmission electron microscopy (TEM) and atomic-force microscopy (AFM)
images and
X-ray diffraction (XRD) were showering quasi-spherical and
monodisperse with size distribution between 1–6 nm in diameter as well as In this
review, explained characterization of Carbon Dots.
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Keywords: Carbon dots, fluorescence, sesame seeds, microwave pyrolysis, metal
ions, quenching, Polymers.
OVERVIEW OF THE EFFECT POLYMERS PERFORMANCE ON
CARBON DOTS
Введение: Углеродные точки (C-точки) - новые наноматериалы, недавно
обнаруженные в 2004 году [1]. Они наиболее известны своей способностью к
флуоресценции. Эти наночастицы относятся к семейству углеродных
наноматериалов и имеют размеры менее 10 нм. C-Dots уделяют гораздо
больше внимания исследователям из-за их легкой доступности и простого
синтеза . Их важные свойства включают растворимость в воде, химическую
инертность, легкую функционализацию, фотолюминесценцию, пониженную
токсичность, биосовместимость и устойчивость к отбеливанию фотографий.
Это сделало их важными в области оптоэлектроники, биоизображения,
биоизмерения, доставки лекарств, солнечной техники и фотовольтаики. Сточки считаются превосходящими квантовые точки и органические красители.
[2] Квантовые точки сталкиваются с проблемой мигающего эффекта, который
может быть преодолен пассивацией поверхности или образованием ядраоболочки. [3] Биоконъюгирование квантовых точек увеличивает размер, что
нежелательно, а также затрудняет их доставку в клетки [4]. Состав квантовых
точек считается токсичным для исследований in vitro [5]. Основная проблема
заключается в биоаккумуляции этих токсичных веществ в организме.
Использование C-точек вместо квантовых точек может решить
вышеуказанные проблемы, поскольку они считаются менее токсичными и
обладают улучшенными оптическими свойствами.
Кремний является биосовместимым, нетоксичным и распространенным в
природе; Он принадлежит к той же группе, что и углерод. Аналогичные
материалы для C-точек были разработаны с использованием кремния,
известного как кремниевые квантовые точки. Эти кремниевые квантовые
точки также обладают оптическими свойствами, сходными с C-точками, а их
заметные особенности включают в себя перестраиваемость по размеру,
флуоресценцию, ускорение преобразования фотолюминесценции, высокую
вод растворимость и биосовместимость. Оксид кремния с озоновым
соединением, полученный с помощью полиоксиметаллического синтеза, имел
упорядоченные размеры около 1-4 нм и демонстрировал перестраиваемое
излучение в видимом диапазоне, что предполагает их потенциальное
биологическое применение [6]. Углеродные точки, с другой стороны,
обладают многоцветной люминесценцией, что также обещает их применение
в биологии. Каталитические свойства наблюдались в кремниевых квантовых
точках, которые также являются важной особенностью C-точек. Аналогично,
квантовые точки кремния находят применение в биоизображении, солнечных
батареях, фотогальванических системах и т. Д. [6,7]. С идеей этих новых
материалов исследования по флуоресцентным наноматериалам могут быть
импровизированы и могут быть разработаны новые методы синтеза. Наша
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исследовательская группа синтезировала C-точки из кухонных отходов,
которые проявляли зеленую флуоресценцию под ультрафиолетовым светом.
Мы хотели подчеркнуть преимущества использования зеленой химии для
получения C-точек. Это побудило нас исследовать различные свойства,
методы синтеза и применения C-точек, которые мы обсудим в этом обзоре.
Синтез CD
Jiri Kudr и др. [8] Они объяснили, что участие в экспериментальных
проектах, проводимых с целью установления оптимальных условий синтеза
различных масс глюкозы и триптофана, первоначально солюбилизировалось в
воде и затем нагревалось в бытовой микроволновой печи с максимальной
мощностью 700 Вт в разное время нагрева. Впоследствии растворы оставляли
для охлаждения и растворяли в воде. Полученные растворы затем
центрифугировали при 9000 об / мин в течение 10 мин, чтобы удалить
взвешенные примеси, и объем 30 мл устанавливали водой.
Jia-Ming Liu et al. [9] они показали, что 4.0000 г глюкозы и 20,00 мл ПЭГ-200
смешивают и растворяют в 6,00 мл воды с образованием прозрачного
раствора. Смесь помещают в микроволновую печь 540 Вт в течение 2 мин и
получают желтый раствор CDs , Наконец, диски диализовали в течение ночи,
используя диализные мембраны с 1000 отсечками, разбавляли до 100,00 мл
водой и хранили при 4 oC для использования.
Jingjing Niu et [10]. Они объяснили, что НИЗ были синтезированы методом
одноступенчатой термической конверсии. 2,0 г Glu (L-глутаминовую кислоту,
AR) нагревали до 200 oC с помощью нагревающей мантии (цифровой дисплей
SZCL-2 и интеллектуальную магнитную мешалку с контролируемой
температурой). Через 5 минут образец сглаживали, а цвет жидкости
Измененный от цвета до коричневого. Затем полученную жидкость по капл м
упали в 50 мл 0,01 г / л раствора NaOH при интенсивном перемешивании до
тех пор, пока рН водного раствора не достиг 7.
В этой работе Jiri Kudr et al. [11] они использовали Общий метод
получения водорастворимых C-точек был принят согласно Wang et al. [12].
Вкратце, в случае С-точек, покрытых полиэтиленгликолем (С-точки-ПЭГ),
10,0 мл этиленгликоля, 1,0 г раствора полиэтиленгликоля (в среднем Mw ~ 8
кДа) и 1,0 г лимонной кислоты добавляли в 100 мл трехгорлую колбу. Раствор
нагревали при 180 ° С в течение четырех часов под защитным потоком азота,
а затем охлаждали до комнатной температуры. В охлажденный раствор
добавляли воду и затем перемешивали в течение нескольких минут. Раствор
очищали в течение 24 часов путем диализации воды с диализатором D-Tube
maxi с отсечкой 3,5 кДа (Merck, Darmstadt, Germany). В течение 24 часов
диализа из раствора удаляли этиленгликоль. С-точки, покрытые
поливинилпирролидоном (С-точки-ПВП), были синтезированы аналогично, за
исключением
того,
что
вместо
ПЭГ
использовали
раствор
99

поливинилпирролидона (в среднем Mw ~ 10 кДа), и раствор нагревали при 120
° С в течение 24 часов. Оба образца были центрифугированы при 10 000 об /
мин и супернатанты использовались в следующих экспериментах.

Физическая структура подготовленных компакт-дисков
В этой работе Xin Liu et al. [13] Они обнаружили, что изображения
просвечивающей электронной микроскопии (TEM) и атомно-силовой
микроскопии (AFM) (рис.1) иллюстрируют, что подготовленные CD были
квазисферическими и монодисперсными с Размерное распределение между
диаметром 1-6 нм. Кроме того, изображение просвечивающей электронной
микроскопии высокого разрешения (HRTEM) (вставка на рис.1 (а)) четко
показало интервал решетки 0,18 нм, которому может быть присвоена (102)
грань графитового углерода.

Схема рентгеновской дифракции (XRD) хитозана и подготовленных CD была
показана на рис. 2 (а). Спектр хитозана показал различные дифракционные
пики при 11,24 и 19,96 °, соответствующие аморфному пику и
кристаллическому пику, отдельно. После карбонизации кристалличность
хитозана уменьшалась, и спектр подготовленных CD показал широкий пик
при 2θ = 22,48 °, аналогичный расстоянию между решетками графита, что
было связано с сильно разупорядоченными атомами углерода. Кроме того,
спектр комбинационного рассеяния готовых CD (рис.2 (b)) показал, что хотя
фоновой сигнал флуоресценции был очень сильным, относительно сильная Dполоса при 1378 см-1 и G-полоса при 1580 см-1 могла быть очевидна И
отношение интенсивностей ID / IG было рассчитано как 1,15, что указывает на
наличие большего количества дефектов или аморфного углерода по
сравнению с sp2 -гибридизацией в подготовленных CD, что совпало с
результатами HRTEM и XRD.
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Характеристика углеродных точек
В этой работе для характеристики морфологии поверхности
подготовленных С-точек использовалась [14] Характеристика Передаточная
электронная микроскопия (ТЕА) (модель JEM-2100 и JEM-2100F, JEOL).
Спектры поглощения ультрафиолетового излучения продуктов были
зарегистрированы спектрометром Jasco V-570 UV-vis 70. Измерения
флуоресценции проводили с помощью флуоресцентного спектрофотометра
Cary Eclipse (Varian, Inc.). В частности, образцы помещали в кювету с
флуоресценцией кварца с оптической длиной 10 мм. Образец возбуждался при
350 нм, а спектр спектров излучения составлял 400-530 нм. Эмиссионная щель
и захватывающая щель составляли 2,5 нм. Анализ рентгеновской
фотоэлектронной спектроскопии (XPS) образца был зарегистрирован с
использованием спектрометра ESCALAB 250 с возбуждением монорентгеновского источника Al Kα (1486,6 эВ). Калибровка энергии связывания
была основана на C1s при 284,6 эВ. Рентгеновская фотоэлектронная
спектроскопия (XPS) была зарегистрирована с использованием спектрометра
ESCALAB 250 с возбуждением моно-рентгеновского источника Al Kα (1486,6
эВ). Калибровка энергии связывания была основана на C1s при 284,6 эВ.
CD-характеристика
В этой работе Eliana F.C. и другие. [15] Матрицы излучения возбуждения
(EEM) Bare-CD и Trp-CD показаны на рис3.

1. Анализ этих EEM показывает, что они совершенно разные и что
соответствующие Trp-CD характеризуются несколькими полосами в отличие
от Bare-CD, который показывает только одну полосу флуоресценции.
Подробный анализ EEM Trp-CD показывает:
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(I) Полоса с той же длиной волны возбуждения (370 нм) найденной с BareCD с слегка отличающейся длиной волны излучения (Bare-CD-486 нм, TrpCD-457 нм), но с заметной разницей интенсивности флуоресценции (Bare-CD
- 44,6, Trp-CD - 604,4).
ii) одна полоса на длине волны возбуждения 270 нм и длина волны излучения
при 360 нм, которые могут быть отнесены к остатку триптофана; И две другие
полосы на длинах волн возбуждения (260 и 300 нм) с той же длиной волны
излучения 457 нм.
Анализ Φ Trp-CD показывает значительное увеличение в 34 раза (F = 12,4)
по сравнению с полученным для Bare-CD (F = 0,36). Кривые спада жизни
флуоресцентного излучения обоих образцов CD весьма различны, и его
сравнение показывает, что Trp-CD имеет компоненты с более длительным
временем жизни, чем Bare-CD. Многокомпонентные модели распада
адекватно соответствуют данным: Bare-CD - трехкомпонентная модель
времени распада (χ 2 = 1,58) со временем жизни τ1 = 2,77 нс, τ2 = 0,53 нс и τ3
= 6,80; Trp-CD - пятикомпонентная модель времени распада (χ 2 = 1,36) со
временем жизни τ1 = 0,94 нс, τ2 = 0,89 нс, τ3 = 0,03 нс, τ4 = 21,54 нс и τ5 = 5,67
нс (дополнительная информация).Этот анализ подтверждает, что время жизни
флуоресценции Trp-CD больше и представляет собой смесь флуорофоров,
более сложную, чем наблюдаемая для Bare-CD, и показывает, что допирование
глюкозы триптофаном увеличивает время жизни, а также квантовый выход.
Эти результаты подтверждают, что Допинг триптофана имеет Сильное
влияние на свойства люминесценции КР.
Механизм, который мог бы объяснить флуоресцентные свойства CD, связан
с существованием поверхностных дефектов и наличием функциональных
групп кислорода [16]. Чтобы оценить, присутствуют ли флуорофоры,
присутствующие в Trp-CD, на поверхности наночастиц, добавляют иодидный
анион и измеряется динамическое гашение флуоресценции. Линеаризация
профилей тушения, наблюдаемая в максимуме четырех полос излучения TrpCD с модифицированным уравнением Штерна-Волмера, показывает, что все
флуорофоры локализованы на поверхности наночастицы, но флуорофоры,
ответственные за полосу с возбуждением 270 нм И излучения 360 нм.
Действительно , только 73% этого класса флуорофоров локализованы на
поверхности наночастиц в доступных положениях до йодида (дополнительная
информация). Эта характеристика оправдана, поскольку эти флуорофоры
соответствуют остаткам триптофана и распределены по всему наноматериалу.
Изучалось влияние рН, температуры и ионной силы на максимальную
интенсивность флуоресценции полос Bare-CD и Trp-CD (дополнительная
информация). РН оказывает заметное влияние на интенсивность
флуоресценции обоих образцов и характеризуется общей тенденцией к
уменьшению при повышении рН. Повышение температуры также вызывает
снижение тенденции к флуоресценции, но величина эффекта меньше, чем
наблюдаемая для рН. Ионная сила оказывает относительно небольшое
влияние на интенсивность флуоресценции обоих CD без четкой тенденции.
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Стабильность интенсивности флуоресценции обоих образцов CD при
возбуждении была проверена и, кроме первоначально незначительного
уменьшения, интенсивность флуоресценции остается почти постоянной.
Фотоиндуцированный перенос электронов в C-точках
В этой работе А. Л. Химайи и др. [4]. Углеродные точки, которые были
поверхностно пассивированы с использованием PEG1500N, были
использованы для проверки возможностей приема электронов и электрона.
Спектры фотолюминесценции были широкими при возбуждении при 425 нм.
Эту интенсивность излучения люминесценции гасили электронные акцепторы
4-нитротолуола (-1,19 В по сравнению с NHE) и 2,4-динитротолуола (-0,9 В по
сравнению с NHE) в толуольном растворе ; Наблюдались константы тушения
Stern-Volmer от линейной регрессии 38 М-1 и 83 М-1, как показано на рисунке
4. 2,4-Динитротолуол был более эффективным , чем 4-нитротолуол , благодаря
его более сильному электрон-приемному качественный. Возможности
электронного донора наблюдались при восстановлении Ag + до Ag. Это было
экспериментально осуществлено путем фотоизлучения углеродных точек в
водном растворе AgNO3 при видимой длине волны 450 нм. Поверхностное
поглощение Plasmon произошло в результате увеличения количества Ag,
полученного из-за фотовосстановления. Те же результаты наблюдались на
длине волны 600 нм. В отсутствие C-точек образование Ag не было
возможным. Таким образом, C-точки считаются как электронными, так и
электронными донорами, что помогает им в применении систем
преобразования световой энергии.

Подготовка модифицированных CD-дисков BSA
В этой работе Jia-Ming Liu et al. [18] Согласно процедуре, сообщаемой, 10,00
мл, 20,0 мМ EDC и 5,00 мл, 20,0 мМ NHS добавляли к 20,00 мл CD и
инкубировали при 37 o C в течение 30 минут при 50 об / мин , Затем к
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реакционной смеси F = 80,3 добавляли 5,00 мл 50% -ного раствора BSA, а
также длину волны излучения синей системы, сдвинутой на 28,2 нм, с сильным
усилением интенсивности флуоресценции системы после добавления 1,0
Мкмоль Lys (ʎ
= 423,8 нм, F = 413,0, кривая b). Основной причиной этого
явления является то, что взаимодействие между аминогруппой и
карбоксильной группой как Lys, так и BSA на поверхности CD-ов образует
новый покрытый слой, который дополнительно уменьшает поверхностные
дефекты CD, что приводит к усилению интенсивности флуоресценции
системы , В то время как интенсивность флуоресценции системы резко
исчезала в присутствии 15,00 нмоль Cu2 + с небольшим изменением длины
волны излучения (ʎ
= 422,9 нм, F = 312,3, ΔF = 102,0, кривая e). Этот факт
объясняется статическим гашением, которое имело место в системе, то есть
Cu2 + координаты с Lys с образованием не флуоресцирующего комплекса (K
= 3,23 × 105), что уменьшает свободные флуоресцентные молекулы в растворе.
Кроме того, ΔF имеет линейную зависимость от содержания Cu2 +. Принимая
во внимание значительные изменения интенсивности флуоресценции системы
по отношению к Cu2 +, потенциал для разработки нового флуоресцентного
зонда для обнаружения Cu2 + на основе Lys-усиливающего CD-BSA
флуоресцентного тушения оценивали при 423 нм. Работа. Кроме того, система
обнаружения была скорректирована с помощью буферного раствора PBS с
различной кислотностью. Как видно из рис. 3, с повышением рН, ΔF достиг
максимума при рН 5,0. Основная причина, свя занная с этим явлением,
заключается в том, что CDs-BSALys все чаще депротонировали и приводили
к отталкиванию среди флуоресцентных молекул с увеличением рН, тогда как
количество OH- увеличивалось при более высоком рН, что приводило к
образованию осадка Cu (OH) 2, Интенсивность флуоресценции почти не
изменилась. Таким образом, PBS с pH = 5,0 использовали в следующей работе.
Полимеры как прекурсоры для подготовки компакт-дисков
Jiang et al.6 [19] провели синтезную работу путем термопиролиза пяти типов
1,4-аддитивных полимеров (P1-P5), которые были селективно построены из
мономеров, включая пиперазин, дитиотреитол (DTT), N, N0-бис (2 гидроксиэтил) этилендиамин (BHEEDA), N, N0-метиленбисакриламид (MBA)
и тетра (этиленгликоль) диакрилат (TEGDA). Конкретные мономеры с
определенными молярными соотношениями для синтеза каждого 1,4аддитивных полимеров показаны на рис.5а. На рис. 5а можно наблюдать, что
все мономеры А представляют собой ненасыщенные карбонильные
соединения, на которые набегают нуклеофилы (мономеры В и С) на углероде
с образованием 1,4-присоединения. В конце концов, эти 1,4-аддитивные
полимеры теоретически предоставили шаблоны для определения структур и
свойств компакт-дисков, что имело большие преимущества для определения
механизма PL CD. Затем термопиролиз P1-P5 проводили при 250 ° C в течение
2 часов для получения пяти типов CD (CD-P1, CD-P2, CD-P3, CD-P4 и CD-P5)
(рисунок 5b). Эти пять типов CD были приготовлены в виде водного раствора
с той же концентрацией и возбуждались при 400 нм. Результат был показан на
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рис. 3c. Учитывая окончательный QY, компакт-диски, изготовленные из P1,
имеют наивысший QY (26%), а результаты PL показали, что PL с азотом,
содержащим CD, был выше, чем у Poolyfmtehrso 20s1e7, n9, o 67t c,
содержащего азот.

Zhang и соавторы использовали акриловую кислоту и 1,2-этилендиамин
(EDA) (молярное соотношение 1: 1) в качестве источника углерода и
пассивирующего агента соответственно для синтеза CD (CND) (рис. 6d).
Поскольку CD обогащены аминогруппами, он позволяет дополнительно
функционализировать глицидилметакрилат
(GMA) для получения
полимеризуемых CD (PCND), за которыми следует реакция полимеризации
для получения флуоресцентных полимеров. Авторы утверждают, что это
первый отчет о комбинации компакт-дисков с другими репрезентативными
акриламидными и метакрилатными типами мономеров для синтеза
флуоресцентных полимеров. Изображение HRTEM (рис. 6a) показывает, что
размеры CND узко распределены в диаметре 2,0-3,2 нм, что близко к
измеренному на CD, синтезированному полимерами в качестве прямых
предшественников, показывая однородность размера CD. Кроме того, спектры
поглощения УФ / ВП и ФЛ (рис. 6b) согласуются с характеристиками
большинства CD. Однако спектры излучения ЛЛ при возбуждении с разными
длинами волн (рис. 6c) показывают широкую спектральную ширину ПЛ более
350 нм, что значительно расширяет их применение при биоизображении.
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Konggang Qu et al. [20] использовали спектры FTIR (рис. 7) для
идентификации функциональных групп, присутствующих на углеродных
точках, выявленные пики при 1502 и 1616 см-1 соответствовали индольным
или индолиновым структурам, предложенным ранее. Широкий и интенсивный
пик, центрированный на 3159 см-1, и полоса при 1286 см-1, которые включают
в себя колебания C-OH-растяжения и -H-изгиб, подразумевают существование
большого количества остаточных гидроксильных групп. Эти функциональные
группы улучшают гидрофильность и стабильность углеродных точек в водных
системах. Спектр TGA CNP отличается от спектра допамина и показывает
потерю около 10 мас.% Поверхностных функциональных групп CNP при 2358C. Спектр ЯМР 13С, показанный на фиг. S1 в Вспомогательной информации,
далее подтверждает компоненты CNP. Острый пик, центрированный при d =
128 ppm, приписывается графитовым C = C sp2-атомам углерода , а пик при d
= 147 ppm относится к фенольным гидроксильным атомам углерода;
Появляются другие пики, подразумевающие существование атомов углерода
индола и пирола (d = 103 ppm), алифатических атомов углерода (d = 33 и 42
ppm) и карбонильных углей (d = 171 ppm). Согласно вышеприведенной
характеристике механизм образования CNP можно объяснить следующим
образом: DA может быть карбонизирован в графитовые структуры в качестве
ядра CNP путем термического окисления. Затем DA, который не имеет
карбонизации, самополимеризуется с образованием полидопамина.
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КРЕДИТНЫЙ РИСК И ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
БАНКА: АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ
В статье рассматривается понятие финансовой устойчивости
кредитной организации. Приводится система рисков банка, акцентируется
внимание на влияние кредитного риска на финансовую устойчивость. Также
рассматриваются показатели просрочки по кредитному портфелю АО
«Россельхозбанка» и делается вывод о необходимости принятия
корректирующих мероприятий.
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The article discusses the concept of financial stability of credit organizations.
The system of risks the Bank focuses on the impact of credit risk on the financial
stability. Also considers the indicators of overdue credit portfolio of JSC " Russian
Agricultural Bank" and the conclusion about the need to take corrective actions
Key words: credit risk, financial stability, credit institution, Bank, legal
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Основным проводником финансовых отношений в экономической
системе общества являются банковские учреждения, представляющие собой
банковскую систему. Банковская система является важным звеном рыночной
экономики, которое оказывает значительное воздействие на экономическое
развитие государства. Ее можно охарактеризовать как совокупность
действующих в стране банков, кредитных учреждений и отдельных
экономических организаций, слаженная деятельность которых направлена на
обеспечение
механизма
межрегионального
и
межотраслевого
перераспределения денежных средств [1].
Банки являются необходимым финансовым институтом на любом этапе
развития экономики. Они помогают расширять производственные
возможности, концентрируя у себя свободные денежные средства и направляя
их туда, где они в данный момент необходимы. Специфика деятельности
данных учреждений заключается в том, что они оперируют привлеченными
средствами и поэтому на них ложится ответственность за сохранность
доверенных им средств [3].
В связи с этим, особое внимание привлекает понятие финансовой
устойчивости кредитной организации. Финансовая устойчивость – это
характеристика, свидетельствующая о стабильном положении организации;
сбалансированности финансовых потоков, наличии средств, позволяющих
поддерживать деятельность в течение определенного периода времени и т.д.
Существенным фактором, оказывающим влияние на финансовую
устойчивость, является противодействие рискам. Система рисков
коммерческого банка многоуровневая и достаточно сложная. В общем виде
банковские риски можно разделить на 2 большие группы: внешние и
внутренние. Каждая из этих групп представлена большим количеством более
мелких элементов.
Особое внимание стоит уделить кредитному риску как наиболее
крупному внутреннему риску, присущему банковской системе. Кредитный
риск – это риск невозврата или просрочки платежа по банковской ссуде.
Данный тип риска может оказать значительное влияние на финансовую
устойчивость кредитной организации, если специалистами не будут приняты
меры по его учету, а именно: определить необходимый объем капитальных
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резервов; оптимизировать структуру кредитного портфеля исходя из
соотношения «риск-доходность»; откалибровать процентные ставки по
кредитам с учетом ожидаемого уровня потерь и т.д. [3]
Основным структурным элементом кредитного риска является риск
невозврата средств. Данный риск является и одной из актуальных проблем
банковского сектора. Согласно официальной статистике, представленной на
сайте Россельхозбанка, процент невозврата кредитных средств физическими и
юридическими лицами за последние пять лет имеет тенденцию увеличения
(таблица 1).
Таблица 1 – Информация о состоянии кредитного портфеля и просроченной
задолженности по кредитам, предоставленным юридическим и физическим
лицам за 2013 – 2017 гг. АО «Россельхозбанком»[4]
Значение
Период
1.03.2017
1.03.2016
1.03.2015
1.03.2014
1.03.2013
Величина
1524914624 149700722 1294285189 1176384332 106177680
кредитного
1
портфеля,
руб.
Величина
203403085 205739774 168753862 114030737 105610769
просрочки
по
портфелю,
руб.
%
13,34
13,74
13,04
9,69
9,99
просрочки
от общей
величины
портфеля
в том числе 189693642 192485396 159536391 108836870 102833600
просрочка
юридическ
их
лиц,
руб.
просрочка
физически
х лиц, руб.

13709443

13254378

9217471

519386

2777169

Причины роста просроченной задолженности могут быть различны:
экономическая и политическая ситуация в стране и регионе, банкротство
заемщика, утрата кредитоспособности и т.д.
Увеличение доли просроченной кредиторской задолженности оказывает
негативное воздействие на общую финансовую устойчивость кредитной
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организации, т.к. возникает ситуация, в которой денежные средства «не
работают». Для регулирования кредитного риска коммерческими банками
разрабатывается ряд методов управления. В разных учреждениях комплекс
подобных мероприятий может быть различным. В общем виде они
представлены
диверсификацией
кредитного
портфеля
банка,
предварительным анализом клиента, страхованием кредита, создание
дополнительных резервов на случай непогашения кредита и др. Основное же
содержание процесса управления кредитным риском включает в себя оценку
и анализ политики и практики работы кредитной организации и принятия ею
необходимых мер по таким направлениям, как: управление совокупным
риском кредитного портфеля, управление организацией кредитного процесса
и операциями и т.д.
Таким образом, финансовая устойчивость кредитной организации – это
такое состояние, на которое оказывает влияние множество факторов, в том
числе кредитный риск. В АО «Россельхозбанке» влияние кредитного риска, а
именно увеличение просроченной задолженности, за последние пять лет
увеличилось. Это свидетельствует о необходимости принятия мер по работе с
должниками, с целью предотвращения снижения финансовой устойчивости в
части сокращения ликвидности организации.
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Актуальность темы определяется тем, что проблемы цикличности
экономического развития относятся к числу наиболее важных как в
теоретическом плане выявления закономерностей социально-экономического
развития общества, так и в плане практическом при осуществлении
планирования, прогнозирования и управления этим развитием.
Теория циклических колебаний общепризнана в экономической науке, в
то же время сохраняется дискуссия о факторах, содержании, последствиях и
направлениях регулирования сдвигов в экономической системе.
Изучение механизма цикличности как свойства общественноэкономического развития не только делает необходимым проведение
комплексного анализа текущих состояний экономики, но и позволяет
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повысить точность планирования и прогнозирования макроэкономических
процессов на ближайшее и отдаленное будущее.
Особую актуальность тема имеет по отношению к российской
экономике. Несмотря на практически уже оформившийся переход к рыночным
отношениям, экономика России по своему содержанию не во всем
соответствует рыночной форме, что выражается как в специфических,
характерных именно для российской экономики, проблемах, так и способах их
решения, что отмечается многими отечественными экономистами39.
Проблемы цикличности российской экономики являются относительно
недавним предметом исследования (с начала 90-х годов) по вполне понятным
причинам:
- до 90-х годов отечественная экономика не рассматривается как
рыночная и не является таковой;
- экономическая теория рассматривает цикличность в «нормальной», т.е.
рыночной экономике, определяющим фактором которой является
«свободный» рынок и лишь дополнительным к нему – фактор
государственного влияния; в российской экономике все наоборот:
определяющий фактор – государственное вмешательство и тотальное
управление экономическим пространством через централизованное
планирование, причем такое планирование «нагружено» политическим
влиянием уравнительного коммунизма;
- соединение экономики советского и постсоветского периода при
исследовании цикличности, особенно долгосрочных циклов, вызывает
определенные трудности методологического характера, поскольку возникает
проблема нахождения общих показателей для выявления цикличности;
- современная российская экономика лишь отчасти может быть
идентифицирована как рыночная из-за высокой (около 70%) и все более
повышающейся доли государственного сектора в ней.
В 1990 г. выходит работа И. Абрамова, заложившая основы
исследования цикличности отечественной экономики40. Автор исследовал
статистику таких показателей, как производительность труда, фондоотдача,
капитальные вложения, цены, незавершенное строительство, товарные
запасы, доходы и сбережения населения с 1951 по 1988 год, и пришел к
выводу, что экономика СССР в этот период непрерывно эволюционировала.

См.: Молькова А.А. Проблемы российской экономики в современных условиях // . 2016. №2 (27). - С. 1824; Кузнецов С.Б. Моделирование показателя стагнирующей экономики // Вестник НГУ. Серия: Социальноэкономические науки. 2017. №1. С.5-13; Шумилов М.И., Шумилов М.М. Кризис неолиберальной модели
экономического развития России в контексте конфликта на Украине и санкций Запада // . 2014. №6 (66). С.110125; Шабалина Л.В., Тарасова А.И. Анализ факторов влияющих на развитие экономики российской
Федерации // . 2016. №2 (44). С.65-69; Кричевский Н. Экономика во лжи. Прошлое, настоящее и будущее
российской экономики. – М.: ЭКСМО, 2014. – 320 с.; Кузнецов С.Б. Моделирование возникновения циклов в
экономике // Актуальные проблемы экономики и права. 2016. №3. С.69-82 и др.
40
Абрамов И.М. Циклы в развитии экономики СССР. - Минск: Наука и техника, 1990. - 158 с.
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Г. Ковалева в своих исследованиях цикличности экономики советского
периода приходит к выводу о наличии в ней таких циклов, длительность
которых составляла 8-12 лет, выделяя в них фазы подъема и спада41.
С. Дубовский выделяет в развитии советской экономики циклы
реформаторской активности, которые, по его мнению, определяют характер и
направленность всех остальных циклических колебаний в экономической
сфере42.
В. Шехин в своих исследованиях показывает, что модель классических
экономических
циклов
в
советской
экономике
деформирована
43
внеэкономическими причинами . Автор приходит к выводу, что в народном
хозяйстве советского периода можно выделить следующие циклы:
- депрессия 1921-1931 годов;
- первоначальный подъем 1931-1942 годов;
- максимальный подъем 1942-1953 годов;
- спад 1953-1963 годов;
- стабилизация 1963-1972 годов;
- застой 1972-1981 годов;
- депрессия 1981-1985 годов;
- глубокий кризис экономики 1985-1990 годов;
- первоначальный подъем в цикле перехода к постиндустриальной типа
экономике 1990-...
Исследуя цикличность российской экономики с 70-х годов XIX в. по
модели Кондратьева, В. Шехин выделяет следующие «большие волны»:
- аграрно-индустриальный тип экономики - 1872-1921 годы;
- индустриальный тип экономики - 1932-1981 годы;
- постиндустриальный тип экономики - 1990-2040 годы.
Специфика цикличности российской экономики проявляется в том, что
эта цикличность деформирована, в ней отсутствует четкость, стадии ее
оживление кратковременны, депрессии длительны, фазы циклов
парадоксально сочетаются. К основным факторам, определяющим данную
специфику, относится тотальное внеэкономическое воздействие со стороны
государства на экономику советского периода.
В настоящее время существуют серьезные противоречия в оценках фазы
цикла, на которой находится современная российская экономика.
Официальная (государственная) точка зрения настаивает на том, что
российская экономика преодолела кризисные явления и находится в начале
фазы подъема. В то же время неофициальные точки зрения утверждают, что
российская экономика находится в фазе глубокой рецессии и еще 3-5 лет будет
в ней оставаться.

Ковалева Г. Измерение и моделирование циклической динамики экономических процессов на основе
спектрального анализа. - Новосибирск: ИЭ и ОПП СО АН СССР, 1991.- 150 с.
42
Дубовский C.B. Циклы и переходные процессы в СССР В сб.: Экономический рост и циклы. Сб. трудов,
вып. 12 М.: ВНИКИ, 1991. - 128 с
43
Шехин В. Последствия инфляционной экономической политики // Вопросы экономики, 1991, N 1, с. 17-27.
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В качестве основных направлений действий государства по управлению
экономикой в условиях кризиса намечены следующие:
- курс на импортозамещение;
- законодательная, административная и финансовая поддержка малого и
среднего бизнеса;
- формирование условий для привлечения инвестиций;
- акцент на развитие отраслей, связанных с высокими технологиями;
- увеличение числа рабочих мест в экономике;
- формирование устойчивой банковской системы44.
Для реализации указанных и других направлений сформирована модель
сценариев, состоящая из трех вариантов прогнозов: консервативного,
целевого и базового. Все варианты основаны на комплексном, всестороннем
анализе внешних и внутренних факторов, непосредственно влияющих на
экономику России на данный момент и в перспективе.
Несмотря на то, что введение санкций странами Запада негативно
сказывается на перспективах развития отечественной экономики, данная
ситуация может положительно сказаться на формировании отдельных
отраслей и экономики в целом.
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Категория эффективность рассмотрена в трудах многих экономистов.
Существует множество её трактовок. По мнению Филиппова И. С.,
определение эффективность – это сложная экономическая категория и для
измерения её уровня обычно используют обширный перечень разнообразных
индикаторов. В зависимости от того, что принимают в качестве эффекта
функционирования предприятия – объём производства (реализации)
продукции или финансовый результат, - различают показатели
производственной эффективности и показатели финансовой эффективности45.
Хайниш С. В. считает, что категория эффективность рассматривается в
определённом системном ракурсе, и для бизнес-организаций является
основным мерилом её успеха, ключевой характеристикой её деятельности46.
Филиппов И. С. Мероприятия, которые повысят экономическую эффективность предприятия. – М.:
Лаборатория Книги, 2010. – C.9-10.
46
Хайниш С. В. Менеджмент и бизнес в слабоструктурированном мире. Актуальные сечения, парадоксы,
решения. М.: Едиториал УРСС, 2014. – С. 51-52.
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Келлер Скот утверждает, что понятие эффективность – это результаты работы
организации для заинтересованных сторон, выражающиеся в финансовых и
операционных показателях, которые оцениваются с помощью таких
критериев, как чистая операционная прибыль, рентабельность используемого
капитала, общая акционерная стоимость компании, уровень операционных
затрат и оборачиваемость запасов47. Наминова К. А. считает, что в теории
управления термин «эффективность» обозначается как качественный
критерий полученного результата (отличительный критерий, мерило, на
основе которого оценивается каждое явление), а количество полученного
результата – показатель эффективности. Качественное определение
эффективности
управления
производственным
процессом
служит
установление внутренних связей и понятий таких как «цель управления»,
«результат управления» (эффект управления), «затраты управления».
Количество связей – это качественный критерий48. Ещё более широкие
функции отводит эффективности академик Абалкин Л. И., который отмечает,
что эффективность представляет собой форму, посредством которой
действует и проявляется всеобщий закон экономии времени. Уровень и
динамика эффективности деятельности предприятия являются обобщающими
показателями, характеризующими достигнутую ступень и темп социальноэкономического прогресса общества49. Ленин В. И. связывал понятие
эффективности с производительностью труда. Он писал, что «Ясно, что целью
всякой хозяйственной деятельности является достижение наибольших
результатов
при
наименьших
усилиях,
т.е.
максимальная
50
производительность» . Близкую точку зрения высказывал и американский
экономист П. Хейне: «Эффективность неизбежно считается оценочной
категорией. Эффективность всегда связана с отношением ценности результата
к ценности затрат»51. Генеральный директор Федосеев А. В. и директор по
методологии Карабанов Б. М. группы компаний «ИНТАЛЕВ» предложили
раскрыть понятие эффективность через показатели результативности и
экономичности: результативность – показатель способности системы
(организации, подразделения, человека) достигать поставленных целей, а
экономичность – показатель способности системы (организации,
подразделения, человека) минимально расходовать ресурсы, необходимые для
достижения цели. Сочетание результативности и экономичности даёт нужную
единую оценку успеха, которая и должна стать мерилом эффективности.
Поэтому получаем следующее определение, что эффективность – показатель
Келлер С. Серия «Библиотека Сбербанка»: Т. 42: Больше, чем эффективность: Как самые успешные
компании сохраняют лидерство на рынке/Скотт Келлер, Колин Прайс; Перевод с англ. – М.: Альпина
Паблишер, 2014. – С.32.
48
Наминова К. А. Современное состояние страхования рисков сельскохозяйственных организаций с
государственной поддержкой в России // Апробация. 2016. №7 (46). С. 100-105.
49
Абалкин Л.И. Конечные народнохозяйственные результаты: сущность, показатели, пути повышения. —
М.: Экономика, 1982. — С.5.
50
Савельев М. Г. Оценка экономической эффективности деятельности предприятия. Практическое пособие.
2009. – С.11.
51
Там же.
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способности системы (организации, подразделения, человека) достигать
требуемого результата при экономном расходе ресурсов на его достижение52.
По моему мнению определение Филипова И. С. не раскрывает суть, но в
котором утверждается, что это «сложная экономическая категория». Хайниш
С. В. выбрал мерилом категории эффективности успех деятельности
организации, и это правильно. Келер Скот верно начал объяснять понятие –
«результаты работы организации». В экономико - социологическом словаре
под общ ред. Соколовой Г. Н. и др. эффективность производства – его
результативность, соотношение результатов производственной деятельности
и затраченных на их достижение трудовых и материальных ресурсов53.
Экономический словарь под общ ред. Багудиной Е. Г. и др. даёт своё понятие
эффективности производства, что это соотношение между полученными
результатами производства – продукцией и услугами, с одной стороны, и
затратами труда и средств производства – с другой54.
Изучив источники можно сделать вывод, что понятие эффективность
объяснено не полностью, не раскрыта вся сущность и изюминка этого понятия.
Необходимо начать толкование понятия с места его возникновения. Для
появления эффективности надо осуществлять определённые действия и иметь
результат этого процесса в прошлом и продолжать его осуществлять в
настоящем времени. Понятие имеет временную оценку и относительный
характер для каждого предприятия. В ходе полученных данных от реализации
операции можно совершить анализ и понять, что в определённом месте
сделать лучше, внести изменения или поменять всё кардинально. Когда эти
преобразования начинают реализовываться и получаются новые данные с
учётом этих изменений, можно рассчитать эффект, который мы получили от
введённых изменений. И это сравнение данных прошлого и настоящего и
называется определение эффективной деятельности предприятия или нет.
По моему мнению понятие «эффективность» может трактоваться поразному – это успешный результат деятельности организации,
подтверждённый анализом и расчётом показателей; оценка итогов результатов
поставленной цели при минимальном расходовании ресурсов (экономии); результат ведения деятельности при наименьшем расходовании средств, чем
в прошлом периоде; достижение поставленной цели организации с
наибольшим результатом и расходованием меньшего размера ресурсов.
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В статье рассматривается специфика события как современного
инструмента продвижения дестинации. Раскрываются задачи, решаемые с
помощью событийного маркетинга. Представляется типология и
классификация событий и преимущества событийного маркетинга в
геобрендинге. Выявляются возможные эффекты от создания и проведения
событий.
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The article deals with the specifics of the event as a modern tool to promote
the territory. It reveals the problems solved with the help of marketing activities. The
article shows the typology and classification of events and the benefits of event
marketing in the geobranding. Possible effects of the events creation and
implementation are defined in the article.
Keywords: event marketing, event tourism, a cultural and geographical image
of the territory, the creation of tourist events, geobranding, promotion of the
territory.
В настоящее время резко возрос интерес к событийному маркетингу, как
инструменту продвижения территории. Это связано с тем, что в современных
условиях завладеть вниманием ключевой аудитории довольно сложно, а
прежние инструменты маркетинга перестают быть эффективными.
Территории вынуждены искать новые, более результативные способы
продвижения. Как показывает практика, событийный маркетинг успешно
используется в качестве инструмента по созданию качественного и
перспективного туристского продукта. К тому же такой продукт легко
поддается диверсификации в соответствии с изменениями потребностей
туристов. Развитие событийного туризма может обеспечить городу не меньше,
а порой и больше инвестиций, чем классические инструменты продвижения
территории. Известный гуру маркетинга Ф. Котлер говорил, что событийный
маркетинг- это инструмент, позволяющий привлекать и удерживать
посетителей и инвесторов. События- важнейший мотивирующий фактор в
туризме. Они довольно сильно воздействуют на развитие, маркетинговую
стратегию
и
конкурентоспособность
большинства
территорий.55
Использование event-маркетинга позволяет рационально использовать
региональные туристские ресурсы и увеличивает функциональные
возможности их применения. Крупные и интересные события способствуют
развитию малого бизнеса в туристической сфере. Также такой вид туризма
оказывает большое влияние и на мотивацию местного населения к участию в
развитии туризма.
Такой вид туризма, в качестве своей основы, подразумевает событие. На
сегодняшний день на туристическом рынке представлено множество
различных типов событий и способов их классификации. В контексте задач
маркетинга, С. А. Глобовой была выдвинута следующая типология:
1) внешние и внутренние (в зависимости от субъекта маркетинга);
2) по типу маркетинговой среды: политическое (экономический форум),
корпоративное (день рождения компании), социальное
(фандрайзинговая, экологическая акции), культурно-развлекательное
(фестиваль, выставка), научное, спортивное или смешанное;
3) по характеру взаимодействия (формальное или неформальное);
Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д. Маркетинг мест: привлечение
инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы. СПб.:
Стокгольмская школа экономики, 2005. 384 с.
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4) по масштабу целевой аудитории: международные, государственные,
региональные, городские, корпоративные.56
В городском брендинге существует немного другая классификация
событий. Д. Визгалов предлагает следующую типологию: 1) городские
праздники; 2) фестивали; 3) выставки и салоны; 4) деловые события; 5)
спортивные события; 6) экзотические события.57
Однако, все городские события, независимо от классификации
подразделяются на естественные и специальные. К естественным событиям
можно отнести день города, юбилеи, какие-либо сезонные праздники. Таким
событиям не требуется особая рекламная или PR кампании, так как они
происходят естественным образом и с определенной периодичностью.
Специальные же события имеют разовый характер и создаются с
определенной целью- геобрендинга. Такие события должны быть
продуманными, яркими, зрелищными и впечатляющими, их должны отличать
уникальность и содержательная символичность, соответствующая городской
идентичности.
На сегодняшний день, теория и практика event-туризма стала предметом
изучения большого количества научных исследований. Все исследования
можно разделить на две группы: изучение концептуальных подходов к
развитию событийного туризма и практика event-менеджмента.
Д. Гетц- один из известных и авторитетных исследователей в сфере развития
событийного туризма. В его работах содержатся вопросы истории и
методологии event-туризма и технологии событийного маркетинга.58
Проблематику отдельных видов событийного туризма рассматривает С. Холл,
уделяя особое внимание спортивным мероприятиям.59 А. Бабкин в своих
трудах выделяет тематический туризм, подразделяя его на следующие виды:
гастрономические фестивали, модные показы, аукционы, национальные
праздники и фестивали, театрализованные шоу, фестивали театра и кино,
фестивали и выставки цветов, фестивали музыки и музыкальные конкурсы,
спортивные события, международные технические салоны. Автор отмечает,
что целевой общественностью такого туризма являются обеспеченные
туристы.60 Большое количество работ посвящено роли событийного туризма в
развитии территорий. Первостепенно рассматривается влияние событийного
туризма на экономику региона, а также роль событий в маркетинговых
стратегиях. Например, Вань Мяо отмечает большой уровень дохода и
всесезонность, что позволяет привлекать туристический поток в «не сезон».

Глобова С. А. Зарубежный опыт применения событийного маркетинга как инструмента повышения
туристической привлекательности территории // Проблемы и перспективы экономики и управления:
материалы II междунар. науч. конф. (г. Санкт- Петербург, июнь 2013 г.). СПб.: Реноме, 2013. – 120 с.
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Более того, Вань Мяо отмечает, что событийный туризм влияет на
активизацию субъектов туристской индустрии.61
У. Хальцбаур в своих работах делает акцент на некие характеристики
Eventа, которыми оно отличается от обычного события. К ним он относит:
восприятие события посетителями и местным населением как уникального,
активное участие посетителей в событии, наличие инсценировки, которая
спланирована и реализована настолько хорошо, что почти незаметна
посетителям.62
О. Алексеева не разграничивает понятия event и событие, считая их
идентичными. Она отмечает большое функциональное значение event-туризма
для туристских центров, выделяя следующие функции: привлечение
турпотока, развитие туристской инфраструктуры, формирование позитивного
образа территории.63 Отечественная практика изобилует работами по теме
событийного маркетинга. Они содержат как ряд вопросов по теории
маркетинговых стратегий, так и практические рекомендации по их
применению.
Актуальной задачей для развития событийного туризма для какой-либо
определенной территории является правильное, слаженное сочетание в
концепции социальной, культурной и имиджевой составляющих. Предметом
нашего внимания является технология создания культурных событий как
туристских. Анализируя и синтезируя отечественный и зарубежный опыт
проведения событий, можно выделить основной принцип работы с eventамиинтерактивность. О. Костюк пишет: «гостям не должна отводиться роль
безучастных зрителей, напротив, они должны иметь возможность активно
влиять на все происходящее: организаторы должны предоставить посетителям
непосредственный чувственно воспринимаемый опыт».64 Н. Новичковсоветник министра культуры РФ по развитию туризма, акцентирует внимание
на том, что при развитии событийного туризма в России большое внимание
следует уделять культуре и традициям. Н. Новичков считает, что нужно
использовать «якорные» события, формирующие имидж территории.
По мнению Ф.И. Кагана событийный туризм сам по себе предполагает
наличие праздника. Праздник должен быть не в общем понимании, а для когото конкретного города или территории. Он «должен быть носителем
культурно-исторической памяти, связанной с данной территорией, данным
локусом».65 Следовательно, для создания eventa необходимо выбирать
Вань Мяо. Основные доминанты событийного туризма / Мяо Вань // Ученые записки Таврического
национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Экономика и управление». - 2009. - Том 22 (61).
- №2. - С. 80 - 86.
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ресурсы, которые касаются самых значимых и известных культурноисторических явлений данной территории.
В наши дни почти все регионы России занимаются формированием
собственной платформы event-туризма. В связи с этим становятся
актуальными вопросы не только экономической эффективности события, но и
социально-культурной роли события.
Продвижение территории при помощи событийного маркетинга на
основе культурного наследия несет в себе важное значение. Современные
подходы к развитию туризма в городской среде подразумевают создание
имиджа города как территории с богатым культурным потенциалом, где царит
благоприятная для развития искусства атмосфера, изобилующая культурными
мероприятиями. Кроме того, важным является вопрос актуализации
культурного наследия как фактора развития современной культуры в духе
развития национальных, культурных традиций и преемственной связи
поколений. Не менее важно принимать во внимание важность культурных
событий для местного населения.
В настоящее время город Болгар позиционируется на рынке туризма как
современный город, рядом с которым расположено городище Булгар —
Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник.
Городищу планируется присвоение статуса федерального, а также включение
в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пик расцвета города
приходится на рубеж XIII—XIV веков. К этому времени относятся и многие
сохранившиеся памятники архитектуры. Город хорошо сохранил свой
исторический образ. Впрочем, такой образ использует чуть ли не каждый
провинциальный городок, который претендует на роль туристского центра. Но
у Болгар есть потенциал создания актуального бренда, что выделит его среди
других городов. Так как расцвет города приходился на времена средневековья,
да и сама история города связана с большим количеством сражений- с одной
стороны, Булгария боролась с кочевниками, с другой – с Русью. И это очень
хороший культурно-исторический ресурс. Как известно, ресурсное
обеспечение событийного туризма имеет большое значение, т.к. индустрия
туризма – это индустрия впечатлений, а event дает возможность усилить
ожидаемые впечатления максимально.
Таким образом, проведение фестиваля средневекового боя «Великий
Болгар» является верным решением для привлечения туристского потока.
Фестиваль соответствует многим критериям успешного событийного
маркетинга. Как уже говорилось, фестиваль использует культурноисторический ресурс, а также соответствует территориальной идентичности.
В процессе проведения события формируется культурная память, которая
становится элементом культурной самоидентификации современного
человека.
Фестиваль проводится на территории исторического центра городища,
где сохранился архитектурный ансамбль, сформировавшийся в период
средневековья. Проведение фестиваля носит системный характер. В рамках
123

фестиваля работают постоянные тематические площадки, рассчитанные на
привлечение определенной аудитории: рыцарский турнир, палаточный лагерь
рыцарей, отражающий быт средневековья – для желающих погрузиться в
атмосферу тех лет, ярмарка, где представлены произведения народных
ремесел, фудкорт, где можно отведать блюда национальной кухни. Также
работают музеи, церкви и мечети. Вечером гостей ожидает концерт
средневековой музыки со специально приглашенными известными артистами.
Эффекту «погружения» в средневековую атмосферу способствует
анимационная составляющая мероприятия, в которой задействовано огромное
число костюмированных персонажей. Она составлена таким образом, чтобы
создать эффект «случайной встречи» с персонажами из прошлого- от праздно
гуляющей публики до рыцарей в железных доспехах, воинов в кольчугах,
продавцов сувенирной продукции. Продвижению и фестиваля, и города
Болгар способствует сувенирная продукция с символикой фестиваля и
исторически значимых мест города.
По мнению многих исследователей в области маркетинга, туристские
события играют особую роль в продвижении территории на туристском
рынке. «Организация мероприятий в России – перспективный инструмент
продвижения ценностей бренда на рынке, который пока не реализовал свой
потенциал в полной мере».66 Развитие событийного туризма на основе
актуализации устройства средневекового быта мы рассматриваем в контексте
событийного маркетинга, который пользуется популярностью с точки зрения
продвижения территории.
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ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АКТИВНОГО ГАШЕНИЯ
ШУМА
В работе представлена классификация методов гашения шума, в
частности систем активного гашения шума (САГ) полигармонических
волновых полей. Рассмотрены основные принципы активного гашения шума.
Представлена типовая схема САГ и предъявляемые требования к
преобразованию сигнала. Также представлена структура лабораторного
стенда для изучения САГ. Актуальность работы определена
необходимостью
использования
экспериментальных
установок
с
регулируемыми фазочастотными характеристиками для изучения
акустических процессов.
Ключевые слова: акустика, интерференция, борьба с шумом, система
активного гашения шума.
LABORATORY STAND FOR STUDY OF ACTIVE NOISE DAMPENING.
The paper presents the classification of methods of noise dampening, in
particular of active noisesuppression system. The basic principles of active noise
dampening are represented. Typical scheme of active noisesuppression system and
the requirements for signal conversion are presented. Also the structure of the
laboratory stand for the study of active noisesuppression system. Actuality of work
is determined by the necessity of using experimental setups with adjustable phasefrequency characteristics for the study of acoustic processes.
Key words: acoustic, interference, noise control, system of active noise
dampening.
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Введение
Окружающее пространство индустриальных центров характеризуется
многими дестабилизирующими воздействиями, не последнюю роль среди
которых играют и акустические шумы. Промышленный шум - это любой
нежелательный звук или совокупность звуков, возникающих в процессе
производства и мешающих восприятию полезных сигналов, оказывающих
вредное или раздражающее действие на организм человека, снижающих его
работоспособность.
Наиболее действенным методом борьбы с таким шумом являются
адаптивные системы активного гашения, работающие путем наложения на
исходное поле другого поля, инверсного по отношению к гасимому.
Разработка простых, дешевых и эффективных индивидуальных систем для
решения задач активной компенсации шума востребована впромышленных
предприятиях.
1. Классификация систем гашения шума
На рис. 1 представлена классификация средств защиты от акустических
шумов, в частности промышленного шума.

Рисунок 1 – Классификация средств гашения шума
Применение той или системы гашения шума определяется областью
спектра, на которой система наиболее эффективна. На низких частотах, где
длина волны велика, системы пассивного гашения в виде перегородок из
звукоизоляторов неэффективны или должны быть громоздкими. Для того
чтобы получить существенное затухание, толщина поглощающего материала
должна быть сравнима с длиной звуковой волны. Так как на практике в
большинстве
случаев
приходится
бороться
с
низкочастотными
составляющими шумового спектра со звуковыми волнами длиной в несколько
метров, то использование поглощающих материалов в чистом виде в качестве
звукоизоляторов не дает значимого эффекта.
Для решения проблем гашения низкочастотных шумов применяются
средства активного гашения шума. Такие системы работают путем наложения
компенсирующего звукового поля на исходный шум. Дополнительное гасящее
поле с определенными частотными и пространственными характеристиками
создается с применением излучателей звука.
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Физический принцип – интерференция звука, лежащий в основе работы
САГ открыт в начале XVIII века Томасом Юнгом. Две звуковые волны от
разных источников с одной частотой, накладываясь одна на другую, могут
образовывать области повышенного и пониженного уровня звука. Если волны
распространяются в одном направлении, то, варьируя их параметры, в
определенной области можно получить полное гашение распространяющейся
звуковой волны.
САГ делятся на адаптивные и неадаптивные. Адаптивные САГ (АСАГ)
используют настройку по замкнутому контуру, благодаря чему система
настраивается исходя из частоты и амплитуды шумового воздействия.
Существуют разомкнутые и замкнутые АСАГ [5-7].Для разомкнутых
регуляторов свойственно определение их вектора на основе определения
текущих значений величин гашения. Такой процесс называется процессом
получения недостающей априорной информации. Далее формируется вектор
параметров модели корректируемого процесса – в данном случае
формирование противофазного сигнала.
В замкнутых АСАГ параметры модели определяются в замкнутом
контуре. При этом возможно применение эталонной модели, имитирующей
идеальное состояние основной системы. В безэталонных АСАГ параметры
регулятора определяются при сведении к нулю сигнала рассогласования.
Более просты в реализации неадаптивные САГ. Принцип их действия
заключается в изначальной настройке характеристик (априорной
информации) регулятора на основе вычисления экстремума функции условий
качества управления. То есть производится настройка системы на наиболее
вероятную полосу частот шумовых воздействий.
2. Спроектированная установка САГ
Для наибольшего понимания процесса гашения звука активным была
выбрана неадаптивная САГ. В неадаптивной системе оператор является
обратной связью и регулирует параметры сигнала, исходя из результатов. На
рис.2 представлена структурная схема лабораторного стенда.
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Рисунок 2 - Структурная схема лабораторного стенда САГ
Лабораторный стенд состоит из генератора сигналов 5, измерительного
устройства 4, усилителя 2, фазовращателя 7, осциллографа 6 и двух динамиков
ИШ-1 1 и ИШ-2 3. Принцип работы любой системы гашения активным
методом в теории достаточно прост. Сложение двух волн одинаковых по
амплитуде и частоте, но разные по фазе. Но на практике можно столкнуться с
рядом проблем при настройке компенсирующего сигнала, чтобы добиться
точной противофазы и амплитуды.
На генераторе сигналов 5 мы задаем параметры тонального сигнала
синусоидального типа, а именно частоту и амплитуду. Сигнал подается на
динамик 1 ИШ-1, на осциллограф 6, где мы можем наблюдать на экране
синусоиду поданного сигнала, и на фазовращатель 7. При поступлении
сигнала на фазовращатель при помощи переменного резистора
осуществляется сдвиг фазы входного сигнала на требуемое значение. После
изменения фазы сигнал поступает на усилитель 2 и при помощи ручной
настройки
увеличивается
амплитуда
выходного
сигнала.
Далее
компенсирующий сигнал подается на динамик 3 ИШ-2. Микрофон
измерительного устройства 4 находится в точке сложения двух звуковых волн
и отражает результаты снижения уровня звукового давления на выходе.
После создания данного стенда был проведен ряд экспериментов.
Обработка экспериментальных данных показала, что установки работает
исправно и происходит эффективное гашение шума.
На рис. 3 представлены усредненные результаты снижения уровня
звукового давления после ряда опытов на разных частотах.
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Рисунок 3 - Результаты обработки экспериментальных данный
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Abstract: In this paper, our challenge is to identify the conceptual sphere of the story
by E. Zamyatin "Aussie" using linguistic and extra-linguistic factors in the language
system of a literary text.
Keywords: concept, conceptosphere, vocabulary, theme, expression.
Рассказ написан на основании английских впечатлений автора. В марте 1916
года Евгений Замятин, как опытный инженер, был командирован в Англию
для участия в строительстве российских ледоколов на верфях Ньюкасла,
Глазго и Сандерленда; побывал в Лондоне. Он был одним из главных
проектировщиков ледокола «Святой Александр Невский», получившего после
Октябрьской революции имя «Ленин». Замятина поразила разница между
Россией и Англией.
Анализ лексических единиц в экспозиции рассказа создает образ праздника и
радости, на что указывают слова и словосочетания, отражающие
контекстуальный смысл, например: веселый весенний день; все, как
шампанское; люди все – легкие, золотистые и пр. Эмоциональная окраска
данной лексики содержит позитивный оттенок значения, что также передает
образ праздничного настроения.
Основная часть рассказа повествует об австрийском офицере, портрет
которого дается в следующем предложении: «И навстречу, издали, шел
офицер – австралиец, издали виден; головой выше всех, в широкополой
австралийской шляпе, лицо – из бронзы, огромное»67. Лексика этого
предложения связывается элементом, подчеркивающим форменные
характеристики персонажа, которые возвышают образ австралийского
офицера в системе других образов рассказа. Здесь необходимо выделить такие
смысловые словосочетания: «издали виден», «головой выше всех»,
«широкополая шляпа», «огромное лицо из бронзы».
Как видим,
контекстуальный смысл данных лексем характеризует образ австралийского
офицера как человека выделяющегося из толпы и наделенного силой.
Ближе к заключительной части рассказа эмоциональная окраска лексики
сменяется на оттенок страха и ужаса, о чем свидетельствует словосочетание
«оробела веселая толпа». Следствием чего является портретная деталь образа
офицера: «орлиное лицо без глаз».
В заключении рассказа эмоциональная окраска лексики приобретает
трагический оттенок, проявляющийся в предложении: «И так было ясно:
какая же может быть победа, и у кого может быть радость после победы,
если есть австралиец без глаз?»68. Так, лексические единицы финальной
сцены рассказа отражают идею и тему произведения.
Рассказа Е. Замятина «Австралиец» репрезентирует тему Первой мировой
войны и ее трагедию. Отметим, что в произведении нет военных событий, и
даже слово «война» ни разу не употребляется автором. Ключевым словом в
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определении темы рассказа является лексема «победа» и вопросительное
словосочетание «Какая же может быть победа».
Используя экстралингвистический метод исследования, мы приходим к
выводу о том, что речь в рассказе идет именно о Первой мировой, т.к. рассказ
был написан в 1918 г., в год окончания Первой мировой войны, а в 1916 г. сам
Е. Замятин находился в командировке в Англии, о чем было указанно выше.
Произведение написано в жанре рассказа, на что указывает лаконичное
повествование, внимание к деталям, стилистическое единство, повествование
от одного лица, решение одного главного вопроса и пр. Исходя из жанра
произведение написано в художественном стиле, т.к. в тексте присутствует
книжная лексика, выразительные средства, образность и пр.
Средства речевой экспрессии в данном рассказе выполняют следующие
функции: 1) создают образность в тексте; 2) определяют эмоциональный тон
произведения.
Так, можно выделить следующие средства выразительности: эпитеты:
«веселый весенний день», «люди золотистые»; сравнения: «все, как
шампанское», «австралиец шел, как по коридору»; метафоры: «люди все –
легкие», «раскрыты губы», «глубоко - глазами в глаза», «и переливается через
край сердце», «лицо - из бронзы», «орлиное лицо», «над толпою нес голову»;
стилистические повторы: «издали – издали», «смотреть, смотреть,
смотреть».
Смысловым ядром текста является лексема «глаза», т.к. отталкиваясь от этого
образа, автор переходит к теме рассказа. Стоит обратить внимание, что
лексема глаза фигурирует на протяжении всего произведения: «глубоко –
глазами в глаза», «орлиное лицо было без глаз», «смотреть в чьи-то глаза».
В рассказе Е.И. Замятина «Австралиец» выделяются следующие концепты:
победа, офицер, толпа, глаза, солнце, люди, австралиец и пр. Подтекст
рассказа раскрывается с помощью метафор, эпитетов, сравнений,
стилистических повторов и пр.
Таким образом, с помощью лингвистического анализа рассказа «Австралиец»
мы отметили важные контекстуальные слова, словосочетания и предложения;
определили тему текста; охарактеризовали языковые интенции; определили
жанр и стиль текста; нашли средства речевой экспрессии; выделили
смысловое ядро текста и определили его концептосферу.
Использованные источники:
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Замятин Е.И. Австралиец [Электронный ресурс] / Е.И. Замятин. Режим
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Аннотация: Статья посвящена сопоставительному анализу
врачебных профессий в русскоязычной и англоязычной лингвокультурах.
Анализ выполнен на материале 500 анекдотов на русском языке и 500
анекдотов на английском, отобранных в сети Интернет. На основании
полученных данных сделано предположение о различии в спектрах проблем,
актуализированных в медицинских анекдотах.
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Abstract: The article is devoted to the comparative analysis of medical
professions in the Russian and English linguocultures. The analysis is based on
Internet-selected 500 anecdotes in Russian and 500 anecdotes in English. Based on
the obtained data, the assumption about the difference in spectrum of problems,
actualized in medical anecdotes, was made.
Keywords: humor, medical joke, profession, doctor, linguocultural
stereotype.

Современная лингвистическая наука характеризуется повышенным
интересом к вопросам, которые касаются выявления и сохранения
специфических лингвокультурных особенностей и сохранения своей
уникальности
в
условиях
глобализации.
Распространены
лингвокультурологические исследования функционирования языка в
социально-профессиональной
сфере.
Обширным
полем
лингвокультурологических исследований является реализация языка в
социально-профессиональной сфере. Так на примере медицины, в которой
осуществляется коммуникация врача и пациента, можно рассмотреть
обыденные представления о врачах и медицинских работниках.
Отличительной чертой коммуникативной сферы медицинского юмора
является направленность на решение проблем здоровья, болезней, жизнью и
смертью. Юмор не только неотъемлемая часть национальной картины мира,
но и та форма речевого общения, в которой содержатся обыденные концепты,
общепринятые нормы и правила, отношение представителей этноса к жизни и
здоровью. Так можно считать, что медицинский дискурс является частью
общекультурного и в адекватной мере репрезентирует его.
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Анекдот, ставший массовым явлением, в полной мере отображает
лингвокультурные реалии [1]. Анекдот, как небольшой рассказ, в полной мере
может отражать специфику национального мышления и отношение к
проблемам в обществе. Представления о культуре, обычаях народа и его
общей характеристикой связаны со стереотипными представлениями.
Обращаясь к комическому и юмору с целью описать общее и специфичное в
медицинском юморе надо подчеркнуть, что в анекдотах нередко используется
осмеяние профессии. Комизм при этом, обычно, базируется на несоответствии
профессиональных функций и реального положения вещей. Для социума
ценны профессионально-деловые, морально-этические и интеллектуальнопсихические качества врача как профессионального деятеля, что и находит
отражение в анекдотах. Существование большого количества медицинских
анекдотов объясняется тем, что жизнь и здоровье очень важны для человека.
Врачи имеют дело с физическим и душевным состоянием человека, а,
следовательно, от них зависит человеческая жизнь.
В основе формирования стереотипов профессий лежат базовые
представления о профессиональной деятельности (компетентность,
соблюдение прав, выполнение обязанностей и т.п.) поэтому, в основном, такие
стереотипы являются общими. Однако национальный характер, несомненно,
влияет на систему ценностей и представлений, что находит отражение в
профессиональном анекдоте, отражающем как общие, так и специфичные
черты лингвокультурной среды. Юмор и анекдот реализуются не только в
пределах одной культуры, но и при межкультурной коммуникации [2].
Несмотря на глобализацию, увеличение частоты межкультурной
коммуникации и становление юмора все более универсальным, остается доля
специфичного юмора, обуславливающего срыв коммуникации при его
непонимании.
В анекдотах врач представлен как субъект деятельности, занимающий
различные должности и при этом контактирующий с другими медицинскими
работниками, с пациентами и их родственниками. В большинстве анекдотов
описываются ситуации, где врач устанавливает контакт с пациентом, поэтому
главным качеством медицинского работника, актуальным в данных текстах,
является его профессионализм, а не личностные характеристики и семейнородственные отношения. Так основные стереотипы о врачах и медиках
выявленные при анализе русскоязычных и англоязычных медицинских
анекдотов схожи и заключаются в следующем: медики не хотят помогать
больным; медики не компетентны; медиков волнуют только деньги;
медики бесчувственны и циничны.
Материалом для исследования послужили 500 медицинских анекдотов
на русском языке и 500 на английском отобранные из сети Интернет. В
результате анализа текстов анекдотов на медицинские темы, можно отметить,
что чаще всего встречаются лексемы «доктор», «врач», “doctor”, “doc”. Также
встречаются названия других специалистов: психиатр, хирург, гинеколог,
медсестра, санитар, логопед, нарколог, косметолог и др. Несмотря на то, что
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чаще указание на конкретную специализацию врача не является основой
комизма анекдота, встречаются примеры, отражающие характерное поведение
различных специалистов В анекдотах фигурирует весь медицинский
персонал: от младшего медицинского персонала до врачей. Однако большую
по количественному составу группу представляют доктора или врачи вообще,
а также узкоспециализированные врачи. На основании сравнительного
анализа частотности лексем, обозначающих врачебные профессии, удалось
установить, что номенклатура медицинских специальностей представлена
широко и занимает первое место по частоте апелляций (517 в русскоязычных
анекдотах и 1008 в англоязычных).
В проанализированных русскоязычных медицинских анекдотах
встречаются следующие лексемы, обозначающие врачей и медицинских
работников: доктор (175), врач (137), сестра (28), психиатр (22), гинеколог
(21), хирург (16), стоматолог (16), психотерапевт или психолог (15),
патологоанатом (12), терапевт (11), окулист (9), ветеринар (8), аптекарь или
аптекарша (8), уролог (6), анестезиолог (5), проктолог (5), зубной врач (5),
акушер (4), дантист (3), кардиолог (3), логопед (2), рентгенолог (2),
травматолог-ортопед (2), фармацевт (1), акушерка (1). В проанализированных
англоязычных анекдотах и шутках на медицинскую тему встречаются
следующие лексемы, обозначающие врачей и медицинских работников: doctor
или doc (713), nurse (67), psychiatrist (45), dentist (43), surgeon (26), gynecologist
(17), anestesiologist (15), physician (14), psychoterapist или therapist (11),
pharmacist (11), vet (10), obstetrician (8), proctologist (7), cardiologist (6), eye
doctor (5), pathologist (4), midwife (2).
Подобное широкое и детализированное представление специальностей
медицинских работников свидетельствует о высокой значимости
профессиональной личности медика в исследуемых лингвокультурах.
Лексемы, обозначающие врача без указания специальностей, встречаются в
англоязычных анекдотах в 2,3 раза чаще, по сравнению с русскоязычными
анекдотами. Среди частотности использования лексем, апеллирующих к
специальностям медицинских работников, выявлены следующие различия: в
англоязычных медицинских анекдотах по сравнению с русскоязычными чаще
встречаются анестезиологи (в 3 раза), медицинские сестры (в 2,4 раза),
психиатры, акушеры, акушерки и кардиологи (в 2 раза), стоматологи (в 1,8
раз), хирурги (в 1,6 раз), проктологи (в 1,4 раз), терапевты (в 1,3 раз),
ветеринары (в 1,25 раз), фармакологи (в 1,2 раз); в русскоязычных
медицинских анекдотах по сравнению с англоязычными чаще встречаются
патологоанатомы и урологи (в 3 раза), окулисты (в 1,8 раз), психологи (в 1,4
раз) и гинекологи (в 1,2 раз); лексемы, апеллирующие к таким специальностям
как логопед и рентгенолог, обнаруживаются в анекдотах на русском языке и
отсутствуют в англоязычных; лексема, обозначающая травматолога-ортопеда
встречается с одинаковой частотой.
На основании полученных данных можно предположить, что у
представителей англоязычной и русскоязычной лингвокультур различается
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спектр отраженных в анекдотах, а значит актуальных, проблем. Так для
представителей англоязычной лингвокультуры более актуальны проблемы
хирургического лечения (анестезиолог, хирург, проктолог), родов (акушеры,
акушерки), лечения зубов (стоматологи), лечения соматических заболеваний
(кардиолог, терапевт), психических заболеваний (психиатр), лечения
животных (ветеринар), а также употребления лекарств (фармаколог). Также в
англоязычной культуре отмечается более выраженная актуализованность
медицинской сестры, вероятно всего, из-за большего вклада медицинских
сестер в лечебный процесс, по сравнению с русскоязычной лингвокультурой.
Для представителей же русскоязычной лингвокультуры актуальнее проблемы
смерти (патологоанатом), «интимности» (уролог, гинеколог), плохого зрения
(окулист), психологического состояния (психологи).
Итак, во многом «портрет» врача, представленный в медицинских
анекдотах, совпадает со стереотипом, представленным в сознании носителей
лингвокультур. В анекдотах о врачах «портрет» профессиональной личности
разработан достаточно детально и всесторонне, он отражает все основные
аспекты деятельности медицинских работников. Однако следует помнить, что
специфика работы медика, высокий уровень профессиональной
ответственности и нередкие стрессы могут порождать эмоциональную
скупость медиков в общении с пациентами, а юмор, в том числе черный,
является одним из способов психологического расслабления [3].
Исследования подтверждают тот факт, что «в целом врач ставит проблемы
пациента выше, чем свои, и менее эгоистичен, чем среднестатистический
человек» [4]. Несмотря на широкое распространение негативных стереотипов
о медиках, в обществе, в целом, продолжает доминировать их положительная
оценка [5]
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ЛИТИЕВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ: ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
В статье рассматриваются основные экологические проблемы,
связанные с эксплуатацией топливных электростанции и транспорта.
Показано, что применение альтернативных источников энергии и переход на
электротранспорт снизит негативное воздействие на окружающую среду. В
качестве накопителей энергии предложено использование литиевых
аккумуляторов. Приведены основные достоинства и недостатки данных
типов аккумуляторов.
Ключевые слова: Аккумулятор, токовый коллектор, защитное
покрытие, полимерные связующие, коррозия.
The article deals with the main environmental problems associated with the
operation of fuel power plants and transport. It is shown that the use of alternative
energy sources and the transition to electric transport will reduce the negative impact
on the environment. As energy accumulators, it is proposed to use lithium batteries.
The main advantages and disadvantages of these types of batteries are given.
Keywords: Accumulator, current collector, protective coating, polymeric
binders, corrosion.
Перед человечеством остро стоят экологические проблемы,
возникающие из-за высокого уровня вредных выбросов. Наиболее крупный
вклад в загрязнение окружающей среды вносят топливная энергетика и
транспорт.
Решением
данных
проблем
является
использование
альтернативных источников энергии, переход
на электротранспорт,
оптимизация работы существующих электростанций. Однако все эти меры
требуют
использования
аккумуляторов
с
высокими
удельными
характеристиками. Таковыми являются литиевые аккумуляторы.
Литиевые
аккумуляторы
имеют
следующие
достоинства:
масштабируемость, постоянная готовность, широкий температурный
диапазон работоспособности, высокий коэффициент полезного действия. Они
применяются в различных областях: автономные электронные и
электротехнические устройства, системы резервного энергоснабжения,
буферные накопители в стационарных энергосистемах, буферные накопители
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на электростанциях, использующих возобновляемые источники энергии,
транспорт [1].
Благодаря буферным накопителям становится возможным повышение
эффективности использования генирируемой энергии на традиционных
электростанциях. Мощность электростанций работающих на углеводородном
сырьем ориентирована на пиковое потребление электроэнергии в вечернее и
утреннее время, днем же вырабатываемая энергия пропадает зря. С помощью
буферных накопителей возможно использование этой энергии для подзарядки
электротранспорта [2].
Массовое распространение электромобилей позволит: изменить
структуру потребления нефти и газа, снизить потребление углеводородного
топлива, увеличить использование произведенной электроэнергии и снизить
выбросы парниковых газов.
Создание аккумуляторов с более высокими энергетическими
характеристиками возможно лишь на основе электрохимических систем,
обладающих высокой теоретической удельной энергией. В литий-ионных
аккумуляторах, получивших в настоящее время широкое применение, в
качестве деполяризатора положительных электродов используются
литированные оксиды кобальта и никеля. Однако они обладают рядом
недостатков, главными из которых являются высокая стоимость и
токсичность.
Наиболее перспективным является использование литий-серных
аккумуляторов, которые имеют сравнительно не высокую стоимость. В
процессе производства литиевых аккумуляторов большое внимание уделяется
проектированию и разработке новых и высокопрочных анодных и катодных
материалов. Однако, гораздо меньше внимания уделяется токовым
коллекторам. Ограниченное количество циклов литий-серных аккумуляторов
определяется многими факторами, одними из которых являются коррозия
токовых коллекторов и отслаивание электродного слоя, приводящие к
высокой
пожаровзрывоопасности
аккумуляторов.
Для
снижения
пожаровзрывоопасности литиевых аккумуляторов необходимо улучшение
коррозионных свойств токовых коллекторов, которое возможно достигнуть
посредством применения защитных токопроводящих углеродно-полимерных
композитов. В качестве полимерного связующего применяются
высокомолекулярные соединения, обладающие высокой адгезией к металлам
(например, натуральный каучук, хлоропреновый каучук, фторированный
каучук, полиорганоксилоксановая смола, акриловая смола, нитроеллюлоза).
Токовые коллекторы с защитными токопроводящими покрытиями
широко производятся в промышленности. Состав таких покрытий
производители не раскрывают, однако химический состав может оказывать
значительное влияние на электрохимические, физико-химические и
химические процессы, протекающие при циклировании и хранении литиевых
аккумуляторов.
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ИЗБЫТКОВ ТЕПЛОТЫ И ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ
В данной статье рассматривается такое явление, как избыточная теплота
зданий и специальных сооружений, а также меры по проведению локализации
данного эффекта во избежание отрицательного влияния опасных факторов
на использованные материалы, эксплуатацию, технологии и здоровье
человека.
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LOCALIZATION OF EXCESS HEAT AND THREAT FACTORS
This article discusses the phenomenon of excess heat of buildings and special
structures, as well as steps to conduct the localization of this effect to avoid the
negative influence of dangerous factors on materials used, operation, technology
and human health.
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Эксплуатируемые здания, сооружения (например, для спорта, отдыха,
проживания), а также люди в них могут находиться под влиянием
определённых опасных факторов, в числе которых необходимо прежде всего
назвать избыточную теплоту, влагу и комплекс вредных веществ [1, с. 23-25].
Существующие угрозы – это механическое разрушение сооружений от
избыточного тепла и потеря рабочих свойств материалов. Актуальность
использования технологий локализации данных факторов заключается в том,
что при своевременно принимаемых и эффективных мерах сохраняется
качество зданий и сооружений и здоровье человека в соответствии с
установленными санитарными нормами [4].
В связи с этим проблема локализации избытков теплоты и опасных
факторов должна решаться поэтапно:
– при выборе материалов и технологий для строительства и сооружения;
– в проектной документации;
– при эксплуатации и уходе.
В эксплуатируемое помещение регулярно поступают и уходят из него
тепловые потоки разной интенсивности, учитывая расчётные параметры
наружного воздуха, технологические и строительные мероприятия, связанные
с теплопоступлением от различного оборудования, солнечной радиации,
трубопроводов и др.; сооружения нагреваются от эксплуатации. Под
«избыточной теплотой» (или «избытками явной теплоты») понимают
остаточное количество «явной теплоты» (исключая теплопотери), которая
поступает в помещение на основе исходных параметров температуры
наружной среды после проведения серии технологических мероприятий,
направленных на её уменьшение. В их числе – тепловая изоляция
технического оборудования, кондиционирование и т.д. В частности,
помещение с показателем избытка «явной теплоты» больше 23 Вт/м2 является
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помещением со значительным избытком «явной теплоты» и относится к
категории так называемых «горячих цехов».
Саму «избыточную теплоту» определяют как сумму: теплопоступления
от отопительных приборов, находящихся людей, тепло от искусственного
освещения, работающих электродвигателей, нагретых и остывающих
материалов, нагревающегося оборудования, из световых проёмов от
солнечной радиации, инфракрасное излучение, трение и т.д. При этом каждый
показатель рассчитывается по специальной формуле, учитывающей
количественные и качественные характеристики. Технологию расчётов по
существующим методикам подробно описывают В.Я. Кувшинов и О.Д,
Самарин О.Д. в своём пособии «Расчёт воздухообмена в помещениях здания
для вентиляции и кондиционирования воздуха» [3]. Важно, что учитываются
такие значимые моменты, как среднесуточные значения, вычисленные
площади, использованные материалы с разной проводимостью тепла и т.д.
Авторы статьи «Температурное поле участка технологической плиты
санно-бобслейной трассы и его расчёт» приводят расчёты «температурных
полей» участков технологических плит холодоснабжения санно-бобслейных
трасс, исходя из использования в качестве хладоносителя 50% водный раствор
этиленгликоля, который на данный момент в России на данных трассах не
применяется.
Устанавливается
зависимость
«межтрубного
шага»
трубопроводов промежуточного хладоносителя с показателями его
температуры и распределения температуры самого ледового покрытия.
Полезность технологии заключается в том, что можно рассчитывать
минимальные значения плотности тепловых потоков, отводимых с
поверхности трасс, в целях обеспечения температуры льда не более - 4 °С [5,
с. 57-68].
Вычисления избыточной теплоты – это первый тап, который должен
необходимо предшествовать выбору и осуществлению мер по её локализации.
Измерение тепловых потоков проводят с помощью тепломеров, контактных и
бесконтактных измерительных приборов (термометров, тепловизоров,
инфракрасных камер).
Результаты расчётов для удобства сводятся в табличную форму. Далее
проводятся мероприятия по борьбе с появлением теплоизбытков с целью
максимально сократить их выделение, поскольку легче предупредить
избыточное тепло, чем его удалить. Эффективные способы:
– изолирование источника тепловыделения с помощью герметизации
оборудования специальными материалами с низкой теплопроводностью
(асбест, керамзит, асбоцемент, вермикулит, минеральная вата, войлок,
стекловата, стеклоткань, ячеистый бетон, древесные опилки, пенопласт,
пробковые, древесноволокнистые и торфоизоляционные плиты),
– применение дистанционного управления производственными
процессами, оптимальными схемами размещения рабочих мест и
оборудования,
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– применения автоматического контроля и теплосигнализации, средств
для коллективной и индивидуальной защиты, водяного охлаждения наружных
поверхностей горячего оборудования.
Также для так называемого «экранирования» в целях локализации тепла
применяют щиты высотой 2 м и более. Они устанавливаются параллельно
горячим поверхностям на определённых расчётных расстояниях, препятствуя
ходу токов нагретого воздуха по окружающему пространству. Таким образом,
конвекционный ток направляется вверх, минует нужные зоны, уходя через
«аэрационные фонари» или другие проёмы наружу. Если необходимо удалять
тепловыделения от небольшого источника тепла либо от локализованного
(ограниченного) места его выделения, то используется «местное укрытие»
(зонт, кожух), имеющее механический либо естественный отсос.
Для локализации тепла и снижения опасных факторов используется
такой способ защиты, как экранирование. Экраны делятся на стационарные и
переносные; теплоотражающие, теплопоглощающие и теплоотводящие;
непрозрачные, прозрачные и полупрозрачные; постоянные и временные. Все
они изготавливаются из различных материалов и обладают разными
свойствами, в том числе по способности пропускать свет. Материалы – сталь,
силикатное, кварцевое или органическое стекло, водная плёнка, алюминий и
т.д. В помещениях различных типов широко применяются «воздушные
оазисы» и «воздушные души». Воздушный оазис создаётся в ограниченной
части помещения с помощью подачи в него прохладного воздуха со скоростью
0,2–0,4 м/с. При тепловом облучении интенсивностью 350 Вт/м2 и более либо
175–350 Вт/м2 при площади излучающих поверхностей в пределах
нахождения человека более 0,2 м2 устанавливают воздушное душирование.
Оно используется для снятия конвекционного или лучистого тепла
(настольный вентилятор, мощные аэраторы и приточные вентиляционные
системы). Также применяется аэрация – организованный естественный
воздухообмен, осуществляемый с помощью чередования теплового и
ветрового напора.
В настоящее время созданы различные типы кондиционеров с градацией
по мощности. Они позволяют устанавливать регулируемый контроль за
избытками тепла в зависимости от площади помещения.
Таким образом, выбор тех или иных средств защиты от избытков тепла
и борьбы с данным эффектом обусловлен системой показателей и факторов:
– значения максимального и требуемого уровня теплового излучения,
которые устанавливаются заранее с учётом существующего опыта;
– проведение «категорирования» помещений и специальных
сооружений (т.е. установление тепловой характеристики того или иного
объекта);
– осуществление пробных исследований;
– постоянный контроль за эксплуатацией на основе подготовленных
рекомендаций;
– установка специализированного оборудования и мониторинг.
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ЛЮБИМЫЕ ИГРУШКИ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ
Аннотация. Игрушка является незаменимым предметом для игровой
деятельности детей. Она отвечает потребности ребенка в активной
деятельности, в различных движениях, помогает осуществить свои
желания, войти в роль. Очень часто игрушка подсказывает идею для игры,
напоминает ребенку об увиденном или прочитанном и влияет на его
воображение и чувства.
Ключевые слова: игрушка, антиигрушка, детская субкультура.
Abstract. Toy is an indispensable subject for children's gaming activities. It meets
the needs of the child in active work in various movements, helping to realize their
desire to enter into the role. Very often, it suggests the idea of a toy to play with,
remind the child about what they saw or read, and affects his imagination and
feelings.
Keywords: toy, antiigrushka, children's subculture.
XXI век – это время развития детской субкультуры, в которой на смену
дворовых игр, пионерских лагерей, фольклора приходят образы массового
производства, придуманные напрямую, через мультфильм, игру или игрушку.
Такие изменения происходят благодаря быстрому росту как современных
технологий, так и интересов детей. К сожалению, значительный прогресс в
детской субкультуре влияет на ребенка далеко не с лучшей стороны, так как
она перестает оказывать влияние на духовно-нравственный смысл ребенка, а
именно, способствовать формированию совести, различению добра и зла,
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стремление следовать нравственным нормам. Такие изменения не обошли
стороной и игровую деятельность. Так, особое действие на ребенка стала
проявлять игрушка, которая из-за отсутствия духовно-нравственного смысла,
превращается в антиигрушку. Многие взрослые под словом антиигрушка
понимают не просто плохую игрушку, которая изготовлена некачественно, но
и грубо раскрашенную, с острыми краями или мелкими деталями. На самом
деле, главный недостаток этой игрушки, как говорилось ранее, это
отрицательное ее влияние на психику ребенка, которое путает его
представления о действительном, что и проявляется во внешнем облике
игрушки, а также заменяет понятия добра и зла. Поэтому она и называется
«антиигрушка», что противоположно игрушке, которая является не только
предметом для игры, но и служит для ребенка отличным средством для его
развития, не нанося при этом вреда ни физическому, ни психическому его
здоровью.
Сегодня в продаже представлено большое количество игрушек, которые
пришли из любимых мультфильмов современных детей. Так, у большинства
мальчиков любимым мультфильмом является «Черепашки-ниндзя», поэтому
и любимые игрушки для них – это герои данного фильма. По словам детей, им
нравится серия данных игрушек за то, как герои ведут себя в мультфильме:
«Они дерутся сильно, с плохими и до крови». Также, игра привлекательна еще
тем, что можно играть с нескольким количеством детей, выбирая при этом
главного, ведущего. Но, несмотря на то, что мальчикам нравится играть с
данными игрушками, многие психологи и педагоги утверждают, что эти
игрушки провоцируют на агрессивные действия и способны породить
чудовищ в душе маленького человека, потому что данная продукция имеет
весьма непривлекательный вид и способствует накоплению отрицательных
фантазий ребенка, которые часто реализуются в жизни по отношению к
животным, персонажам игры и другим игрушкам. Но существует и другое
мнение: несмотря на свою устрашающую внешность, Черепашки-ниндзя, как
и в мультфильме, позиционируются «добрыми» и «хорошими», даже если их
основным их занятием являются драки и борьба с очень похожими на них, но
«злыми» героями. Таким образом, при выборе игрушки, дети в первую очередь
акцентируют свое внимание на то, какую роль она занимает в любимом
мультфильме, а родители склоняются к внешнему виду игрушки, чтобы
обеспечить безопасность своего ребенка.
Очень часто своих любимых игрушек дети находят в сладких подарках, в
составе которых помимо шоколада и прочих вкусностей находится сюрприз с
игрушкой или сувениром. Так, всем детям нравится шоколадное яйцо
«Киндер-сюрприз», которое имеет свою популярность уже много лет.
Сюрпризы в шоколаде всегда многообразные: герои мультфильмов,
украшения для девочек, машинки, конструктор и многое другое. Совсем
недавно «Киндер-сюрприз» начал выпускать продукцию, которая
предназначена отдельно для девочек и мальчиков, но все же еще можно
встретить шоколадный подарок без разделения по полу. Подарки из киндер144

сюрприза детям очень нравятся, а особенно девочкам. Сегодня одним из
любимых мультфильмов среди девочек является «Мой маленький пони»,
поэтому и продукция персонажей из этого мультфильма для «Киндерсюрприз» является не исключением. По их словам, они любят розовых пони
не только за красоту и цвет, а за то, что они умеют делать все необычное: «Они
умеют летать, собирать веселье, управлять всем и даже колдовать сердцем».
Они знают все имена персонажей мультфильма, кто из самый главный и
красивый, и у каждой девочки свой герой, которого она любит и считает
самым привлекательным среди остальных пони, поэтому он и любят играть с
ними вместе. Благодаря тому, что игрушка из киндер-сюрприза маленького
размера, можно заметить, что дети очень любят носить их всегда с собой, что
говорит об аккуратности и бережном отношении к игрушке. Девочки
настолько привыкают к ним, что можно от них даже услышать: «Мне, кроме
любимой пони Кайндс, больше ничего не надо». Таким образом, любимая
игрушка не зависит он размера и многофункциональности, важное значение
имеет опять же роль игрушки в мультфильме и то, в каким образом досталась
ребенку эта игрушка.
Большим плюсом остается то, что из игровой деятельности детей исчезает не
все предметы, которые раньше имели особую популярность. В любимых
игрушках среди мальчиков еще встречается немало машинок, солдатиков, с
которыми им нравится играть как в одиночку, так и с друзьями. А вот среди
девочек заметен значительный спад интереса к куклам, хотя именно в игре в
куклы они и примеряют на себя роли будущей мамы и будущей женщины, со
всеми атрибутами женственности. Не исключением для девочек являются и
плюшевые игрушки, поэтому вместо кукол они больше предпочитают
животных. Итак, в современной игровой деятельности дети все еще
используют популярные игрушки прошлых лет, но все же большее
предпочтение они отдают новым набирающим известным предметам.
Современные дети отдают особое предпочтение тем игрушкам, которые
основаны на любимых персонажах из мультфильмов. Связано это прежде
всего с тем, что дети стали больше проводить свое свободное время за
экранами телевизоров и компьютеров, но это и не говорит о спаде игровой
деятельности. Благодаря мультфильмам дети разворачивают подобные
сюжеты, насыщая их своими элементами и желаниями; некоторое количество
героев позволяют детям спокойно распределить роли между собой, причем
каждый герой будет носить особую популярность среди других. Но, несмотря
на интересы детей, в последнее время почти каждая встречающаяся игрушка
не соответствует безопасности детей. Поэтому сегодня ложится большая
ответственность на продавцов и покупателей при выборе конкретной
игрушки, которая должна удовлетворить интересы детей и не нанести вред их
здоровью.
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МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ И ПУТИ ЕЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
На основании проведенного анализа сделан вывод о том, что маркетинговая
деятельность находится в непрерывной зависимости с развитием
технологий. Совершенствование маркетинговой деятельности компании
возможно осуществлять посредством использования новейших разработок
на базе интернета.
Ключевые слова: маркетинговая деятельность, интернет, интернет
вещей, технология.
On the basis of the analysis, it was concluded that marketing activities are in
continuous dependence with the development of technologies. Improvement of the
company's marketing activities is possible through the use of the latest developments
based on the Internet.
Marketing activities, the Internet, the Internet of things, technology.
Деятельность и успех компаний зависят от многочисленных
взаимосвязанных внутренних и внешних факторов, которые постоянно
анализируются как академиками, так и практиками. В зависимости от
характера объекта, то есть самой компании, следует разделять вопрос
деятельности на отдельные аспекты анализа. Одним из таких аспектов
является маркетинговая деятельность, которая играет главную роль в
установлении и поддержании контактов между компанией и ее рынками.
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Маркетинг в первую очередь ассоциируется с покупкой и продажей товаров и
услуг. Он включает в себя рекламу, продажу и доставку товаров и услуг
потребителям и другие процессы, состав которых напрямую зависит от самой
компании. Масштабы маркетинговой деятельности широки, а роль различных
видов маркетинговой деятельности в значительной степени зависит от
характеристик объекта.
Относительно видов маркетинговой деятельности можно предоставить
следующие классификации, указанные в Таблице 1.
Таблица 1 - Виды маркетинговой деятельности
Признаки классификации
Виды маркетинговой деятельности
Уровень
разработки
использования

и Макро- и микромаркетинг

Характер
разработки
плана Концептуальный и практический
маркетинговой деятельности
маркетинг
Вид продукта

Маркетинг
производственнотехнических товаров
Маркетинг
товаров

потребительских

Маркетинг услуг
Некоммерческий маркетинг и др.
Сфера деятельности

Маркетинг, осуществляемый
рамках страны производителя

в

Международный маркетинг
Объекты маркетинга

Маркетинг организации
Маркетинг отельной личности
(персональный маркетинг) и др.

Отношение
к
предприятию, Внутренний и внешний маркетинг
осуществляющему маркетинговую
деятельность
Отношение к различным сегментам Дифференциальный
и
рынка
недифференциальный маркетинг
В данной таблице представлены далеко не все существующие виды
маркетинга. Однако, уже на данном этапе, становится очевидным тот факт, что
каждый из видов маркетинга не только оказывает непосредственное влияние
на саму деятельность компании, но и на успех проводимых ею мероприятий.
147

С целью усовершенствования маркетинговой деятельности компании
целесообразно следовать новым тенденциям как в плане технологического
прогресса, так и с точки зрения методологии осуществления маркетинга.
Поскольку XXI век по праву можно назвать веком технологического
прогресса, то особое внимание стоит уделить именно новшествам в данной
сфере, а конкретно – «мировой паутине» или Интернету. За 2016г.
маркетинговые технологии проявили себя так же хаотично, как и в
предыдущие годы, что способствовало росту желания «идти в ногу со
временем» у всех маркетологов.
Согласно данным Интернета вещей, представляющего собой концепцию
вычислительной сети физических предметов, оснащенных встроенными
технологиями для взаимодействия друг с другом или внешней средой, более
30 млн вещей будет подключено к Интернету к 2020г. Данная концепция
рассматривает организацию сетей как явление, способное перестроить
экономические и общественные процессы, исключающее из части действий и
операций необходимость участия человека. Наполнение концепции
«интернета вещей» многообразным технологическим содержанием и
внедрение практических решений для её реализации начиная с 2010-х гг.
считается устойчивой тенденцией в информационных технологиях, прежде
всего, благодаря повсеместному распространению беспроводных сетей,
появлению облачных вычислений, развитию технологий межмашинного
взаимодействия и освоению программно-конфигурируемых сетей. IOT
(Internet of Things) представляет собой огромное преимущество для
продвинутых маркетологов, а также для новичков, которые только собираются
налаживать торговлю в Интернете. На рисунке 1 представлена информация,
характеризующая размер Интернета вещей в мире в млрд долларов США,
начиная с 2009г. и заканчивая прогнозом на 2018-2019гг.

Рисунок 1 – Размер глобального Интернета вещей, мрд долл. США
Среди других новшеств, способствующих совершенствованию
маркетинговой деятельности компаний, находится также система Infer.
Данная платформа работает с начальными данными, такими как название
компании-партнера, адрес электронной почты и т.д. Каждая запись затем
сопоставляется с запатентованным набором данных Infer, чтобы
идентифицировать тысячи сигналов, включая социальное присутствие,
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технологию веб-сайтов и многое другое. Затем используются расширенные
алгоритмы машинного обучения для обнаружения шаблонов в данных,
которые могут быть использованы для прогнозирования того, какие
перспективы, скорее всего, станут более востребованы клиентами.
Иное изобретение, такое как платформа Autopilot, также способствует
развитию маркетинга. Каждый день Autopilot помогает компаниям всех
размеров и отраслей автоматизировать свой маркетинг, возрождать старые
отношения с клиентами, достигать новых аудиторий и вырабатывать свою
прибыль.
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что использование
современных платформ на базе Интернета способно развить маркетинговую
деятельность компании, что приводит не только к совершенствованию самой
деятельности маркетологов, а также к увеличению прибыли компании, что и
является главной целью всех существующих сегодня бизнес-организаций.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЕРВИЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЛН С БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТКАНЬЮ
Аннотация. Математическая модель, представленная в статье, описывает
эффект первичного взаимодействия механических высокочастотных
колебаний упругой среды (ультразвуковых волн терапевтического диапазона)
с биологическими тканями. Модель представляет собой систему из трёх
обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка, которая
описывает зависимость скорости изменения температуры облучаемого
участка биологической ткани и концентрации живых клеток от
интенсивности ультразвукового излучения.
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Ключевые слова. Математическая модель, ультразвук, биологическая ткань,
интенсивность, теплопередача.
Annotation. The mathematical model presented in the article describes the effect of
the primary interaction of mechanical high-frequency vibrations of an elastic
medium (ultrasound waves of the therapeutic range) with biological tissues. The
model is a system of three ordinary differential equations of the first order, which
describes the dependence of the rate of change in the temperature of the irradiated
site of biological tissue and the concentration of living cells on the intensity of
ultrasonic radiation.
Keywords. Mathematical model, ultrasound, biological tissue, intensity, heat
transfer.
В настоящее время установлены различные типы воздействия ультразвука
(УЗ) на биологические ткани: механическое, физико-химическое, тепловое.
Степень каждого типа влияния УЗ на биологические ткани зависит от
природы и параметрических характеристик ультразвуковых волн. Рассмотрим
подробнее УЗ – воздействие на облучаемые ткани живого организма.
Как известно, энергия УЗ, распространяющаяся в неоднородной среде,
частично отражается и поглощается. Поглощённая энергия видоизменяется,
при этом, часть её преобразуется в тепло. Таким образом происходит
ультразвуковой нагрев биологических тканей. Скорость увеличения
температуры облучаемой ткани напрямую зависит от количества поступаемой
и поглощаемой клетками энергии. Теплообразование влияет на скорость
протекающих в организме метаболических процессов. Согласно положению
Вант-Гоффа-Аррениуса, скорость протекания любой химической реакции
прямо пропорциональна температуре среды, в которой она происходит. В
тканях живых организмов также возрастание температуры на 10 градусов
Цельсия приводит более чем к двукратному увеличению скорости протекания
ферментативных реакций (так называемый коэффициент Q10 в энзимологии).
При высокой интенсивности и длительности УЗ воздействия может произойти
перегрев и повреждение тканевых элементов, нарушение ультраструктуры и
функции клеточных мембран, а так же внутриклеточных органелл. Именно
исследование теплового эффекта, развивающегося при взаимодействии УЗ
терапевтического диапазона с биологическими тканями различной структуры
и плотности, привело нас к идее создания математической модели, в основу
построения которой положены данные об изменении температурного баланса
локальных тканевых зон при высокочастотном воздействии. Было решено
рассматривать взаимную зависимость температуры облучаемого участка
ткани и интенсивности ультразвуковых волн, сфокусированных на данной
тканевой области.
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Введём используемые в настоящей модели условные обозначения:
𝑐 – удельная теплоёмкость ткани, [

Дж
кг∗℃

];

𝑆 – площадь поверхности, через которую передаётся тепло, [м2 ];
𝑚 – масса облучаемого участка ткани, [кг];
𝛽– коэффициент теплопередачи, [

Вт

];

м∗℃

𝛼1 – коэффициент теплоотдачи рассматриваемого участка ткани в соседние
биологические слои;
𝛼2 – коэффициент теплоотдачи поверхности кожи во внешнюю среду;
h – глубина облучаемого участка ткани, [м];
n – количество различных тканей на пути к исследуемой;
𝑙𝑖 – часть, которую составляет толщина каждой ткани от h;
𝐻𝑖 – глубина полупоглощения каждой ткани, [м];
𝑥𝑖 – коэффициент теплопроводности каждой ткани.
Первое уравнение модели описывает скорость изменения температуры клеток
облучаемой ткани.
𝑙𝑖
−ℎ∗∑𝑛
𝑖=1 𝐻
𝑖
2

𝑑𝑇(𝑡) 𝐼𝑝 (𝑇(𝑡)) ∗
=
𝑑𝑡
𝑎
𝑐∗𝑚
𝛽∗𝑆
𝑎=
;𝑘=
;𝛽=
𝑆

𝑐∗𝑚

− 𝑘(𝑇(𝑡) − 𝑇0 )
1

𝑙𝑖 1
1
+ℎ∗∑𝑛
𝑖=1𝑥 +𝛼2
𝛼1
𝑖

где: 𝑇(𝑡) – температура клеток, [℃]; t – время воздействия, [сек]; 𝐼𝑝 (𝑇) –
интенсивность ультразвука на выходе из источника при непосредственном
Вт

контакте с кожей (т.е. на поверхности первого слоя), [ 2]; 𝑇0 – температура
м

ткани перед воздействием, [℃].
В данном уравнении первое слагаемое отвечает за увеличение температуры
при положительном значении интенсивности УЗ облучения; второе слагаемое
– за остывание за счёт постоянного стремления температуры к начальному
значению.
Построение первого уравнения модели основано на законе убывания
интенсивности ультразвуковых волн при прохождении через биологические
ткани [1], а так же на законе Ньютона – Рихмана [2], описывающем процесс
теплообмена между тканевой поверхностью и контактирующей с ней средой.
Второе уравнение модели описывает скорость изменения интенсивности УЗ
на выходе из источника.
𝑑𝐼𝑝 (𝑇)
𝐼0
=−
𝑑𝑇(𝑡)
𝑇𝑛 − 𝑇0
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𝐼0 =

𝑙𝑖
ℎ∗∑𝑛
𝑖=1 𝐻𝑖

𝑐∗𝑚∗(𝑇𝑛 − 𝑇0 )∗2
𝑡𝑛 ∗𝑆

(1)
Вт

где: 𝐼0 – интенсивность УЗ в начальный момент времени, [ 2]; 𝑇𝑛 –
м

температура, на которую требуется нагреть ткань, [℃].
Идея создания математической модели предполагает наличие внешнего
управляющего воздействия, поскольку подразумевается, что модель даст
возможность нагревать биологическую ткань до заданной температуры и
поддерживать её достаточное количество времени для
достижения
необходимого медико-биологического эффекта. Изменять температуру в
процессе нагрева позволяет регулирование интенсивности высокочастотных
колебаний на выходе из источника. В нашем случае скорость изменения
интенсивности УЗ постоянна и зависит только от начальных параметров.
Равенство для начальной интенсивности 𝐼0 (1), выведенное на базе
исследования закона распространения ультразвука в биологических тканях
[1], позволяет задать начальное значение интенсивности УЗ, необходимое для
нагрева ткани на температуру 𝑇𝑛 .
Третье уравнение модели описывает скорость изменения концентрации
живых клеток 𝑁(𝑡) облучаемой области ткани в зависимости от температуры.
𝑑𝑁(𝑡)
= −𝑃(𝑇) ∗ 𝑁(𝑡)
𝑑𝑡
где: 𝑃(𝑇) = (

2

𝑇−𝑇0

𝑇𝑚𝑎𝑥

) – функция вероятности наступления термогенного
−𝑇
0

апоптоза части клеток; 𝑇𝑚𝑎𝑥 – максимально возможная температура нагрева,
[℃]. Физический смысл данного уравнения состоит в том, что, начиная с 𝑇𝑚𝑎𝑥 ,
все клетки ткани будут неизбежно подвергаться разрушению.
Таким образом, математическая модель первичного взаимодействия УЗ
терапевтического диапазона с биологической тканью представлена системой
из трёх обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка,
описывающих зависимость скорости изменения температуры облучаемого
участка биологической ткани и концентрации живых клеток от интенсивности
ультразвукового излучения.
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−ℎ∗∑𝑛

𝑙𝑖

𝑖=1 𝐻
𝑖
𝑑𝑇(𝑡) 𝐼𝑝 (𝑇(𝑡)) ∗ 2
=
− 𝑘(𝑇(𝑡) − 𝑇0 );
𝑑𝑡
𝑎
𝑑𝐼𝑝 (𝑇)
𝐼0
=−
;
𝑑𝑇(𝑡)
𝑇𝑛 − 𝑇0
𝑑𝑁(𝑡)
𝑇 − 𝑇0 2
= −(
) ∗ 𝑁(𝑡);
𝑑𝑡
𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇0
{ 𝐼𝑝 (𝑇(0)) = 𝐼0 ; 𝑇(0) = 𝑇0 ; 𝑁(0) = 𝑁0 .
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В данной статье будет рассказано о роли материальной
составляющей, в побуждении человека к развитию, способах и методах,
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Abstract.
In this article you will learn about the role of the material component in the
motivation to the development of man, the ways and methods that try to use people
for the "fast" self-improvement. Why in the modern world, "financial security" plays
such an important role.
Key words: values, motives, development, trends.
Каждый человек, рано или поздно, приходит к мысли, о необходимости
личностного развития. Сама жизнь направляет его, сталкивает с нуждой
получать образование, читать, заниматься физической культурой. Обращая
внимание на других людей, понимая рамки квалификации, требований,
которым ему нужно соответствовать, чтобы работать в сфере, основная
деятельность которой, нравилась индивиду. Но какими мотивами руководит
человек, при выборе своей работы? Их может быть множество: желание
получить эту профессию с детства, идейные соображения, материальные блага
[1]. Подробно будет разобран последний мотив.
Для выявления «преобладающего» мотива, среди выше перечисленных,
проводилось исследование, социологический опрос. Было привлечено 45
респондентов. Им задавался вопрос, – какой из выше названных поводов
подтолкнул выбрать ту или иную работу? В итоге, 20 %(9), придерживались
первого побуждения (получить эту профессию с детства) и ещё 20 %, на
второй мотив. Оставшиеся 27 опрошенных решили, что главным результатом
их профессиональной деятельности, должен быть прирост материальных
благ.
В современном мире преобладает «материализм». Его суть заключается
в том, что «внешнее» находится в приоритетном положении, относительно
духовного. Это и объясняет особую популярность последнего мотива при
выборе работы. Ведь, если человеку постоянно рекламировать материальные
блага, говорить о том, что их избыточность – счастье, упуская духовное, то
такой результат не будет неожиданным.
Теперь, разобравшись с главной целью развития, получением хорошей
профессии, для осуществления собственных целей, можно перейти к методам,
которые использует человек на пути к личностному росту. У всех людей есть
небольшая особенность. Они нетерпеливы, в большинстве своём. Эта
нетерпеливость проявляется буквально во всём, в том числе, и желании
развиваться. Как только субъект деятельности видит первые плоды своего
самосовершенствования, К нему приходит желание, получать всё больше и
больше. И он сталкивается с вопросом, как развиваться быстрее? И, в поисках
ответов на этот вопрос, используется огромное количество методов.
Подробнее о них:
Во-первых, человек начинает много читать и писать, при отнесении себя
к гуманитариям. Если к «точным и естественным наукам», решать много задач
и примеров, проводить исследования и эксперименты. Обычно
результативность такого действия зависит от того, сколько сил и средств
«развивающийся» тратит. Так же, у данного метода, как и у всех остальных,
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существуют побочные эффекты. Это и потеря мотивации, вытекающая из
этого же, неприязнь к выполняемой работе [2].
Во-вторых, можно пойти не прямым путём к самосовершенствованию.
Начать выработку собственной методологии обучения и получения знаний.
Чтение не «всего подряд», а уникальных трудов великих психологов и
философов. Результата, от этого метода, приходиться ждать дольше, чем от
остальных. Ведь сначала, человек нарабатывает себе инструментарий, на это,
порой, уходит не один год, а только потом приступает к первому методу.
Побочным эффектом этого способа, может стать апатия и потеря смысла
жизни. Начитавшись разной философии, человек вообще может прийти к
неправильным выводам. Что, в конечном итоге, заведет его развитие в тупик
[3].
Третьим методом можно назвать развитие через посредника. Это походы
на разнообразные тренинги, лекции по совершенствованию личности –
посещение психологов. Такой способ может быть использован эффективно,
только при наличии хорошей материальной обеспеченности. Да и существуют
сомнения в действенности этого механизма. Ведь, главное его особенностью,
является тот самый посредник. Психолог или профессионал в разработке
методов решения поставленного вопроса. А, на мой взгляд, и, по мнению
большинства специалистов, в подобной области знания, человек должен
пройти путь саморазвития сам. Иначе у него не будет развит на должном
уровне самоанализ.
Конечно же, у каждого из этих методов есть свои плюсы и минусы, но
главное что здесь можно отметить, они не взаимоисключающие. Совмещение
делает результат только лучше, а зацикливание на одной методе ведёт,
наоборот, к худшему[4].
Что интересно, каким бы не был повод, будь то материальные ценности
или многое другое, важнее тут интенция, что задаётся при выборе цели.
Достаточно трудно осуществлять какую-либо деятельность, не имея плана
действий, а выбрав ориентир, хотя бы минимальный маршрут становиться
виден. Но не маловажно тут понимать последствия выбора мотивации к
действиям. Деятельность, осуществляемая под стимуляцией материальными
благами, рано или поздно перестанет мотивировать человека, приносить ему
удовольствие. Это происходит либо в начале работы, если она не принесла
ожидаемого блага, либо в конце, когда человек приходит к выводу, о
бессмысленности одного лишь материального обогащения. Поэтому, не стоит
рассматривать материальные стимулы как постоянный мотивационный
механизм, он является лишь переходным этапом [5]. Естественно, так
случается не всегда, но такое происходит, данный факт невозможно
игнорировать.
Итак, в современном мире, бесспорно, преобладает материальное над
духовным. Этим и объясняется главенствование материального блага, в
области мотивации к деятельности, направленной на собственный,
многоаспектный рост во многих сферах. У такого вектора тоже есть свои
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особенности, дающие те или положительные и отрицательные стороны, но
важнее тут попасть в существующую социальную действительность и
осуществлять свои интересы в ней, а не быть простым созерцателем, лишь
наблюдающим изменения.
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Данная статья посвящена исследованию «медленной культуры», основанной
на потребность в близости и заботе, в любви, что постигается
длительностью человеческих отношений, в освоении осознанных изменений и
осмысленного обновления.
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This article is devoted to the research of the "slowing" based on the need for
proximity and care, for love that is comprehended by duration of the human
relations, in development of conscious changes and intelligent updating.
Keywords: globalization, "slowing", traditional culture, modern culture, civilization
crisis.
Слоуинг или медленная культура в современном мире выступает как
культурный сдвиг в сторону замедления темпа жизни. Она началась с
протеста против открытия ресторана Макдональдс в Риме в 1986 году Карло
Петрини, что способствовало формированию движения медленной пищи. Со
временем понятие слоуинга превратилось в субкультуру в других областях,
появился культурный феномен «медленных городов», целью которых
является противостояние гомогенизации и глобализации, стремление
улучшить качество жизни, поощряя счастье и самоопределение [1, 2, 3, 4, 5,
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6]. Эпитет «медленный» впоследствии был применен к различным аспектам
деятельности и культуры: так, «медленное старение» охватывает позитивный
аспект в процессе старения, «медленная церковь» являет собой движение в
христианском праксисе, интегрирующее принципы традиционности в
структуре и характере церкви; в 2007 году Кейт Флетчер предложила термин
«медленная мода», основанный не на сезонности, а на устойчивом развитии
модных тенденций.
Slow Food является глобальной, массовой организацией, основанной в
1989 году для предотвращения исчезновения местных продовольственных
культур и традиций, противодействующая возникновению сокращающегося
интереса к быстрой жизни. С самого начала, Slow Food превратилась в
глобальное движение с участием миллионов людей, в более чем 150 странах,
работая, чтобы обеспечить каждому человеку доступ к хорошей, чистой и
честной пище. Slow Food считает, что еда связана ко многим другим аспектам
жизни, в том числе социокультурным явлениям; выбор пищи может повлиять
на мировые процессы [7, 8].
В современной глобальной культуре нарастает усталость от скорости и
количества информации, процессов, событий. Неудачный опыт стал
оцениваться также как и удачный, поскольку снижается ценность результата,
важен только процесс.
Гейр Белтенсен создал Всемирный институт медлительности и в 1999
году представил свое видение «медленной планеты» и необходимость научить
людей медленности как постепенности и устойчивости. Карл Оноре в своей
монографии «Без суеты: как перестать спешить и начать жить» впервые
исследовал slow философию, которая может быть применена во всех областях
человеческой деятельности, и придумал концепт «медленного движения»,
описывая его как культурную революция против понятия о том, что быстрее,
всегда лучше. Медленная философия не призывает к замедленности, речь идет
о стремлении не делать поспешное и несозревшее. Делать необходимо все как
можно лучше, вместо того, чтобы как можно быстрее [9, 10, 11]. Это вопрос
качества и количества во всем, от работы и продуктов питания до воспитания
детей. Профессор Гуттом Флоистад резюмирует философию заявив о том, что
все в современном мире быстро трансформируется, но, наши основные
потребности никогда не меняются – это потребность в близости и заботе, в
любви, что постигается длительностью человеческих отношений, в освоении
осознанных изменений и осмысленного обновления.
Основной характеристикой «медленного движения» является то, что оно
выдвинуло концепцию не растрачивания сил на имитацию деятельности, на
видимость и кажимость, поскольку все чаще проявляется синдром дефицита
внимания и потеря мотивации. Все, что приобретается медленно, становится
априори ценным. Если появление slow TV воспринималось как норвежское
157

чудачество, то BBC4 выпустило ряд программ BBC Goes Slow, где
пропагандируется медленное, вдумчивое чтение, постепенное и поэтапное
понимание, неторопливое и осознанное изучение, наслаждение и
удовольствие, а не быстрое без-эмоциональное «поглощение».
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Мировой газовый рынок является динамично развивающейся
подсистемой мировой экономики. В то же время единый мировой рынок
природного газа еще не сформировался. Основные препятствия на пути
создания глобальной газовой системы связаны с большими расстояниями
поставок газа и высоким удельным весом транспортной инфраструктуры в
цене природного газа.
Ожидается, что спрос на природный газ будет наиболее востребованным
из первичных видов топлива. Наиболее быстро развивающейся областью
применения природного газа является производство электроэнергии
благодаря преимуществам, присущим высокоэффективным газовым
установкам с комбинированным циклом, а также низкому уровню выбросов
по сравнению с другими видами топлива. Использование природного газа в
секторе ЖКХ и промышленности также является весьма важным69.
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Хотя перспективы спроса и предложения на природный газ имеют
специфику для каждой территории, во всех этих регионах наблюдается
растущий спрос на СПГ. Исторически природный газ транспортировался в
основном по трубопроводам. Однако растущее применение СПГ,
транспортируемого
судами,
означает,
что
идет
формирование
международного рынка природного газа.
Основной тенденцией, которая может существенно повлиять на
международные рынки природного газа, а перспективе обеспечить создание
глобального рынка природного газа, является изменения соотношения
торговли природным газом между СПГ и магистральными газопроводами.
Транснациональные газопроводы остаются основным элементом
международной торговли газом. Но они имеют ряд ограничений, связанных с
эффективностью транспортировки на дальние расстояния (свыше 5 тыс. км).
Кроме того, для поставки по газопроводам существуют проблемы с гибкостью
(возможностью переориентировать экспорт на другие рынки в случае спора с
потребителем или ухудшением конъюнктуры) и крайней ограниченностью
трансрегиональных поставок.
В свою очередь терминалы сжиженного природного газа играют роль
основных объектов инфраструктуры только в нескольких странах, не
имеющих доступа к трубопроводным поставкам или существенно удаленных,
к примеру Япония, Южной Корея и Испания. На остальных крупных рынках
терминалы по приему СПГ играют роль балансировки спроса и
диверсификации источников импорта.
В сфере экспортно-импортных операций трубопроводные поставки попрежнему играют доминирующую роль, и динамика роста доли СПГ не столь
велика. В 1990 году по трубам на рынки поступало 77% (23% сжиженного
газа), в 2010-2011 годах – доля СПГ около одной трети рынка природного газа.
При этом только в Европе прослеживается некоторая конкуренция между
закупками сжиженного газа и импортом по трубам. В Азии основой торговли
является СПГ, а Северная Америка слабо учувствует в торговле на
международных рынках, получив возможность пользоваться внутренними
ресурсами70.
Около 75% спроса на СПГ в 2014 году отмечено в Азии. В 2014 году около
40% поставок СПГ было осуществлено Ближним Востоком и около 38% из
Азиатско-Тихоокеанского
региона71.
В
трансграничной
торговле
трубопроводным газом процент поставок внутри региона больше. Лишь треть
приходится на поставки за пределы региона за счет поставок из СНГ и
Северной Африки в Европу.
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Несмотря на существенный рост производства сжиженного газа в мире,
темпы развития недостаточно велики для того, чтобы определять рынок в
целом и обеспечить интеграцию.
Одна из тенденций на рынке природного газа это появление
нетрадиционных источников газа, в частности, сланцевого газа, и их влияние
на структуру международной торговли природным газом. На первый взгляд, с
учетом вступления новых стран в ряды экспортеров энергоресурсов, можно
было бы объявить о начале глобальной революции, сопровождаемой
фундаментальными сдвигами в энергетической геополитике в результате
вновь обретенной энергетической независимости. Однако при более
пристальном рассмотрении модели развития стран, обладающих крупными
запасами сланцевого газа, можно сделать иные выводы.
Страны - коммерческие производители нетрадиционного и
традиционного газа стремятся увеличить прибыль за счет осуществления или
планирования экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона, которые в прошлом соглашались
подписывать долгосрочные контракты на приобретение газа по ценам,
привязанным к цене на нефть. Ожидаемое увеличение объема и разнообразия
предложения СПГ ведет к снижению зависимости стоимости газа от цен на
нефть, но к увеличению зависимости этих цен от стоимости, используемой на
газовых узлах, а также к смешанной ценовой индексации.
В течение ближайших лет наблюдается тенденция, которая
свидетельствует, что сланцевый газ останется преимущественно ресурсом
регионального масштаба и будет оказывать лишь ограниченное влияние на
мировой рынок.
Для начала коммерческой разработки сланцевого газа странам
необходимо преодолеть ряд имеющихся проблем, таких как: сложная геология
пласта, отсутствие необходимых технологий, инфраструктуры и собственных
сервисных мощностей, а также - в некоторых странах - препятствия
политического и экологического характера.
Во-вторых, низкий уровень запасов в пересчете на душу населения и
растущий спрос на энергоресурсы будут являться долгосрочными
сдерживающими факторами для роста экспортного потенциала сланцевого
газа в некоторых странах.
Учитывая технические сложности добычи сланцевого газа и высокие
затраты на освоение месторождений, разработка этих ресурсов будет
достаточно сложно реализуема за пределами Северной Америки. Несмотря на
достижения некоторыми странами определенного успеха в этом вопросе,
ожидается, что в течение ближайших трех лет сланцевый газ останется
преимущественно региональным ресурсом. Поэтому оценить его влияние на
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мировой рынок в долгосрочной перспективе пока не представляется
возможным.
Перспективы выхода на международный рынок американского
сланцевого газа за счет экспорта СПГ заставили многих наблюдателей
(особенно в Азии) ожидать, что СПГ из США будет экспортироваться с
привязкой к цене на узле «Henry Hub», что приведет к отказу от использования
традиционной схемы определения цен в долгосрочных контрактах на поставку
СПГ в соответствии с ценами на нефть. На одной из конференций в сентябре
2012 года министр торговли Японии высказал мнение, что мировое
производство сланцевого газа ведет к «смене парадигмы» ценообразования
СПГ, и призвал производителей и потребителей «разработать новый метод
ценообразования как альтернативу индексации в соответствии с ценой на
нефть», поскольку эффективность существующей системы ценообразования
сложно назвать обоснованной72.
Предложения министра вполне понятны, если вспомнить о том, что в
прошлом году спотовые цены на СПГ в Японии поднялись до рекордной
отметки в 18 долларов США за 1 млн. БТЕ, в то время как цены на газ на узле
«Henry hub» опустились до самого низкого за десять лет значения в 1,95
доллара за 1 млн БТЕ. Более того, торговый дефицит Японии составил 76 млрд.
долларов, а главной причиной дисбалансов во внешней торговле стало резкое
увеличение объемов импорта СПГ после катастрофы на АЭС «Фукусима», в
связи с которой были закрыты атомные электростанции страны.
С точки зрения традиционных производителей СПГ (например, Катара,
на данный момент являющегося крупнейшим экспортером СПГ), любое
соглашение об отказе от индексации стоимости контрактов в соответствии с
ценой на нефть приведет к ухудшению выгодных для них условий, по которым
они продавали газ в условиях роста мировых цен на нефть. Новые
производители СПГ, реализующие проекты по сжижению газа «с нуля»,
используют цены, привязанные к стоимости нефти, для обеспечения
внутренней нормы доходности и завоевания доверия инвесторов, что
позволяет им привлекать источники долгосрочного финансирования. В
особенности это относится к высоко затратным австралийским проектам в
сфере СПГ, стоимость которых увеличилась до 4 тыс. долларов США на 1
тонну (СПГ) в год по сравнению с 1 500-2 тыс. долларов в других регионах.
Мнение, что экспорт СПГ из США приведет к радикальному пересмотру
традиционных принципов ценообразования, стало более популярным в связи
с недавними объявлениями о заключении контрактов с моделью
ценнобразования на основе цен на узле «Henry hub». Компании ВР, Cameron
LNG partners и Cheniere заключили соглашение о поставке покупателям из
Азиатско-Тихоокеанского региона СПГ из США по ценам, привязанным к
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стоимости газа на узле «Henry hub», что может привести к снижению цен на
импорт газа в Японию до 10 -12 долларов США за млн. БТЕ по сравнению с
14 - 16 долларов за млн БТЕ для контрактов по ценам, привязанным к
стоимости нефти73.
Эти события вряд ли свидетельствуют о переходе к использованию
привязки цены долгосрочных контрактов на поставку СПГ в АзиатскоТихоокеанском регионе к стоимости газа, а не нефти; они лишь отражают
тенденцию к появлению различных вариантов ценообразования, среди
которых привязка к цене на нефть будет лишь одним из используемых
механизмов.
Увеличение объемов предложения СПГ, добываемого на различных
месторождениях и реализуемого различными производителями, будет
сопровождаться ростом спроса со стороны потребителей, имеющих разные
интересы, а также появлением незаконтрактованных избыточных мощностей
в рамках цепочки создания стоимости СПГ.
Разнообразие производителей и потребителей способствует созданию
рынка, на котором производители смогут конкурировать в отношении не
только предлагаемой цены, но и факторов иного характера. Благодаря этому
вырабатывается более лояльное отношение к необходимости использовать
привязку к ценам на нефть и нести риски волатильности в отношении
привязки к ценам на газовых узлах. Еще одним способом снижения риска
волатильности цен на сырье является смешанная индексация, когда часть
объема привязывается к цене на газовом узле, а часть - к цене на нефть. Для
СПГ из США, производимого компаниями, не имеющими определенной доли
рынка, за которую им необходимо бороться, наиболее вероятной формулой
будет привязка к цене на узле «Henry Hub» плюс определенный повышающий
коэффициент.
Ожидается, что привязка к цене на нефть станет лишь одним из подходов
к определению цены долгосрочных контрактов на поставку СПГ в АзиатскоТихоокеанском регионе. Кроме того, появление на рынке в 2017 году
разнообразных источников поставок создаст ценовую и неценовую
конкуренцию, в том числе в отношении использования привязки к ценам на
газ и смешанной индексации. Перспектива установления единой для АТР
цены на СПГ весьма маловероятна в связи с наличием как юридических, так и
инфраструктурных ограничений.
В последнее время значительно усилилось понимание того, что
природный газ может стать ключом к экологически чистой энергетике.
Природный газ - наиболее безопасный энергоноситель среди всех ископаемых
видов топлива, и в настоящее время не прослеживается равноценных
альтернатив расширению его применения. Использование природного газа
73

Новые реалии нефтегазового сектора – 2013 // Delloite-2013- C.3-35.

163

позволит решить одну из глобальных задач - достижение мирового
устойчивого энергообеспечения без превышения допустимой нагрузки на
существующие экосистемы. Перспективность ускоренного развития мировой
газовой отрасли определяется также возможностью решения энергетических
и экономических проблем с появлением новых технологических решений.
Структурные изменения происходят и внутри крупных потребителей
газа: выделяются наиболее газоемкие отрасли и секторы, формируются
группы устойчивых и стабильных потребителей. В различных странах этот
процесс протекает по-разному в зависимости от особенностей
промышленного производства, состояния инфраструктуры, характера
производства электроэнергии. Массовое строительство высокоэффективных
парогазовых электростанций вызвало быстрое увеличение использования
природного газа в электроэнергетике. В химической и нефтехимической
промышленности природный газ используется не только как технологическое
топливо, но и как ценное сырье для производства аммиака, метанола,
ацетилена, азотных удобрений, ароматических углеводородов и широкой
гаммы химических полупродуктов.
Рынки природного газа находятся в динамичном развитии и одна из
тенденций — это либерализация рынка природного газа.
Преобразования энергетических рынков, их дерегулирование и
либерализация являются частью общей политики Европейского союза,
направленной на формирование единого газового рынка на континенте.
Либерализация энергетического рынка имеет целью переход от
"естественных монополий" к конкурентному рынку, на котором
присутствовали бы различные фирмы, конкурирующие друг с другом.
Качественные изменения на рынке природного газа Европы, проявляющиеся
в обострении конкуренции и развитии новых форм торговли газом, могут
существенно повлиять на позиции и бизнес стратегии экспортеров газа вообще
и на российский газовый экспорт в частности.
Глобальный рынок природного газа в текущий время регионально
фрагментирован, это определяется особенностью, преобладающей в мире
транспортировки при помощи трубопроводов. Конкретные импортеры
привязаны к конкретному экспортеру трубопроводной сетью. В тоже время,
большей мобильностью располагает СПГ, так как его можно
транспортировать морским путем, а, следовательно, расширить географию
торговли. Однако СПГ обходится дороже, особенно на удаленных от моря
рынках, поэтому в структуре мирового потребления традиционно доминирует
трубопроводный газ.
Поставка СПГ в основном происходила на рынки стран АТР, а также на
Североамериканский рынок. Ведущим производителем СПГ является Катар.
Трубопроводный газ доминировал на Европейском рынке. Ведущим
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поставщиком является Россия. Если торговля сжиженным газом больше носит
биржевой характер по факту спроса и предложения на рынке в данный момент
и осуществляется преимущественно по спотовым контрактам, то торговля
трубопроводным газом ввиду доминирования одного поставщика
производится, в основном, по долгосрочным контрактам с привязкой цен к
нефтяным ценам.
Если экспортеры газа расширяют свою экспансию на рынках только в
экономической сфере, то некоторые импортеры стремятся активно влиять и на
внутреннюю политику государств-поставщиков.
Также важной особенностью в развитии международных рынков
природного газа является ценовой дисбаланс на региональных рынках
природного газа. Конкурентоспособность газа в значительной степени
определяется не только доступностью ресурсов, но и приемлемой ценой на
него. На сегодняшний день в мире существует несколько моделей
ценообразования – регулируемые цены (рынки производителей газа,
развивающиеся рынки), цены, основанные на привязке к нефтепродуктам или
другим торгуемым энергоносителям (континентальная Европа, большая часть
азиатского рынка СПГ), спотовое ценообразование на базе баланса спроса и
предложения (США, Великобритания), применение которых предопределяет
наличие ценовых дисбалансов и обособление рынков газа.
Большая часть газа на сегодняшний день продается по регулируемым
ценам и по ценам с нефтяной привязкой. Следует отметить, что регулируемые
цены, хотя и призваны ограничить давление на экономику стран и развивать
потребление, играют и негативную роль. В странах – производителях газа
регулирование тормозит развитие добычи, в развивающихся странах (Индии и
Китае) административный механизм установления цен тормозит развитие
потребления, поскольку не позволяет привлекать в достаточном объеме
импортный газ с мирового рынка.
С другой стороны, наличие экспорта или импорта газа оказывает
давление на власти и требует увеличивать регулируемые цены на внутреннем
рынке. В первом случае для того, чтобы сделать «домашние» поставки
достаточно привлекательными по сравнению с поставками за рубеж, во
втором – для того, чтобы позволить импортерам вести коммерчески
оправданную деятельность. Наиболее наглядные модели здесь Россия и Китай,
которые вынуждены двигаться в сторону повышения цен на внутреннем
рынке, чтобы обеспечить рост добычи и рост спроса соответственно.
Львиная доля трансграничной торговли газа – и трубопроводного и
сжиженного – исторически основана на ценообразовании с нефтяной
привязкой. Это было связано с тем, что газ на рынках сбыта конкурировал в
основном с мазутом и дизельным топливом (на европейском рынке), а также с
сырой нефтью (в Азии). Поставщикам же газа нужны были гарантии возврата
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долгосрочных инвестиций в добычу и транспортную инфраструктуру. Кроме
того, это было связано с монопольным (или олигопольным) характером рынка
в странах-потребителях. В свою очередь, малое количество ретейлеров также
было обусловлено необходимостью вкладывать значительные средства в
инфраструктуру потребления и ограниченным набором поставщиков газа
извне. Ни на азиатских рынках (Япония и Южная Корея), ни в
континентальной Европе не было предпосылок для либерализации рынка по
англо-саксонской модели (США и Великобритания).
Но вплоть до середины 2000-х годов не было особой коммерческой
целесообразности для борьбы за отказ от нефтяной привязки. Цены на газ по
долгосрочным контрактам с формулой были либо незначительно выше
спотовых, либо даже ниже их.
Желание убрать нефтяную привязку связано, прежде всего с тем, что
последние несколько лет цены на нефть устроили настоящее ралли, и почти
все предсказывали их рост в будущем. Но как мы видим цены на нефть упали
до рекордно низкого уровня. Ее запасы и добыча достаточно велики, кроме
того, она будет испытывать давление со стороны альтернативных видов
энергоносителей, прежде всего природного газа и возобновляемых
источников.
С другой стороны, унификация цен на газ (возникновение единой
системы ценообразования) объективно способствовала бы глобализации
рынка газа. Но это все же вряд ли может быть установлено директивно и может
быть только следствием развития инфраструктуры рынка и потребления.
Один из важных факторов, влияющих на торговлю природным газом это
боязнь зависимости от импорта (в том числе и мнимая) ведет к тому, что
снижается популярность газа как топлива, несмотря на оптимальное сочетание
цены, доступности (наличия запасов) и экологической чистоты.
Особенно сильно эта боязнь выражена в ЕС. До такой степени, что в
условиях финансового кризиса страны готовы увеличивать потребление более
дешевого, но грязного угля и тратить миллиарды евро на субсидирование
возобновляемых видов энергии вместо газа.
При этом на сегодняшний день только Европа имеет возможность
получать газ сразу из трех крупных источников – трубопроводный газ с
постсоветского пространства и из Северной Африки, а также за счет
усиленного строительства терминалов по приему СПГ – сжиженный газ из
Африки и с Ближнего Востока.
Но все это не имеет значения для европейских политиков, учитывая, что
собственная добыча газа падает. Даже если удастся еще больше
диверсифицировать импорт за счет газа из Каспийского региона, вряд ли это
изменит ситуацию принципиально, поскольку зависимость от импорта будет
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продолжать расти, а степень диверсификации источников поставок у Европы
и сейчас достаточно велика.
С другой стороны, это также способствуют и объективные факторы – а
именно большое количество военных конфликтов и просто политическая
напряженность в регионах-экспортерах газа. Арабская весна и активная роль
Катара (главного поставщика СПГ) в процессах обострения ситуации на
Ближнем Востоке и в Северной Африке уже имели небольшие негативные
последствия для снабжения Европы. Почти на год в Италию были прекращены
поставки из Ливии. Если бы волнения перекинулись на Алжир (а такую
вероятность нельзя исключить в будущем, учитывая сложный этнический и
конфессиональный состав страны), ситуация с газоснабжением Италии,
Испании, Португалии и отчасти юга Франции могла бы выйти из-под
контроля. Проблемы политического характера изолировали газовый
потенциал Ирана, лишив Европу возможности закупать газ в этой стране, не
говоря уже о том, что возможный сценарий силового решения иранской
проблемы будет иметь тяжелейшие последствия для нефтяного и газового
рынков, вплоть до ударов по катарским объектам СПГ.
Кроме того, газовые проекты – особенно связанные с трансграничной
торговлей посредством трубопроводного транспорта – имеют огромное
политическое измерение, даже более ярко выраженное, чем в современной
нефтяной отрасли. Это связано с тем, что участники таких проектов связывают
себя достаточно жесткими обязательствами на 20-30 и более лет, вступая в
долгосрочный энергетический альянс. При этом альянс делает поставщика и
покупателя взаимозависимыми гораздо сильнее, чем в сфере поставок СПГ,
где с учетом развития регазификационной инфраструктуры имеется
возможность перенаправить значительные объемы сырья на альтернативные
рынки. Данный фактор является одним из сдерживающих подписание
российско-китайского газового контракта. И хотя некоторые считают, что
ключевые разногласия связаны с ценой, опасения попасть в зависимость от
монопокупателя играют не менее важную роль.
В этой связи геополитические вопросы зачастую превалируют над
понятиями экономической целесообразности и коммерческой выгоды. Еще
один аспект — это роль транзитных стран и связанные с этим риски
надежности поставок.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы участия граждан и их
объединений в осуществлении гражданского контроля. Особенно актуальным
представляется рассмотрение этого вопроса на муниципальном уровне.
Гражданский контроль обеспечивает соблюдение местными властями
общественных интересов. Без участия местных сообществ в гражданском
контроле на муниципальном уровне невозможно устойчивое развитие
муниципального образования.
Ключевые слова: общество, местные сообщества, гражданский контроль,
субъект гражданского контроля, муниципальное образование.
Annotation: The article deals with the participation of citizens and their
associations in the implementation of civil control. Particularly relevant is the
consideration of this issue at the municipal level. Civil control ensures that local
authorities observe public interests. Sustainable development of the municipality is
impossible without the participation of local communities in civil control at the
municipal level.
Key words: society, local communities, civil control, the subject of civil control,
municipality.
В условиях построения демократического гражданского общества особое
значение приобретает участие граждан и их объединений в осуществлении
гражданского контроля. Особенно актуальным представляется рассмотрение
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этого вопроса на местном уровне. Ведь местное самоуправление, в
соответствии с российским законодательством, являясь уровнем публичной
власти, одновременно является институтом гражданского общества. Отсюда
вытекает одна из важнейших функций местного самоуправления –
самоорганизация граждан и обучение жителей навыкам управления, способам
общественного участия в жизни муниципального образования и т.д.
Объединяясь для решения вопросов местного значения, жители
муниципального образования становятся членами местного сообщества.
Многие ученые сходятся во мнении о том, что важнейшим признаком такого
сообщества «является психологическое чувство сообщества, чувство
соседства, т.к. степень развитости этого чувства определяющим образом
влияет на возможность совместно решать важные для людей проблемы». В
разное время и в разных ситуациях могут создаваться самые разнообразные
сообщества: на уровне города в целом, его части, в виде общественных или
иных некоммерческих организаций, в том числе неформальных, и т.п.
Однажды возникнув, такое сообщество нуждается в дальнейшем развитии, в
вовлечении в свою деятельность новых членов, выявлении новых лидеров,
развитии гражданских инициатив. Таким образом, местные сообщества могут
участвовать в осуществлении гражданского контроля на местном уровне [4].
Сам термин «местное сообщество» не сформулирован в нормативно-правовых
актах Российской Федерации и не используется в юридическом смысле.
Однако социологи рассматривают местное сообщество, как «единицу
организованности
социально-культурной
ткани
места».
Условием
существования местного сообщества служат исторически сложившиеся,
устойчивые социальные связи индивидов. При этом делается акцент на
сочетании
интересов,
связанных
с
местом
проживания,
и
транстерриториальных интересов (общие корни, принадлежность к
определенной профессии).
Следовательно, в понятии местного сообщества можно обозначить такую
существенную черту, как общественные интересы, делающие возможным
повседневное, связанное с этими интересами, общение людей, проживающих
друг от друга на расстоянии. По характеру своих интересов такие сообщества
чаще всего не имеют территориальной окраски, но поскольку люди живут и
действуют на определенных территориях, у них неизбежно появляются те или
иные интересы, связанные именно с местом жительства.
На наш взгляд, поддержка развития местных сообществ и практик
коллективного действия, создание социальной инфраструктуры для развития
гражданской активности основанной на принципах солидарного общества
является на сегодняшний день первостепенной задачей в сфере местного
самоуправления. При этом речь идет об изменении взаимоотношений внутри
и за пределами системы управления, о необходимости дополнении его
акторами, игнорировать или подавлять управляющие воздействия которых
становится не только невозможно, но и опасно.
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Строительство местного сообщества «предусматривает налаживание
разнообразных связей между его членами, создание сетей взаимоподдержки и
взаимопомощи, обеспечение доступа к информационным ресурсам,
формирование каналов распространения информации. Строительство
сообщества предстает как совокупность целенаправленных усилий по
организации и усилению социальных связей или выстраиванию общих
ценностей и норм, продвигающих коллективные цели» [5].
Главными задачами, которые ставят перед собой практики развития местных
сообществ, являются:
- наращивание способностей населения к совместным позитивным действиям
(capacitybuilding);
- наделение населения властью над условиями своей жизни
(communityempowerment), превращение местных жителей из субъектов
воздействия в субъекты действия, развитие партиципативной демократии и
вовлечение жителей в развитие территории (enhancedparticipation);
- продуцирование отношений доверия, солидарности, партнерства, взаимного
уважения между людьми на локальном уровне, укрепление готовности людей
к сотрудничеству, формирование у жителей чувства принадлежности,
осознания общности интересов, генерирование социальных связей
(наращивание социального капитала), противодействие социальной изоляции.
Для решения этих задач необходимо понимание механизмов развития
местных сообществ. То есть механизмов наращивания социального капитала,
формирования у местных жителей чувства принадлежности и общности
интересов, а также способности людей коллективно отстаивать эти интересы.
Анализ показывает, что для формирования эффективного, действующего
местного сообщества требуется следующее:
- у жителей должны сложиться и поддерживаться общие интересы по наиболее
актуальным местным проблемам;
- интересы должны быть не только осознаны, но и подкреплены готовностью
их реально реализовывать;
- формы и методы их реализации должны быть реальными;
- наличие коллективной воли к самостоятельному и ответственному решению
проблем, возникающих перед сообществом [6].
На сегодняшний день «наиболее эффективным и получившим наибольшее
распространение инструментом развития местных сообществ, стало
вовлечение людей в совместную деятельность, направленную на достижение
общественного блага или обоюдной пользы для всех участников» [5]. Одним
из таких инструментов является гражданский контроль.
Гражданский контроль, в традиционном значении этого понятия, является
способом освоения рационально мыслящим и ощущающим себя свободным и
одновременно ответственным индивидом пространства управления, в
результате которого управленческие реалии соотносятся с гражданской
диспозицией личности. В этом его отличие от любых других форм контроля,
изначально не предполагающих наличие подобной диспозиции.
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В наиболее широком смысле гражданский контроль можно охарактеризовать
как «ситуативную практику», реализуемую в рамках определенного
территориального и социального пространства с присущими политическими,
социальными, культурными и историческими особенностями.
Следовательно, гражданский контроль, как вид общественной практики,
всегда конкретен, определяется наличными условиями, общественным
интересом и сформировавшимися в течение истории социокодами поведения.
Гражданский контроль применительно к российскому социокультурному
пространству можно определить как технологию реализации социального
капитала граждан, направленную на независимую от власти оценку комплекса
управленческих практик с точки зрения их соответствия ценностям и
общественному интересу, реализуемую объединениями граждан и сетевыми
сообществами.
В предложенном определении подчеркивается, что только будучи
реализованным коллективно, во взаимодействии, гражданский контроль в
России (по меньшей мере, до настоящего времени) может быть наполнен
действительно реальным содержанием, а примером и основным субъектом
такого объединения на местном уровне, являются местные сообщества.
Местное сообщество интегрирует первичные социальные объединения через
институты, общественные объединения, корпоративные и властные органы,
обеспечивающие целостность социальной организации, представляющей
интересы населения территории и являющейся социальной базой социального
партнерства местной власти, общественных организаций и бизнеса.
На местном уровне формируются сообщества, способные как потенциально,
так и реально влиять на деятельность местной власти, самостоятельно решать
вопросы местного значения, осуществлять результативный контроль за
деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления.
Именно социальные сетевые сообщества постепенно становятся основными
субъектами гражданского контроля на местном уровне.
Формирование местных сообществ как агентов гражданского контроля
требует наличия определенных условий, таких как.
1. Ценности и доверие. Доверие – одна из наиболее важных интегрирующих
сил в обществе. «Доверие, – пишет американский социолог Ф. Фукуяма, – это
возникающее у членов сообщества ожидание того, что другие его члены будут
вести себя более или менее предсказуемо, честно и с вниманием к нуждам
окружающих, в согласии с некоторыми общими нормами» [5]. Социальное
доверие приобретает возрастающее значение в процессе формирования
взаимодействия.
2. Общность интересов. Наличие у местного сообщества общих
(муниципальных) интересов, связанных с необходимостью проживания на
данной территории, обеспечивает возможность совместного удовлетворения
личных и общественных потребностей и интересов.
3. Признание властью местного сообщества как субъекта управления. В основе
отношений власти и общества, по нашему мнению, должны лежать четыре
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принципа: солидарность, лояльность, доверие и взаимная заинтересованность.
Только при их соблюдении формируются реальные условия для эффективного
взаимодействия всех субъектов процесса гражданского контроля.
Наличие вышеперечисленных условий способствует трансформации
потенциального капитала местных сообществ в реальный. Однако данные
условия крайне сложно формируются в современной России, а потому
местные сообщества чаще всего выступают в качестве потенциальных
субъектов контроля.
Местному сообществу еще предстоит осознать себя в качестве субъекта
гражданского контроля на муниципальном уровне. И тогда оно станет
надежным партнером местной власти, а не его соперником, в процессе
развития гражданского общества в нашей стране.
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В статье рассматривается проблема социально-психологического климата
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The article deals with the problem of the socio-psychological climate of small
groups, and also shows the method of "Homeostat" in the problem of sociopsychological research of small groups.
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Современный человек не может существовать без социума. И в течение
своей жизни может состоять в десятках или сотнях малых групп, например,
таких как: учебный класс, спортивная команда, производственный или
творческий коллектив.
Малая группа - это группа, все члены которой заняты совместной
деятельностью и находятся в непосредственном личном общении, одна из
основных классификационных единиц социальной психологии и психологии
общения. Малая группа представляет собой непосредственное социальное
окружение человека - ту социальную среду, в которой он живет и действует
[1].
Социально-психологический климат в группе задает тон для
эффективности решения соответствующих задач. Следовательно, уровень
организации эффективного взаимодействия в любых малых группах
непосредственно будет отражаться на уровне общения людей внутри группы,
слаженности рабочего процесса, поведении лидера внутри группы и
восприятии его действий остальными членами команды. Отсюда возникает
необходимость в социально-психологических исследованиях малых групп с
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целью повышения эффективности совместной деятельности при сохранении
благоприятной атмосферы внутри коллектива.
В качестве одного из ведущих подходов для социальнопсихологического исследования малых групп является метод «Гомеостат»,
который первоначально был реализован Ф. Д. Горбовым в 1969 году в виде
аппаратного комплекса «Гомеостат».
Данный прибор представляет собой громоздкий блок контроля и 4 блока
для тестируемых (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Внешний вид прибора «Гомеостат»
Принцип его работы основан на изменении электрического потенциала,
что отражалось на шкалах прибора. Участники эксперимента на приборе
«Гомеостат» должны были решить одну общую задачу, а именно установить
стрелки всех приборов в определенное («0») положение, ориентируясь только
на собственный индикатор, причем индивидуальные действия каждого
участника влияли на общий ход решения задачи так, что общий результат
определялся не успешностью действий каждого индивида, а степенью
согласованности действий всех участников между собою [2].
На сегодняшний день есть усовершенствованные приборы на основе
современных вычислительных технологий, взявшие за основу прибор
«Гомеостат», которые модернизированы до цифровых диагностических
комплексов.
В г. Таганроге в компании «ООО НПКФ «Медиком МТД»» разработан
тренинг для социально-психологического исследования малых групп на базе
программно-аппаратных средств комплекса «Реакор» и технологии
«Гомеостат». Отличительной особенностью этого тренинга от аналогов
является то, что в процессе решения задачи с каждого испытуемого с помощью
специальных датчиков (температуры, фотоплетизмограммы, кожногальванической реакции), снимаются физиологические параметры, которые
позволяют отслеживать эмоциональное напряжение испытуемых и
физиологическую цену выполняемой деятельности.
В исследовании каждый из участников управляет вращением своего
кольца через нажатие на определенные кнопки клавиатуры. Поворот кольца
одного из участников влияет на поворот колец остальных. Цель игры - в
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течение двух минут построить туннель напротив шарика. После чего, он
покатится внутрь (Рисунок 2).

Рисунок 2 - Графический интерфейс игрового образа «Гомеостат»
После решения совместной задачи или по истечению времени на экране
будут изображены: время, за которое была решена (не решена) задача, номера
всех участников эксперимента и их индивидуальные показатели:
«Активность», «Лидерская активность» и «Относительный уровень лидерской
активности». Также есть возможность провести подробный анализ динамики
решения задачи и стратегии поведения каждого испытуемого с помощью
графиков.
Плюсы разработанного тренинга, а также отличия от имеющихся
аналогов:

Необязательное присутствие экспериментатора во время
исследования с испытуемыми для наблюдения за поведением участников.

В течение исследования происходит отслеживание изменений
физиологических состояний испытуемых.

Исследование малых групп от 2 до 15 человек.

Содержание образа обратной связи в виде игрового образа,
которая отражает успешность выполнения командной задачи.

Управление сложностью выполнения общей задачи.

Наличие интерпретированных результатов после исследования и
графиков, иллюстрирующих динамику решения задачи и стратегии поведения
испытуемых.

Объединение решения двух задач: диагностической задачи, на
основе отслеживание изменений физиологических состояний и задачи
тренировки совместной деятельности.
Опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод о том, что
использование тренинга на базе программно-аппаратных средств комплекса
«Реакор» и технологии «Гомеостат» расширяет возможности для изучения
социально-психологических исследований малых групп с помощью
следующих особенностей:
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универсальность - используемый графический интерфейс и
алгоритмы обработки могут использоваться и для диагностики, и для
тренировки эффективности совместной деятельности;

гибкость - возможность настройки графического интерфейса под
любое количество участников «малой группы», возможность управления
уровнем сложности моделируемой совместной деятельности;

информативность
возможность
совместного
анализа
эффективности совместной деятельности (скорости достижения требуемого
результата), распределения ролей в группе, физиологической цены
деятельности (степени отклонения физиологических показателей участников
«малой группы» в процессе выполнения задачи от фоновых значений
физиологических показателей), зависимости эффективности деятельности и
физиологической цены деятельности от задаваемого уровня сложности
задачи.
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МЕТОД ИДЕНТИФИКАЦИИ МАТЕРИАЛА ПО ДАННЫМ ЕГО
СПЕКТРА
Аннотация: Основной целью данной работы является создание
эффективного метода идентификации материала по данным его
электромагнитного спектра. В качестве исследуемых образцов выбрана
176

древесина, так как она является сложным по составу материалом и, в случае
успешного результата, представленный в данной работе алгоритм можно
применять к другим материалам со сложным составом. Для решения этой
задачи была использована композиция классификаторов на основе нейронных
сетей, устроенных по типу многослойного персептрона (multilayer
perceptron), для предварительной подготовки данных применялось
сингулярное разложение (Singular Value Decomposition, SVD) и метод главных
компонент (Principal Component Analysis).
Ключевые слова: идентификация материалов, идентификация по спектрам,
нейронная сеть, композиция классификаторов, метод главных компонент,
сингулярное разложение.
METHOD IDENTIFICATION OF THE MATERIAL FROM ITS
SPECTRUM DATA
Annotation: The main purpose of this work is to create an effective method of
identifying the material from the data of its electromagnetic spectrum. As the
samples studied, wood is chosen because it is a complex material and, if successful,
the algorithm presented in this paper can be applied to other materials with a
complex composition. To solve this problem, a classification of neural networks
based on a type of multilayer perceptron was used, the Singular Value
Decompussion and Principal Component Analysis were used for preliminary data
preparation.
Key words: identification of materials, identification by spectra, neural network,
composition of classifiers, main component method, singular decomposition.
Под
спектром
понимается
распределение
интенсивности
электромагнитного излучения по длинам волн. Обычно методы спектрального
анализа основываются на сравнении. Полученные данные соотносятся с
эталонами из базы и определялся наиболее близкий̆ по спектру класс [2]. Так
же в работе [1] был разработан метод, учитывающий̆ статистическую
информацию об отдельных породах, на основе чего строит, так называемые,
«коридоры» c верхними и нижними значениями границы расположения
спектра. Так, для всех спектров образцов одной породы строится «коридор», в
границах которого они находятся. Далее алгоритм для каждого нового образца
ищет наиболее вероятное местоположение из всех таких коридоров [1].
Однако, зачастую спектры материалов одного и того же типа могут
расходиться более, чем от спектров других типов. То есть «коридор» в рамках
одного типа не всегда можно построить, также они могут содержаться один в
другом.
Так как необходимо сравнивать данные со всеми образцами из базы,
данные методы работают очень долго и не всегда удается получить
качественный результат на новых примерах.
Одной из проблем распознавания материала по спектрам является
некачественность получаемых данных в процессе их сбора [2]:
177

 помехи и шумы, связанные с погрешностями аппаратуры;
 влияние таких факторов как температура, освещённость и т.п.;
 неоднородность образцов одного типа ввиду различных причин.
Преимуществами спектрального анализа являются [2]:
 анализ небольшого количества материала, без его разрушения;
 универсальность методов анализа;
 большая точность и производительность.
Целью данной работы является описать метод избегающий описанных
выше недостатков других методов. В качестве тестируемого материала
использовались данные трех различных типов спектра четырнадцати пород
древесины, полученные для инфракрасного, видимого и светодиодного
излучений. Также стоит отметить, что получение спектров для анализа
является весьма дорогостоящей процедурой, то есть проведение исследования
на большей выборке затруднительно.
Описание метода. В качестве инструмента идентификации была
выбрана нейронная сеть по типу многослойный персептрон [3]. Основной
задачей является обучение нейронных сетей, но прежде требуется подготовить
данные: во-первых, необходимо сократить размерность данных и
нормализировать их, так как в виду особенностей устройства нейронных
сетей, вектора большого размера и со значениями далеко не близкими к нулю
потребуют значительного времени для качественного обучения сети и не
позволят достичь желаемой точности. Во-вторых, требуется устранить шумы,
возникающие в виду несовершенства методов получения спектра с материала.
Обе эти задачи решает метод главных компонент, сведённый к нахождению
сингулярного разложения матрицы данных [4][5]. Для получения
представления матрицы исходных данных в пространстве главных компонент
достаточно посчитать для неё сингулярное разложение и умножить матрицу
левых сингулярных векторов на диагональную матрицу с сингулярными
числами, а в случае получения новых данных, их возможно перевести в
пространство главных компонент умножив на уже посчитанную матрицу с
правыми сингулярными векторами. Таким образом, разделив имеющуюся
выборку на обучающее, тестовое и контрольное множества, достаточно
вычислить сингулярное разложение только для обучающего множества.
Однако, возникает задача выделить главные компоненты, т.е. количество
первых столбцов, в полученной матрице, обеспечивающих наилучшее
качество обучения сети. Она решается экспериментально, то есть обучаются
сети с применением скользящего контроля при различном количестве
компонент, а число нейронов на скрытом слое во время эксперимента
определяется эвристическим методом: берется корень из произведения
количества входных данных (число компонент) и нейронов на последнем слое
(имеется в виду двухслойная сеть).
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Подготовив данные, перейдём к построению классификатора.
Поскольку данные были получены для трех типов светового излучения,
обучим для каждого из них отдельную «спектральную» сеть (обученная на
отдельном типе спектра) и на основе них составим комбинацию
классификаторов для получения наилучшего результата за счет
компенсирования недостатков отдельных типов спектров остальными. Обучив
каждую сеть, составляется обучающее множество из ответов трех сетей̆, путем
их соединения (14 типов древесины с тремя спектрами, тогда получается
вектор размерностью 42) [6]. На основе нового множества обучается конечная
сеть. При тестировании на контрольном множестве «спектральные» сети
ставятся перед конечной̆ и передают ей объединённый̆ вектор своих выходных
сигналов. Количество «спектральных» сетей может быть, как расширенно, так
и сужено в случае появления данных с новыми типами спектра.
Все «спектральные» сети представлены многослойным персептроном с
одним скрытым слоем и подготовка каждой из них заключается в нахождение
наиболее
информативного
количества
столбцов
в
матрицах
предобработанных данных и количества нейронов на скрытом слое,
обеспечивающих наилучший результат. Каждый из этих параметров
определятся экспериментально с применением скользящего контроля для
каждой сети индивидуально.
Результаты тестирования на контрольном множестве. Найденные

Рисунок 1. Блок-схема идентификации

количество компонент и нейронов должны обеспечить высокий проценты
правильных ответов для сетей, распознающих материалы на отдельных
спектрах. Конечная же сеть должна улучить эти результаты. В качестве
финального классификатора использовался однослойный персептрон.
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Номер
разбиения

Инфракрасное Светодиодное
излучение
излучение

Видимое
излучение

Финальная
сеть

1

81,9

54,16

71

91,66

2

73,6

49,3

61

90,27

3

84

54

76

94,32

4

81,9

53,4

75

91,66

5

83,9

53,14

79

94,32

6

85

58,7

79

94,32

7

75

51

67

96,52

Среднее
значение

80,75

53,38

72,57

93,29

Таблица 1. Результаты процентов точности, полученные на контрольном множестве

Таблица 1 отражает результаты обучения «спектральных» сетей с
выбранными параметрами. Под номерами разбиений понимаются различные
варианты разбиений имеющихся данных на обучающую, тестовую и
контрольную выборки. Значения процентов точности для вспомогательных
сетей показывают качественные результаты с учетом того, что древесина
весьма сложный материал для анализа, так как многие породы очень близки
по своему составу. Однако конечный классификатор показывает более
высокие результаты, повышая точность минимум на 10%, также на отдельных
разбиениях выборки более 20%. В среднем же повышение точности
приблизительно равно 13%.
Вывод: Таким образом, анализируя каждый спектр в отдельности, мы
повышаем его информативность, тогда конечный результат позволяет оценить
исследуемые материалы в целом гораздо лучше, нежели, объединяя данные
спектров в единое множество для анализа. Метод позволяет расширить кол-во
вспомогательных сетей, что теоретически должно улучшить точность
идентификации.
В результате данной работы удалось создать новый эффективный метод
распознавания материала по данным его спектра. Его успешное тестирование
на спектрах древесины дает уверенность, что распространение данного
алгоритма на другие материалы так же приведет к высоким результатам.
Основой данного вывода является сложность древесины как материала для
спектрального анализа, в виду того что большинство пород древесины
практически однородны по своему составу. Также следует отметить, что,
несмотря на качественный результат тестирования на имеющихся данных,
представленный метод имеет большой потенциал к модернизации.
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In this article, the method of lifting floors and ceilings for the erection of buildings,
the order of performance of work, the advantage and the most appropriate
application of this or that method is considered.
Key words: method of lifting of floors, method of lifting floors, requirements, order
of implementation, technical and economic analysis.
Суть метода подъема перекрытий и этажей содержит последовательный
подъем плит покрытия и перекрытия или конструкций всего этажа, что заранее
изготовлены или собраны на уровне земли. Обычно такой метод используют
для возведения жилых, общественных и производственных зданий, которые
располагаются на стесненных участках или сложном рельефе. При таких
условиях, по сравнению с другими методами возведения зданий, снижаются
затраты на основные строительные материалы, трудоемкость и их стоимость.
Подъем перекрытий целесообразно принимать для зданий свыше девяти
этажей, подъем этажей, наоборот, для зданий этажностью от пяти до девяти
этажей из-за необходимости установки очень большого количества тяг для
подъема смонтированного этажа, требования повышенной прочности тяг,
применения мощных подъемников.
Следует заметить, что такая технология строительства имеет некоторые
минусы. Во время подъема плит перекрытий возникает определенная
сложность по обеспечению устойчивости каркаса здания. Особенно это
характерно при возведении домов высотой более шестнадцати этажей. Кроме
того, принимая во внимание большое количество подъема плит на
промежуточные позиции, возрастает общая продолжительность возведения
здания.
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Основные преимущества метода подъема этажей и перекрытий:
- строительство без применения башенных кранов;
- метод применим в сейсмических зонах, при сложных инженерногеологических условиях площадки;
- компактность строительных площадок;
- высокий уровень механизации процесса, так как бетонирование плит
перекрытия осуществляют на уровне земли;
- сокращение сроков строительства вследствие совмещения смежных
строительно-монтажных процессов.
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Метод подъема обеспечивает возможность строительства зданий при сложном
рельефе местности и в стесненных условиях строительной площадки.
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Технологические решения, составляющие основу способа, дают возможность
достаточно просто развивать структуру здания в трех направлениях, образуя
свободный каркас, в котором отсутствуют элементы с жесткими габаритами,
сопряженными модульными сетками. Использование метода подъема
целесообразно при строительстве зданий с крупным шагом колонн, в том
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числе производственных, к которым в силу технологических особенностей
производств предъявляются требования повышенной планировочной
гибкости и универсальности.
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Здание представляет собой ядро жесткости, в котором размещены лифты,
лестничные марши. Согласно периметру плиты перекрытия размещают
несущие колонны. В случае, если здание сформировано в проекте, возводят
несколько ядер жесткости; они гарантируют высочайшую пространственную
жесткость здания в целом.
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Ядра жесткости возводят сопряженной с определенной опалубкой, которую
используют при высоте здания до шестнадцати этажей. Размеры домов в плане
30×30 метра до 40×40 метров, дома могут быть различной формы в плане от
простой до сложной.
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Порядок выполнения работ:
1. Возведение фундаментов.
2. Под ядро жесткости выполняют фундамент в виде монолитной плиты,
фундаменты под колонны - стаканного типа.
3. Возведение ядра жесткости, что имеет возможность быть на всю высоту
здания.
4. Выполнение монтажа колонн первого яруса.
5. Организация перекрытия над подвальной частью здания.
6. Бетонирование плит перекрытий, это происходит поочередно, начиная с
плиты 1-го этажа, площадь плит от 800 до 1000 квадратных метров, а толщина
160-220 миллиметра.
7. Закрепление подъемного оборудования.
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В ходе бетонирования плит бетонный состав уплотняют вибраторами.
Впоследствии этого уплотнения и выравнивания поверхности плиты
осуществляют
с
помощью
виброрейки,
которую
перемещают
направляющими. Тщательное выравнивание поверхности достигают
вторичным проходом виброрейки. После набора бетоном прочности, которая
будет достаточной для восприятия нагрузки от веса рабочих, поверхность
выравнивают с помощью механических гладилок. Далее на поверхность
наносят разделительный слой, в качестве которого используют рубероид,
полиэтиленовую пленку, суспензии и эмульсии, или листовые материалы.
Именно эти материалы в дальнейшем будут являться разделительным слоем.
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Технология устройства раздельного слоя включает в себя нанесение
распылителем на поверхность плиты слоя лака. Продолжительность
высыхания раствора в зависимости от температуры воздуха составляет 2-5
часов. В результате на поверхности образуется известковая корка, которая и
разделяет «старый» бетон от бетона, который укладывают.
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Далее, после устройства раздельного слоя устанавливают арматурные
каркасы, которые соединяют сваркой. Для бетонирования плит используют
бортовую опалубку.
Колонны могут применять сборные железобетонные или металлические,
размерами от 0,4×0,4 до 0,6×0,6 метров. Длина колонн первого яруса
составляет 8 - 10 метров, а следующие ярусы колонн будут иметь размер 6 - 9
метров, то есть их изготавливают высотой в 2 - 3 этажа.
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Выбор конкретного варианта метода подъема осуществляется на основе
технико-экономического анализа. Данный анализ заключается в
последовательной детализации объекта на составные части в виде узлов и
деталей, а так же количественном определении взаимосвязей, в сопоставлении
соответствующих значений и параметров с заданными в порядке соответствия
технического задания и расчетных параметров.
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Таким образом, проведенный анализ показал на важность методов подъема
перекрытий и этажей как существенное условие эффективности строительства
при выборе того или иного метода.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДОВ-МИЛЛИОННИКОВ
Аннотация: статья посвящена краткому описанию методики оценки
качества жизни населения городов-миллионников на основе объективных и
субъективных данных, предложенной автором. Определен состав
показателей категории «качества жизни», составлена анкета для
социологического анализа населения, предметом которой является выявление
удовлетворенности населения качеством жизни. Данная методика может
быть использована для ранжирования городов по качеству жизни населения,
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а так же для своевременного выявления проблем в социально-экономическом
развитии городов.
Ключевые слова: качество жизни, показатели качества жизни,
методика оценки качества жизни, население, социально-экономическое
развитие.
METHODS OF ASSESSING THE QUALITY OF LIFE OF THE
URBAN POPULATION
Annotation. The article is devoted to a brief description of the evaluation
methods of quality of life based on objective and subjective data offered by the
author. The composition of indicators of the category "quality of life", compiled
questionnaire for the sociological analysis of the population, the subject of which is
the identification of satisfaction of the population quality of life. This technique can
be used to rank cities by quality of life, as well as for the timely detection of problems
in the socio-economic development of cities.
Key words: quality of life, quality of life indicators, methods of assessment of
quality of life, population, socio-economic development.
В соответствии с п. 1 ст. 7 Конституции Российской Федерации,
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека».
В своем ежегодном Послании к Федеральному Собранию Российской
Федерации от 1 декабря 2016 года Президент Российской Федерации В.В.
Путин отметил, что «Смысл всей нашей политики – это сбережение людей,
умножение человеческого капитала как главного богатства России. Поэтому
наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на
демографические программы, улучшение экологии, здоровья людей, развитие
образования и культуры».
Понятие «качество жизни» относится в настоящее время к числу
наиболее часто используемых в исследованиях социально-экономического
характера. Как считают Ю.В. Зубрилин, Н.С. Маликов, С.В. Акимова,
«растущий интерес к проблематике качества жизни свидетельствует о том, что
общество озабочено уже не столько проблемами самосохранения, сколько
вопросами устойчивого социального развития и восстановления своей роли и
своего места в мировом сообществе».74
В настоящее время используются различные методики оценки качества
жизни населения в регионах, городах и в стране в целом. Однако, изучив
соответствующую теоретическую и методическую литературу по данной теме,
можно сделать вывод, что на сегодняшний день исследователями
недостаточно уделяется внимания разработке методик оценки качества жизни
населения городов-миллионников. На 1 января 2016 года в составе Российской
Федерации насчитывается 15 городов-миллионников, с общей численностью
74 Зубрилин Ю.В. Стратегия повышения качества жизни региона / Ю.В. Зубрилин, Н.С. Маликов, С.В. Акимова // Уровень жизни населения регионов России. – 2003. –
№5. – с.71.
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населения 54005325 человек. На 1 января 2016 года численность населения
Российской Федерации составляла 146544710 человек75, соответственно, в 15
крупнейших городах страны сосредоточено более 36% населения страны.
Таким образом, города-миллионники играют важнейшую роль в социальноэкономическом развитии не только регионов, но и страны в целом.
Методики оценки качества жизни, используемые для межстрановых
сравнений, в чистом виде не могут быть применены для муниципальных
образований, в силу ряда объективных причин (иной характер управления,
различие имеющихся ресурсов, и др.). Поэтому для оценки качества жизни в
городах-миллионниках я предлагаю свою методику, включающую в себя
несколько этапов.
На первом этапе определяется содержание категории «качество жизни
населения» в зависимости от конкретного типа муниципального образования:
городской округ, муниципальный район, городское и сельское поселения.
На втором этапе определяется система показателей качества жизни, на
основе данных которых производится расчет индекса качества жизни по
каждому отдельному городу и последующая их сравнительная
характеристика.
На третьем этапе определяется индекс качества жизни выбранных
городов на основе объективных данных, взятых из различных статистических
источников (Федеральная служба государственной статистики Российской
Федерации её региональные отделения). На этом этапе осуществляется расчет
коэффициентов показателей муниципального образования в сопоставлении с
определенным стандартом, роль которого может выполнять среднероссийский
уровень. Например, по показателю «Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата» коэффициент рассчитывается как отношение
суммы среднемесячной номинальной начисленной заработанной платы в
исследуемом городе к сумме среднемесячной номинальной начисленной
заработанной платы в Российской Федерации в целом. Для показателей,
служащих выражением обратной (отрицательной) связи, например, «Выбросы
в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников»
соотношение берется в «обратном» порядке.
На четвертом этапе определяется индекс качества жизни выбранных
городов на основе социологического опроса населения. Анкета
социологического опроса представлена в таблице 1.
Таблица 1
Анкета социологического опроса населения
1.Хватает ли Вам заработанной платы/пенсии на удовлетворение всех Ваших
потребностей?
Да
Скорее да
Скорее нет
Нет
Затрудняюсь ответить
2.Представьте, что Вы по каким-либо причинам лишились места работы. Легко ли Вам
будет найти новую работу с достойной оплатой труда?
Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов 2016: статистический сборник /
Росстат. - М., 2016. – с.3.
75
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Да
Скорее да
Скорее нет
Нет
Затрудняюсь ответить
3.Как Вы оцените качество медицинского обслуживания в Вашем городе?
Положительно Скорее
Скорее
Плохо
Затрудняюсь ответить
положительно отрицательно
4.Легко ли попасть на прием к необходимому специалисту в медицинских учреждениях
Вашего города?
Да
Скорее да
Скорее нет
Нет
Затрудняюсь ответить
5. Достаточное ли внимание уделяется инвалидам в Вашем городе?
6. Как Вы оцените доступность спортивных секций, клубов, специальных учреждений
для занятий физической культурой и спортом в Вашем городе?
Положительно Скорее
Скорее
Отрицательно Затрудняюсь ответить
положительно отрицательно
7. Как бы Вы оценили доступность образовательных учреждений в Вашем городе?
Положительно Скорее
Скорее
Отрицательно Затрудняюсь ответить
положительно отрицательно
8. Как бы Вы оценили качество образования в Вашем городе?
Положительно Скорее
Скорее
Отрицательно Затрудняюсь ответить
положительно отрицательно
9. Согласны ли Вы с утверждением, что образование крепкой семьи является одной из
главных целей в жизни каждого человека?
Да
Скорее да
Скорее нет
Нет
Затрудняюсь ответить
10. Согласны ли Вы с утверждением, что рождение детей является главной целью
каждой семьи?
Да
Скорее да
Скорее нет
Нет
Затрудняюсь ответить
11. Как Вы оцените состояние окружающей среды в Вашем городе?
Положительно Скорее
Скорее
Отрицательно Затрудняюсь ответить
положительно отрицательно
12. Как Вы думаете, в Вашем городе функционирует достаточное количество городских
парков, скверов, «зеленых зон»?
Да
Скорее да
Скорее нет
Нет
Затрудняюсь ответить
13. Безопасно ли Вы ощущаете себя на улицах Вашего города?
Да
Скорее да
Скорее нет
Нет
Затрудняюсь ответить
14. Доверяете ли Вы местным правоохранительным органам?
Да
Скорее да
Скорее нет
Нет
Затрудняюсь ответить

На пятом этапе определяется общий индекс качества жизни населения
каждого отдельного города на основе объективных и субъективных данных,
полученных путем сложения сводных индексов качества жизни населения,
полученных в ходе третьего и четвертого этапа данного исследования.
На шестом этапе производится ранжирование исследуемых городов по
качеству жизни населения.
Расчет индексов компонент качества жизни населения осуществляется
«свёртыванием» (агрегированием) значений индексов входящих в компоненту
показателей следующим образом:
1. Каждый компонент содержит три определенных показателя. На
первом этапе происходит сбор информации по каждому показателю.
2. Далее производится расчет коэффициентов каждого показателя.
3. После производится ранжирование городов по каждому показателю.
4. После ранжирования осуществляется «свёртывание» показателей,
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путем следующего соответствия: показатель с рангом 1 соответствует индексу
1,6; 2 – 1,5; 3 – 1,4; 4 – 1,3; 5 – 1,2; 6 – 1,1; 7 – 1. Данное соответствие
представлено в Таблице 2.
5. После свертывания показателей в индексы по каждой группе
компонентов данные заносятся в итоговую таблицу обобщенных сводных
индексов качества жизни.
Таблица 2
Соответствие рангов индексам
1
1,6
2
1,5
3
1,4
4
1,3
5
1,2
6
1,1
7
1
6. Обобщенный сводный индекс качества жизни по каждому
анализируемому городу-миллионнику вычисляется по следующей формуле:
Xi = √𝑘𝑗1 + 𝑘𝑗2 + 𝑘𝑗3 + 𝑘𝑗4 + 𝑘𝑗5 +𝑘𝑗6 + 𝑘𝑗7
где Xj – обобщенный сводный показатель j-го исследуемого городамиллионника;
𝑘𝑗1 , 𝑘𝑗2 , 𝑘𝑗3 … 𝑘𝑗7 – сводные показатели j-го исследуемого города по
каждой категории качества жизни.
Общий объективный индекс качества жизни муниципального
образования также определяется в результате «свертывания» значений
индексов компонент. Использование в методике индексов снимает многие
пока трудноразрешимые вопросы – об однородности используемых
показателей, единице измерения качества жизни и другие мало определенные
аспекты категории «качество жизни населения».
Для определения уровня качества жизни населения города-миллионника
и эффективности проводимой социальной политики в данной работе
предложена система показателей, позволяющая проводить сравнительную
оценку различных муниципальных образований, а также определить уровень
качества жизни населения в целом.
Данная система включает в себя семь базовых групп компонентов,
образующих систему обеспечения качества жизни населения городамиллионника:
1.
Доходы населения;
2.
Здравоохранение;
3.
Социальные услуги и отдых;
4.
Образование;
5.
Демография;
6.
Экология;
7.
Безопасность.
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Содержание каждой из 7 компонент раскрывается совокупностью
статистических показателей, характеризующих состояние анализируемой
сферы жизнедеятельности в муниципальном образовании (таблица 3).
Таблица 3
Статистические показатели качества жизни населения
муниципального образования
Компонент
качества жизни

1. Доходы населения

2. Здравоохранение

3. Социальные услуги и спорт

4. Образование

5. Демографические показатели

6. Экологическая ситуация

Показатели
1. Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата
2. Средний размер назначенных пенсий
3. Численность незанятых граждан

1. Число больничных коек
2. Численность врачей
3. Численность
среднего
персонала

медицинского

1. Число мест в учреждениях для детейинвалидов
2. Число мест для граждан пожилого возраста и
инвалидов (взрослых)
3. Число спортивных учреждений
1. Доля детей, получающих дошкольное
образование
2. Число мест в дошкольных образовательных
учреждениях
3. Число
дневных
общеобразовательных
учреждений

1. Естественный прирост населения
2. Брачность населения
3. Разводимость населения

1. Затраты на ООС
2. Количество выброшенных в атмосферу
загрязняющих веществ
3. Число парков культуры и отдыха
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Компонент
качества жизни

Показатели

7. Безопасность

1. Число зарегистрированных преступлений
2. Раскрываемость преступлений

Таким образом, используя предложенную автором методику оценки
качества жизни населения можно своевременно выявить проблемные «очаги»
социально-экономического развития городов. Следует отметить, что
относительно небольшой набор показателей позволяет провести данный
анализ за короткий промежуток времени. Проведение оценки по данной
методике на регулярной основе позволит определить стратегические цели
развития городов и, соответственно, улучшить качество жизни населения
городов, регионов и страны в целом.
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Постановка проблемы. Анализ научных работ, посвященных исследованию
проблематики
конкурентоспособности
продукции
предприятий
строительного комплекса свидетельствует, что в экономической
литературе вопросы, связанные с повышением конкурентоспособности
продукции этих предприятий на основе повышения их качества, разработаны
недостаточно полно. С отказом от плановой экономики и переходом
предприятий на рыночные формы хозяйствования конкурентоспособность и
качество продукции имеют существенное значение для успешного их
функционирования, в связи с этим резко возрастает необходимость
разработки
механизма
достижения
высокого
уровня
конкурентоспособности. Сегодня недостаточно внимания уделяется
методическим подходам, призванных выявить взаимосвязь между качеством,
ценой и конкурентоспособностью строительной продукции, как и
комплексной оценке роли мероприятий по улучшению качества этой
продукции в обеспечении ее конкурентоспособности на рынке.
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конкурентноспособность.
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METHODICAL ASSISTANCE OF ANALYSIS AND ESTIMATION OF
COMPETITIVE ADVANTAGES OF ENTERPRISES OF THE BUILDING
INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Formulation of the problem. The analysis of scientific works devoted to the study of
the problems of the competitiveness of products of construction enterprises shows
that in the economic literature the issues connected with increasing the
competitiveness of the products of these enterprises on the basis of improving their
quality have not been fully developed. With the abandonment of a planned economy
and the transition of enterprises to market-based forms of management,
competitiveness and product quality are essential for their successful functioning,
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and the need to develop a mechanism to achieve a high level of competitiveness is
sharply increasing. Today, insufficient attention is paid to methodological
approaches designed to identify the relationship between quality, price and
competitiveness of construction products, as well as a comprehensive assessment of
the role of activities to improve the quality of this product in ensuring its
competitiveness in the market.
Key words: competitive advantages, methodical approaches, competitiveness.
Обзор последних исследований и публикаций. В разное время проблемам
управления конкурентоспособностью и качеством продукции посвящались
работы Беленького П.Е., Макогона Ю.В., Микулы Н.А., Мокия А.И., Козориз
М.И. и других отечественных ученых. Из зарубежных ученых существенный
вклад в решение проблем управления конкурентоспособностью внесли Адлер
Ю., Асаул А., Брю С., Драккер П., Джураев Дж., Портер М., Тейлор Ф. и
другие. Однако многие теоретические и методические вопросы управления
конкурентоспособностью по продукции предприятий строительного
комплекса остаются малоисследованными и недостаточно освещены в
отечественной научной литературе.
Актуальность проблемы развития строительного комплекса, его значение для
социально-экономического развития региона определяют цель исследования,
а именно - определение факторов влияния на конкурентоспособность
строительных работ и продукции. Изложение основного материала.
Разработка и эффективная реализация стратегических решений в усилении
конкурентоспособности продукции строительного комплекса, как на уровне
предприятия, так и высших органов иерархии управления, очевидно, не может
осуществляться без учета внешних факторов влияния, важнейшие из которых
являются: нормативно-правовая база; социально-политическая ситуация
(влияет на степень ориентации населения на производственную деятельность,
уровень социальной напряженности) социально-демографическое состояние в
регионе (влияет на потребность предприятий строительного комплекса в
различных категориях работников, а также престижность той или иной
профессии, рода занятия); климатические условия (особое влияние на
предприятия, выполняющие функции генподрядчика и субподрядчика)
развитие потребительского рынка (влияет на определение уровня спроса на
строительную продукцию); уровень жизни населения региона (влияет на
состояние платежного обеспечения их потребностей) покупательная
способность гривны (влияет на определение динамики и прогнозы инфляции)
уровень предпринимательской активности региона (влияет на склонность
населения к реализации предпринимательских инициатив). Прикладной
анализ внешних факторов влияния на конкурентоспособность строительных
предприятий целесообразно проводить в контексте общего описания их
функционирования. Предприятия и организации, взаимодействуют в рамках
организации строительного проекта, функционируют в зоне конкуренции и
имеют право выбора взаимодействия с тем или иным контрагентом. Речь идет,
192

прежде всего, о проектные и исследовательские организации, генподрядные и
субподрядные предприятия, поставщиков материалов и оборудования,
инвесторов, кредиторов, поставщиков рабочей
силы и поставщиков информации. Очевидно, что конкурентоспособность
работ и продукции строительных предприятий зависит не только от указанных
выше внешних факторов, а в большей степени - от внутренних факторов,
поэтому подробнее остановимся на этих аспектах проблемы.
Известно, что значительная доля капитальных вложений (43% общего объема)
в хозяйственный комплекс осваивается собственно строительной индустрией.
существует четкая зависимость между ростом объемов капитальных
вложений, их структурными особенностями и качественными и
количественными изменениями в строительстве. Итак, от объемов
капитальных вложений, их территориального распределения и доли в них
строительно-монтажных работ зависит
формирование строительного
комплекса региона.
Как отмечает отечественный ученый И. Бурка, на развитие системы
предприятий и организаций строительного комплекса, их территориальные
различия значительное влияние оказывают характер и объемы роста
капитальных вложений. При стабильных объемах и высоких темпах роста
капитальных вложений создается мощная материально-техническая база
строительного комплекса, а при замедленном и неритмичной финансировании
значительно ослабляется качественное функционирование строительных
предприятий, и отображается на конкурентоспособности строительной
продукции. [1].
На рынке готовой продукции строительная продукция является формой
инвестиционного товара, где процесс ее создания - это форма вложения
средств в физический капитал, которая имеет специфику к реализации. В
процессе обращения на рынке инвестиционных товаров формируется
отдельная система денежных расчетов, обеспечивает реализацию
строительной продукции. После сдачи в эксплуатацию и принятия готовых
объектов заказчиком, они выходят из сферы капитального строительства и
приобретают форму основных средств различных отраслей национальной
экономики и недвижимости в социальной сфере. Следует отличать
промежуточную строительную продукцию от готовой. То есть законченные
комплексы
работ
от
конструктивных
элементов
или
частей
классифицированных работ объекта (отделочные работы, санитарные работы,
нулевой цикл и т.д.). То есть, промежуточная строительная продукция - это
реализованная продукция подрядных организаций, принята и оплачена
заказчиком по договорным ценам, а процесс ее реализации в современных
условиях состоит в сдаче и приеме выполненных работ на различных стадиях
их выполнения с перечислением заказчиком средств подрядчику в
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эквиваленте стоимости продукции. Следовательно, оплата за фактически
выполненные и переданы на баланс заказчика строительно-монтажные работы
для генподрядчика является реализованной продукции, а для субподрядных
предприятий
реализованной
продукцией
считаются
оплаченные
генподрядчиком комплексы специальных работ (санитарно-технические,
электромонтажные) [2]. Существенное влияние на технико-экономические
показатели
строительной
продукции
имеет
фактор
времени.
Продолжительность строительства любого объекта измеряется не только
месяцами, но и во многих случаях, особенно при строительстве крупных
объектов, - годами. это вызывает изъятие капитала из оборота на длительное
время и практически его "омертвления". Продолжительность цикла движения
капитала в строительстве в несколько раз больше, чем, например, в торговли.
В той связи, принятие решения о капиталовложениях в строительство должно
сопровождаться глубокими техническими и экономическими расчетами.
Как уже отмечалось, при производстве строительной продукции используются
материальные, трудовые и интеллектуальные ресурсы. В современных
условиях, наряду с
перечисленными ресурсами, важным фактором, влияющим на эффективность
капиталовложений в строительное производство, является время.
Положительным результатом совместной деятельности инвестора (заказчика)
и подрядного строительного предприятия признается своевременное, с
высоким качеством выполнения строительно-монтажных работ и в пределах
договорной стоимости, ввод объекта в эксплуатацию. Но ведь при этом
следует четко различать влияние временных параметров на их финансовые
интересы. Инвестор осуществляет финансирование строительства, однако
переданы подрядные организации финансовые ресурсы не приносят прибыли
их владельцу до момента ввода объекта в эксплуатацию (капитальные
вложения "замораживаются"). Отсюда, потери инвестора можно уменьшить
при условии ввода объекта в более короткие сроки. Одним из важных путей
сокращения затрат на производство строительно-монтажных работ является
досрочный ввод объекта в эксплуатацию. для подрядной организации, в
основном, это экономически не выгодно, поскольку строительно-монтажные
предприятия формируют себестоимость строительно-монтажных работ по
следующим статьям: прямые затраты (материалы, оплата труда рабочих,
расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов) и накладные
расходы (административно-хозяйственные затраты, обслуживания рабочих
строительства, организация работ на строительной площади и т.д.). При
сокращении сроков строительства происходит экономия тех средств, которые
тратятся пропорционально сроку выполнения работ. Это, в первую очередь,
относится к накладным расходов. Следует отметить, что динамика
инвестирования капитальных вложений не всегда совпадает с их освоением. А
подрядчику необходимо стараться использовать средства с максимальной
эффективностью [3].
Строительное предприятие, являясь субъектом
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рыночной экономики, связанное со многими предприятиями как потребитель
- через рынок закупки и как производитель - через рынок сбыта. При
определении формы обеспечения строительного производства материальнотехническими ресурсами строительное предприятие должно учитывать сроки
их получения, ассортимент, качество, цену и радиус перевозки. Конкурентная
рыночная среда строительным предприятиям создают: развитие малого
бизнеса, импортные поставки, появление большого количества мелких
посреднических структур и перенасыщения рынка традиционными
строительными конструкциями, изделиями и другими строительными
материалами. Анализ ситуации в сфере потребления материальнотехнических ресурсов для строительства показывает, что объем рынка
строительных материалов находится в состоянии устойчивого равновесия со
спросом и проблемы дефицита материальных ресурсов не существует. В
современных условиях обеспечения строительного комплекса материальнотехническими ресурсами осуществляется через товарно-сырьевые биржи,
аукционы, конкурсы, спонсорство, собственно производство. Важная роль
отводится системе оптовой торговли, когда материалы закупаются напрямую,
или с участием посредников. централизованное снабжение по большей части
не производится. Подорожание стоимости строительства в значительной
степени обусловлено ростом цен на строительные материалы. К основным
причинам роста цен производителей строительных материалов относятся:
рост стоимости сырья, материалов, электроэнергии, горюче-смазочных
материалов и заработной платы.
Сегодня перед промышленностью
строительных материалов актуализируются важные проблемы усиления своих
позиций на отечественном рынке и выхода на внешние рынки.
Эти задачи базируются на требованиях строительного комплекса в
промышленности строительных материалов, основанных на необходимости: увеличение объемов жилищного строительства и изменений его структуры с
переходом на новые архитектурно-строительные системы, типы зданий и
сооружений и технологии их возведения; - снижение ресурсоемкости,
энергетических и трудовых затрат при строительстве и эксплуатации жилья,
сокращении продолжительности инвестиционного цикла - обеспечение
потребностей капитального строительства и эксплуатационных требований в
качественных, экологически чистых, современных видах продукции, отвечая
по ассортименту и номенклатуре платежеспособному спросу различных слоев
населения. Важным направлением усиления конкурентоспособности
строительной продукции является комплексное использование сырья,
широкое внедрение материалов попутного добычи, вторичного сырья,
неуклонное повышение качества продукции для строительства, с учетом
географии отрасли в соседних регионах и страны в целом. Строительству
присуща многогранность производственных связей. В процессе строительства
объектов, как правило, принимают участие десятки, а при строительстве
крупных объектов сотни юридических и физических лиц проектные
организации, заводы-производители, поставщики материалов и оборудования,
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строительно-монтажные предприятия, энергетические организации, банки и
другие экономические субъекты, которые задействовали свой капитал в
строительство. Несмотря на получение максимальной прибыли - конечной
цели всех участников инвестиционно-строительного процесса, в
строительстве все участники выполняют свои функции и преследуют
собственные цели. Суть эффективности проектирования объектов
строительства заключается во внедрении новых достижений науки и техники
с целью совершенствования технологических процессов, механизации и
автоматизации
производства,
специализации,
кооперирования
и
комбинирования.
Выводы. Итак, к проектной продукции относятся авторский надзор,
комплектация строек оборудованием силами проектных организаций,
выполнение функций главных и территориальных проектных организаций,
генеральной проектной организации, а следовательно, и участие
(предоставление инженерных услуг) в пусконаладочных работах, в освоении
проектных показателей построенных объектов. То есть понятие "проектная
продукция "имеет комплексный и сложный характер, а также является
неотъемлемым участником в формировании конкурентоспособности
продукции строительства [3]. Резюмируя, следует отметить, что все
перечисленные факторы влияния и предложены в этой статье мероприятия по
усилению конкурентоспособности строительных работ и продукции должны
базироваться на обоснованной стратегии как на уровне предприятий, так и на
уровнях отраслевых и региональных государственных органах управления с
учетом специфических особенностей
строительного комплекса или
отдельных территорий.
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Одним из основных стимулов повышения энергетической
эффективности перевозок для локомотивных бригад является объективное
нормирование расхода топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). Анализ
результатов более чем трех тысяч поездок в хозяйственном движении тягового
подвижного состава по пяти эксплуатационным локомотивным депо ОАО
«РЖД» за все месяцы 2009 – 2015 гг. показал, что во многих случаях
абсолютное расхождение фактического и нормативного расхода энергии
превышает 30 %. Эта ситуация особенно характерна для видов хозяйственной
работы с нормированием энергозатрат в расчете на один час, например, таких
как работа восстановительных и пожарных поездов, работа со
снегоочистителями или с путевыми комплексами при содержании и ремонте
инфраструктуры. Для решения указанной проблемы в Омском
государственном университете путей сообщения по заказу ОАО «РЖД»
выполнены исследования, направленные на создание метода нормирования
удельного расхода энергии при выполнении различных видов хозяйственной
работы. Для повышения объективности и достоверности устанавливаемых
норм одним из основных требований к такому методу было использование в
качестве исходных данных показаний бортовых систем учета параметров
работы локомотивов.
С целью установления перечня нормообразующих факторов, влияющих
на тяговое энергопотребление в хозяйственном движении локомотивов, на
основе указанного выше банка статистических данных выполнен
корреляционно-регрессионный
анализ
различных
эксплуатационных
показателей. По его результатам построены корреляционные матрицы парных
линейных зависимостей фактического полного (B) и удельного (b) (в расчете
на один час общего времени работы локомотива) расхода энергии от каждого
из следующих факторов, значения которых регистрируются бортовыми
системами:
общий (условный) пробег Lo, км;
линейный пробег Lл, км;
пробег в тяге Lт, км;
перевозочная работа Ат·км, 10 тыс. т·км брутто;
полезная работа двигателей локомотива АW, ГДж;
общее время поездки Tо, ч;
время в пути Тп, ч;
время в тяге Тт, ч;
время заглушенного двигателя Тз, ч;
время в режиме холостого хода Тхх, ч;
время прогрева двигателей Тпр, ч.
Средние значения коэффициентов корреляции, полученные при анализе
данных о полном и удельном расходе энергии, приведены в виде треугольных
матриц соответственно в табл. 1 и 2.
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Таблица 1 – Корреляционные матрицы для полного расхода энергии
B
Lo
Lл
Lт
Ат·км
АW
Tо
Тп
Тт
Тз
Тхх
Тпр

B
1,00
0,19
0,17
0,21
0,06
0,64
0,34
0,30
0,38
0,18
0,12
0,31

Lo

Lл

Lт

Ат·км

АW

Tо

Тп

Тт

Тз

1,00
0,56
0,42
0,11
0,07
0,67
0,24
0,13
0,04
0,07
0,02

1,00
0,37
0,09
0,11
0,07
0,11
0,15
0,05
0,07
0,02

1,00
0,05
0,11
0,09
0,08
0,19
0,09
0,03
0,01

1,00
0,21
0,18
0,05
0,08
0,03
0,01
0,01

1,00
0,43
0,48
0,57
0,07
0,06
0,03

1,00
0,38
0,25
0,14
0,08
0,04

1,00
0,18
0,14
0,05
0,04

1,00
0,08
0,07
0,03

1,00
0,07
0,04

Тхх

Тпр

1,00
0,03 1,00

Таблица 2 – Корреляционные матрицы для удельного расхода энергии
B
Lo
Lл
Lт
Ат·км
АW
Tо
Тп
Тт
Тз
Тхх
Тпр

b
1,00
0,21
0,20
0,24
0,07
0,88
0,39
0,35
0,44
0,21
0,14
0,36

Lo

Lл

Lт

Ат·км

АW

Tо

Тп

Тт

Тз

1,00
0,64
0,48
0,13
0,08
0,77
0,28
0,15
0,05
0,08
0,02

1,00
0,43
0,10
0,13
0,08
0,13
0,17
0,06
0,08
0,02

1,00
0,06
0,13
0,10
0,09
0,22
0,10
0,03
0,01

1,00
0,24
0,21
0,06
0,09
0,03
0,01
0,01

1,00
0,49
0,55
0,66
0,08
0,07
0,03

1,00
0,44
0,29
0,16
0,09
0,05

1,00
0,21
0,16
0,06
0,05

1,00
0,09
0,08
0,03

1,00
0,08
0,05

Тхх

Тпр

1,00
0,03 1,00

Анализ данных табл. 1 и 2 позволил сделать однозначный вывод о том¸
что корреляционная взаимосвязь с любым из рассмотренных факторов более
сильно проявляется для удельного расхода энергии (УРЭ), поэтому именно
этот показатель принят в качестве базового для нормирования.
Анализ данных табл. 2 свидетельствует о том, что единственным
показателем, имеющим существенное влияние на УРЭ, является только
полезная работа двигателей локомотива. Соответствующая зависимость носит
гиперболический характер и может быть представлена в виде:
bW  a0 

a1 ,
AW

(1)

где a0 , a1 – регрессионные коэффициенты.
Полученное по статистическим данным бортовых систем локомотивов
для конкретных условий эксплуатации уравнение (1) может быть
использовано для определения норм УРЭ на предстоящий календарный
период. Учитывая существенную колеблемость объемов полезной работы
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двигателей в разных поездках и неравномерность их распределения в общем
диапазоне изменения работы от минимального AW min до максимального AW max
ее значений, регрессионные коэффициенты зависимости (1) предлагается
определять с учетом доли работы  AW i , выполненной в каждом i-м интервале
группирования данных (кванте):

AW i 

AW i

 AW i

,

(2)

i

где AWi – полезная работа двигателей локомотива в i-м кванте.
Величина кванта определяется по формуле Стерджесса [1]:
h

AW max  AW min
1  log 2 N

,

(3)

где N – объем выборки данных (количество поездок).
Тогда формулы для расчета значений регрессионных коэффициентов
будут иметь вид:
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(5)

где AW i , bW i – средние значения полезной работы двигателей и УРЭ в i-м
кванте соответственно.
Достоверность регрессионной модели (1) характеризует коэффициент
корреляции, определяемый по формуле:
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;

где Z1, Z2 – вспомогательные переменные:
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(7)

 

Z 2   bW i
i

2

2



  AW i    bW i  AW i  .
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(8)

С целью апробации предложенной для нормирования УРЭ методологии
на обширном статистическом материале было построено 62 регрессионных
зависимости вида (1). Все они оказались адекватными, что было подтверждено
критерием Фишера. Коэффициент корреляции, определенный по формуле (6),
находился в диапазоне от 0,742 до 0,982. Значения отклонения нормы УРЭ,
рассчитанной по регрессионной зависимости, от фактического УРЭ за поездку
колебались в пределах от –14,3 % до 9,2 %, среднее отклонение по 143
поездкам составило –3,7 %.
Предложенный метод нормирования УРЭ в зависимости от объема
полезной работы двигателей локомотива включен в состав разработанной
авторами статьи Методики нормирования, планирования и анализа
использования дизельного топлива (электроэнергии) в хозяйственном виде
движения для локомотивов по данным бортовых приборов учета или
скоростемерных лент, внедренной на сети железных дорог России.
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МЕТОДОЛОГИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТАТИСТИКИ ВНЕШНЕЙ
ТОРГОВЛИ
В статье речь идет о методах, используемых в таможенной
статистике внешней торговли, а также об объектах таможенной
статистики.
Ключевые слова: таможенная статистика, методология, внешняя
торговля, экспорт, импорт.
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В Российской Федерации под статистикой внешней торговли следует
понимать таможенную статистику, изучающую товарные потоки,
пересекающие границу на основании товарных документов по установленной
форме76.
Организация и методология статистики внешней торговли России
неоднократно менялись. Эти изменения складывались под влиянием
следующих факторов: изменение условий, в которых осуществлялась внешняя
торговля, а также ее роли в экономической жизни страны; эволюция
организационных форм осуществления внешнеэкономических связей;
совершенствование форм и методов народнохозяйственного учета;
деятельность международных организаций в области статистики и участие
страны в международном разделении труда.
Задача дальнейшего развития внешнеэкономических связей России
требует совершенствования статистики внешней торговли, важным
направлением которого является улучшение международной сопоставимости
статистических данных по внешней торговле. Решение этой проблемы
вызвало необходимость разработки унифицированной «Методологии
таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации»
(в
дальнейшем - Методология).
Необходимо отметить, что по кругу основных вопросов, содержащихся
в рекомендациях Статистической комиссии ООН, таможенная статистика
Российской Федерации полностью придерживается методологических
рекомендаций: учет ввоза и вывоза товаров ведется на основании общей
системы учета внешней торговли; статистическая стоимость товаров
определяется в долларах США по ценам контрактов, приведенным к единому
базису; учет товаров производится на основании Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), разработанной согласно
методологическим указаниям ГС и т.д.77
Предметом наблюдения и изучения в таможенной статистике внешней
торговли является внешнеторговый оборот страны, а также географическая
направленность экспорта и импорта. Непосредственными объектами
наблюдения в таможенной статистике внешней торговли являются
экспортные и импортные товары, приведенные в Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), используемой в настоящее
время в Российской Федерации при декларировании товаров, перемещаемых
через государственную границу страны. Под товарами понимается любое
движимое имущество, в том числе - валюта, валютные ценности,
электрическая, тепловая, иные виды энергии и транспортные средства, за

Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2008 г. № 61-ФЗ.
Приказ Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 24 декабря
2003 г. № 1524 "Об утверждении Методологии таможенной статистики внешней торговли
Российской Федерации".
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исключением транспортных средств, используемых для международных
перевозок пассажиров и товаров78.
Ряд операций, связанных с перемещением товаров через
государственную границу, в объем внешней торговли не включается и,
следовательно, не учитывается таможенной статистикой. К ним относятся:
валютные ценности, которыми обмениваются банки для урегулирования
взаимных расчетов; предметы залога и другие средства обеспечения
обязательств; товары, стоимость которых не превышает порога
статистического наблюдения (100 евро); товары для официального
(служебного) пользования дипломатических и консульских представительств
иностранных
государств,
международных
межправительственных
организаций, представительств иностранных государств при этих
организациях;
дары
государственным
органам,
международным
организациям, главам государств, членам парламентов и правительств;
товары, предназначенные для обеспечения боеготовности и повседневной
деятельности российских воинских частей, дислоцирующихся за пределами
Российской Федерации, а также находящихся в составе войск ООН, и товары,
возвращаемые на территорию Российской Федерации российскими воинскими
частями; товары, не являющиеся предметом коммерческих операций; товары,
поставляемые в рамках операций, при которых не пересекается
государственная граница России; ввозимые в Российскую Федерацию рыба и
другие морские продукты, добытые в открытом море либо в территориальных
водах иностранных государств на условиях концессии; товары, поставляемые
в порядке удовлетворения рекламации, гарантийного обслуживания;
ошибочные поставки товаров.
Однако существуют некоторые методологические особенности
российской статистики внешней торговли, связанные с использованием
национальной
практики
учета
товаров,
не
соответствующие
методологическим рекомендациям ООН: в экспорте и импорте РФ не
учитываются почтовые посылки, домашняя утварь и скот переселенцев в связи
с проблематичностью статистической оценки данных операций; рыба и
морепродукты, проданные с борта российского судна в открытом море не
включаются в экспорт страны, несмотря на то, что продукты морского
промысла, разгружаемые в российских портах иностранными суднами,
включаются в импорт страны.
Важнейшей особенностью Методологии таможенной статистики
внешней торговли является то, что, в отличие от ранее разработанной
статистическими органами методологии, она построена на принципиально
новой основе, а именно - исходными данными при ее формировании являются
сведения, содержащиеся в грузовых таможенных декларациях (ГТД),
заполняемых декларантами при таможенном оформлении товаров,
перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации. ГТД
содержит важнейшие сведения, используемые в статистическом учете
78
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внешнеторгового оборота, такие, как происхождение, объем и краткая
характеристика товара, перемещаемого через границу, его цена, адрес
грузополучателя и т.п., на основе которых впоследствии составляется
статистическая отчетность. Поэтому в работе с декларацией с самого начала
(с момента заполнения) применяются единые принципы и методы учета, а
также единый порядок записи данных. В частности, при заполнении
деклараций должны использоваться общепринятые цифровые коды
классификаторов, таких, как Классификатор предприятий и организаций,
Классификатор видов транспорта, Классификатор таможенных учреждений,
Классификатор валют, а также ТН ВЭД.
Таможенная статистика включает также специальную таможенную
статистику, куда входят следующие объекты изучения: статистика
декларирования, характеризующая вывоз и ввоз товаров по видам
таможенных режимов, учитываемых таможенной статистикой внешней
торговли; статистика таможенных платежей, характеризующая долю и роль
таможенных платежей в формировании доходной части федерального
бюджета; статистика валютного контроля, ведущая учет экспортных товаров
в количественном и стоимостном выражении, в привязке к срокам
поступления и суммам валютной выручки; статистика конфискатов,
характеризующая количество случаев нарушений таможенных правил и
контрабанды во внешнеторговом обороте, а также физическими лицами
потоварно, стоимость конфискованных предметов, сумма взысканных
штрафов; статистика международных почтовых отправлений, отражающая
учет посылок и других почтовых отправлений, выпущенных из Российской
Федерации и пропущенных в Российскую Федерацию; статистика
международных перевозок, отражающая учет транспортны средств,
следовавших из Российской Федерации в Российскую Федерацию79;
статистика пассажирооборота, отражающая учет физических лиц, про
следовавших через границу Российской Федерации.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетних детей и подростков и как следствие
дезадаптация личности субъекта. Дается характеристика мероприятий,
направленных на борьбу с беспризорностью, проводимых в рамках
социального служения Русской Православной Церкви. Приводятся
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Дезадаптация личности – несоответствие потребностей личности
ограничивающим требованиям социальной среды. Дезадаптирующим можно
называть такой ход внутрипсихических процессов и поведения человека,
который приводит не к разрешению проблемной ситуации, а к ее усугублению,
к усилению трудностей и тех неприятных переживаний, которые она вызывает
[1, 34].
Дезадаптация личности не является врожденным процессом и никогда
не возникает спонтанно и неожиданно. Ее образованию предшествует целый
поэтапный комплекс отрицательных новообразований личности.
Сегодня большинство ученных считают первоисточником отклонений в
поведении социальные и психологические причины [2]. Вследствие
неправильного семейного воспитания, нарушения межличностного общения
происходит так называемая деформация процессов накапливания
общественного опыта. Данная деформация чаще всего происходит в
подростковом и детском возрастах по причине ошибочного воспитания,
плохих взаимоотношений с родителями, отсутствия взаимопонимания,
травмы психики в детском возрасте. Психологические причины
возникновения
обуславливаются
особенностью
нервной
системы,
акцентуациями характера, которые при неблагоприятных обстоятельствах
воспитания образуют аномальные черты характера и патологии в поведении.
Составными частями отклоняющегося от принятых норм поведения в
обществе являются безнадзорность и беспризорность среди детей и
подростков. По определению закона РФ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 №120
ФЗ безнадзорными считаются несовершеннолетние дети, контроль за
поведением которых отсутствует вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию, обучению и (или)
места пребывания [4, 14-15]. Категорию «беспризорные» составляют дети,
которые не имеют постоянного места жительства или места пребывания. Эти
дети составляют 10% от общего числа безнадзорных.
Социологические службы России констатируют о росте беспризорности
в сравнении с периодом после гражданской войны 1918-1920-х годов. По
оценкам МВД, в России насчитывается от 500 тысяч до 2,5 млн. беспризорных,
детей-сирот – 530 тысяч, детей-инвалидов – 1 миллион, 300 тысяч детей
ежегодно рождаются вне брака, 650 тысяч остаются без одного из родителей,
десятки тысяч детей и подростков числятся бесследно исчезнувшими, около
30 тысяч несовершеннолетних ежегодно уходят из дома. Еще больше детей
живут с родителями-алкоголиками, не учатся и фактически предоставлены
сами себе [4, 151]. Шестеро из десяти выпускников детского учреждения
пополняют ряды криминала. Один кончает жизнь самоубийством. Двое, как
правило, влачат жалкое существование. И только один устраивается в жизни
удачно. Это общая беда государства, общества, Церкви.
Русская Православная Церковь принимает участие в помощи
беспризорным детям и детям-сиротам. Одним из направлений такой
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деятельности является посещение государственных детских домов и приютов.
Священники беседуют с детьми, рассказывают им о вере и Церкви, крестят
желающих. К церковным праздникам, особенно к Рождеству Христову и
Пасхе, для детей устраиваются праздничные представления, им раздают
подарки. Там, где возможно, организуются экскурсии с посещением
монастырей, храмов и православных святынь. Иногда удается приобщить
детей к каким-то видам деятельности при храме или принять в воскресную
школу.
Другое направление – создание детских домов и приютов на базе
приходов и монастырей. На этом пути церковным структурам приходится
сталкиваться с огромными трудностями. Основная группа проблем связана с
недостатком помещений и финансирования. Даже для небольшого приюта
необходимо отдельное здание или часть здания, где могли бы разместиться
спальни, комнаты для занятий и игр, туалет, душ и другие помещения. Даже
при наличии такого здания, что бывает далеко не всегда, его ремонт и
переоборудование под приют стоит огромных денег. Большие средства
необходимы и для обеспечения функционирования приюта. Однако даже в тех
случаях, когда удается каким-то образом решить материальные проблемы,
найти спонсоров, возникают почти непреодолимые бюрократические
сложности с официальной регистрацией приютов.
Данное положение приводит к тому, что многие церковные детские
приюты существуют за счет собственного финансирования, не получая
никакой поддержки от государства. Лишь в некоторых случаях приютам,
созданным церковными организациями, удается получить официальный
статус и государственное финансирование.
Еще один вид работы церковных учреждений с бездомными детьми –
создание социальных станций, где дети могут пообедать, пройти медицинский
осмотр и санитарную обработку, получить психологическую помощь.
Работники таких станций пытаются также вернуть детей в семью или устроить
в приюты.
Одним из самых ярких примеров социального служения Шахтинской
епархии в борьбе с беспризорностью является открытие Детского приюта
"Святая Параскева" при храме св. Параскевы Пятницы в станице Манычская.
Приют действует с 2006. Здесь проживают девочки и мальчики в возрасте 614 лет: сироты – под опекой настоятеля храма Протоиерея Александра
Маликова, а дети из неблагополучных семей направляются органами опеки в
приют без лишения родителей прав, по нотариально заверенному согласию
родителей. На территории прихода находятся 3 корпуса: для мальчиков, для
девочек и трапезная.
Дети учатся в общеобразовательной школе,
организованы ежедневные занятия с педагогами, 2 раза в неделю с детьми
занимается психолог. Дети наблюдаются в местной поликлинике, проходят
обследования в Ростовской областной больнице и у специалистов Общества
православных врачей.
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Кроме того, на территории Шахтинской епархии действует 22 пункта
приема и раздачи вещевой помощи в 14-ти населенных пунктах, а также
открыто 9 благотворительных столовых в 7-ми населенных пунктах, адреса
которых указаны на Информационном портале Социального блока Шахтиской
епархии [5].
С 2012 года действует Женсовет Шахтинской епархии. Проект
объединяет жен духовенства и деятельных женщин из благочиний епархии в
области социального служения – помощи малообеспеченным и многодетным
семьям, детям-сиротам, инвалидам и другим социально незащищенным
категориям граждан. Представители проекта осуществляют распределение
гуманитарной помощи, мониторинг семей, находящихся под опекой ОЦБСС
Шахтинской епархии.
Какой бы ни была форма помощи социально осиротевшим детям, свою
важную задачу работники церковных организаций видят в том, чтобы духовно
"отогреть" попадающих к ним детей, подготовить их к самостоятельной
жизни, помочь им обрести духовную и нравственную опору через приобщение
к Церкви.
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В статье рассмотрены методические подходы к оценке финансового
состояния предприятия. Разработана классификация методов анализа
финансового состояния в зависимости от цели его осуществления. Дана
характеристика наиболее применяемых методов оценки финансового
состояния. Обоснована необходимость формирования единой системы
методических подходов оценки финансового состояния предприятий.
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METHODS OF ASSESSING FINANCIAL CONDITION
The article is devoted to studying methodical approaches to an estimation
of a financial condition of the enterprise are considered. There worked out a
classification of financial analysis methods depending on the purpose of its
implementation. The characteristic of the most applied methods of an estimation of
a financial condition is given. The necessity of forming a single system of methodical
approaches to assess the financial status of enterprises is substantiated.
Key words: financial condition, evaluation methodology, analysis of
financial ratios, the purpose of assessing the financial condition.
Постановка проблемы. Неоспоримым условием успешного
хозяйствования является качественная и своевременная оценка финансового
состояния предприятия, результаты которой являются предпосылкой
принятия управленческих решений как по развитию отдельных направлений
хозяйствования, так и функционирования предприятия в целом. Адекватность
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этих решений будет зависеть от выбранной методики оценки финансового
состояния и интерпретации полученных результатов.
Выбор такой методики определяется многими факторами, среди
которых первостепенное значение имеет отраслевая принадлежность
предприятия, приоритеты его развития, закрепленные в финансовой
стратегии, цели и задачи, которые в определенный период времени требуют
осуществления объективной оценки финансового состояния.
Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические и
методические основы оценки финансового состояния предприятия
неоднократно становились ключевым моментом многих научных
исследований и практических разработок. Среди ученых, в работах которых
значительное внимание посвящена исследованию финансового состояния
предприятия, следует выделить таких, как И. Т. Балабанов, И. А. Бланк, Ю.
Бригхем, Л. Гапенськи, К.В. Измайлова, Т. Г. Карлин, В. В. Ковалев, М.
Крейнина, Л.А. Лахтионов, А.Н. Поддерьогин, Г. В. Савицкая, В. Т. Савчук,
Р.С. Сайфулин, А.С. Стоянова, А.А. Терещенко, А.Д. Шеремет и др. Однако,
накопленный опыт разработки и использования методов оценки финансового
состояния предприятия требует их детальной классификации в зависимости от
цели его осуществления на основе учета требований современного
менеджмента.
Цель работы. Целью статьи является проведение систематизации
методических подходов к оценке финансового состояния предприятий в
зависимости от цели ее осуществления и обоснование необходимости
создания единой системы методических подходов адаптированной к
современным реалиям хозяйствования отечественных предприятий.
Изложение основного материала. В экономической литературе
существует множество методических подходов к оценке финансового
состояния. Традиционно в научных источниках выделяют методы, которые в
общих чертах можно разделить на:
 методы, основанные на анализе баланса предприятия
(горизонтальный, вертикальный, трендовый анализ, метод
финансовых коэффициентов)
 эвристические методы, основанные на неформальных,
интуитивных подходах и обобщении опыта решения
аналогичных задач и методы экспертных оценок;
 экономико-математические методы. [2, с.72]
Несмотря на всеобщий охват и глубину анализа финансового
состояния следует выделить экспресс-анализ и комплексный анализ.
В последние годы много ученых и практиков подчеркивают важность
осуществления именно экспресс-анализа, который позволяет на основе
ограниченного количества расчетов дать объективную оценку исследуемого
направления, которая позволит принять обоснованные управленческие
решения. Основным отличием между экспресс-анализом и комплексным
анализом финансового состояния является степень детализации
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аналитических расчетов. В то же время комплексный анализ позволяет
всесторонне оценить финансовое состояние предприятия на основе
одновременного и согласуемых изучения совокупности различных
параметров, всесторонне характеризующих финансово-хозяйственную
деятельность. [5, с.111]
Первоочередной задачей проведения оценки финансового состояния
является четкое определение целей и задач его осуществления. Следует
отметить, что чаще всего внутренними службами предприятия оценка
финансового состояния осуществляется с целью внедрения определенных мер
по его укреплению и выявление основных направлений дальнейшего развития
предприятия. С другой стороны, постоянной задачей в рамках
функционирования системы раннего предупреждения и реагирования в
процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности является
диагностика банкротства предприятия, позволяет вовремя предотвратить
нежелательные последствия. [5, с.112]
Внешняя оценка финансового состояния может проводиться
акционерами,
кредиторами,
инвесторами,
налоговыми
органами,
предприятиями-партнерами и тому подобное. Однако, чаще всего она
сводится к оценке кредитоспособности, поскольку в современных условиях
возрастает потребность предприятий в заемном капитале. [3, с.281]
В соответствии с вышеприведенными целями выбирается методика
осуществления анализа финансового состояния.
Отметим, что наиболее употребительным в практике хозяйствования
отечественных предприятий является анализ финансовых коэффициентов. Как
правило, оценка проводится по группами показателей имущественного
положения, финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности,
доходности, деловой активности. Классификация групп, их состав и методика
расчета показателей, которые закреплены в нормативных документах
различных министерств и ведомств, а также представленных в различных
научных доработках, существенно различаются, что обусловливает
отсутствие единого подхода к оценке финансового состояния.
Последние годы получили распространение методики, которые дают
возможность интерпретации результатов оценки финансового состояния на
основе одного обобщающего показателя. Но многообразие, отсутствие
определенной систематизации, четкого алгоритма осуществления расчетов и
условий применения затрудняют их использования в практической
деятельности предприятий. [1, с.102]
Кроме того, существенной проблемой использования большинства
методик является отсутствие нормативных значений финансовых показателей,
учитывающих отраслевые особенности функционирования предприятий,
статичность финансового анализа, непригодность некоторых западных
методик к отечественным условиям хозяйствования, низкий уровень
информативности финансовой отчетности. [4, с.81]
211

Выводы. Подытоживая, необходимо отметить, что формирование
единой системы методических подходов к оценки финансового состояния
предприятия и разработка детального алгоритма их применения будет
способствовать, во-первых, объективному определению статической и
потенциальной
возможности
развития
финансово-хозяйственной
деятельности предприятий и их обеспечению финансовыми ресурсами; вовторых, повышению качества принятия управленческих решений, что, в итоге,
обеспечивать увеличение финансовых результатов и достижения тактических
и стратегических целей функционирования предприятий различных отраслей
экономики.
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Аннотация: В данной статье рассматривается и раскрывается
отечественная, а также зарубежная практика финансового регулирования
территориальных пропорций. Рассматриваются методы и инструменты,
влияющие на их эффективность и объем.
Ключевые слова: финансовое регулирование, регион, дотации, налоги,
бюджет, регионы-доноры, регионы-реципиенты.
Abstract: This article discusses and reveals the domestic and foreign practice
of financial regulation of territorial proportions. Examines the methods and tools are
affecting their efficiency and scope.
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В России абсолютно все регионы обладают индивидуальными
характеристиками: численность людей, природно-ресурсное потенциал,
инфраструктура, экономическое и географическое положение и т.д.
Несомненно, все изменения, проходящие в экономической сфере в РФ, влияют
на динамику и уровень развития субъектов, на их экономическую и
производственную инфраструктуру. Регулирование и эффективное
использование финансов актуально на сегодняшний день. При направлении
финансовых потоков лишь в одном направлении сектора рынка, ограничивая
финансовые средства в иных отраслях экономики, появляется возможность
совершенствования,
улучшения
территориальных
пропорций,
сбалансирования социально-экономического развития регионов страны,
выявления и ликвидации диспропорций, социальной стабильности.
Методы, способные влиять на социально-экономическое развитие, разделяют
на бюджетные и налоговые. К первым относятся государственные гарантии и
заимствования, субсидии, дотации, бюджетные кредиты и инвестиции,
гранты, субвенции из бюджетов организациям, производящим продукцию и
оказывающим услуги, а также социальные выплаты населению,
муниципальные заказы, бюджетное финансирование услуг, которые
действуют на безвозвратной основе. Так же немаловажную роль в экономике
играют налоговые методы регулирования финансов. Раскрывая тесную связь
с регрессивной и прогрессивной шкалой налогообложения, варьирование
налоговой базы, использование пониженной, нулевой и повышенной ставки
при исчислении налогов, применение специальных режимов в рамках
налогообложения для отдельных налогоплательщиков, в границах конкретных
субъектов страны, например, особых экономических зон. При этом
существуют определенные нюансы: осуществляется полный возврат
определенных видов налогов, либо рассрочка при их уплате или абсолютным
освобождением от уплаты налогов лиц, подпадающих под льготную систему
налогообложения.
В экономике России эти методы объединяются воедино в направлении
государственного регулирования финансовых потоков. Проанализировав
данные по распределению межбюджетных трансфертов за предыдущий 2016
г., мы видим, что наибольшую поддержку из Федерального фонда финансовой
поддержки регионов получают Северо-Кавказский и Дальневосточный
федеральные округа по очевидным причинам: географическое положение и
внутренняя проблематика регионов. По сумме получаемых субсидий и
субвенций лидирует Центральный федеральный округ (90,5 млрд руб., около
14%), что объясняется его большим экономическим освоением и значимостью
для России.
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До недавнего времени основной формой финансовой поддержки регионов
являлись трансфертные платежи, выделяемые из Фонда финансовой
поддержки регионов. Методика выделения трансфертов неоднократно
изменялась, однако она и сегодня еще далека от совершенства.
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета выступают главным
индикатором финансового регулирования территориальных пропорций.
Расходы регионов требуют особой финансовой поддержки: выделяются
дотации, которые проявляют себя важным элементом в системе
межбюджетного
регулирования
для
сбалансирования
бюджетной
обеспеченности. Сам процесс дотационного распределения подразумевает
стимулирование экономического развития и поддержку малого
предпринимательства. Общий объем дотаций из федерального бюджета
регионам России запланирован на 2017 год в размере 738,3 млрд руб. —
примерно на 97 млрд руб. (15%) больше, чем по итогам 2016 года.
Экономическая поддержка регионов в России осуществляется из
федерального и региональных бюджетов. В экономике выделяют регионыдоноры и регионы-реципиенты. Первыми, если доходных источников
недостаточно для формирования минимального бюджета нижестоящего
территориального уровня, выделяются дотации. Донорами в течении 2016 г.
считались Москва, Санкт-Петербург, Московская, Самарская, Ленинградская,
Сахалинская области, Тюменская область с автономными округами,
Республика Татарстан.
В последние десятилетия во многих государствах наблюдается
регионализация экономических и социальных процессов. Все в большей мере
функции регулирования этих процессов переходят к территориальным.
Поэтому роль финансов усиливается, а сфера их применения расширяется.
Что касается зарубежного опыта, то на Западе к основным методам
территориального финансового регулирования относят стимулирование
промышленности, осуществление программ по развитию новых районов и
реконструкции городов, форсирование роста валового регионального
продукта, применение мер охраны среды. За рубежом образование доходов
бюджетов территорий определяется поступлениями из вышестоящих
бюджетов, неналоговых доходов, местных налогов, сборов. Соотношение этих
источников зависит от возможностей вышестоящих органов государственной
власти по оказанию финансовой помощи территориям и функций.
Поступления из вышестоящих бюджетов формируются за счет отчислений от
величины дотаций, отдельных налогов, субвенций. Отчисления от налогов,
закрепленные за вышестоящими бюджетами, выделяются через региональный
бюджет в случаях недостатка в объеме собственных финансовых ресурсов,
которые необходимы для финансирования разнообразных региональных
программ или используются на конкретные цели.
Современный этап развития нашей страны требует совершенствования
ценового регулирования, комбинированного проведения жесткой финансовой
и более свободной экспансионистской денежной политики, нацеленных на
214

рост инвестиций и общий подъем экономики. Это предполагает активное
использование государственного программирования - одного из наиболее
прогрессивных, судя по мировому опыту, методов централизованного
управления. Основной целью программирования должна быть координация
государственных мероприятий, направленных на регулирование инвестиций,
распределение кредитов, определение приоритетов бюджета, управление
денежным рынком посредством изменений процентной ставки и правил
кредитования и т.д. Программирование, позволяющее комплексно
использовать необходимые средства финансового регулирования экономики,
избегать несогласованности и противоречивости в проведении регулирующих
мероприятий должен рассматриваться как один из способов рационализации
направлений использования финансовых ресурсов и повышения
действенности их влияния на воспроизводственный процесс.
Следовательно, финансовое регулирование пропорций территорий и районов
осуществляется во многих странах мира для достижения приоритетной цели
— выравнивания социально-экономических диспропорций в развитии
территорий. В идеале работа регионов по данному направлению должна
вестись в интересах общегосударственных, то есть интересы государства
имеют особый приоритет перед региональными. Достижение концепции
«единого государства», на пути к которой достаточно препятствий, раскроет
принцип эффективного регулирования территориальных пропорций и
позволит вывести работу по данному направлению на новый уровень.
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3.
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Точное количество и состав микроорганизмов в желудочно-кишечном
тракте человека индивидуально и зависит от особенностей питания
человека. Для человека характерна транзиторная микрофлора, поступающая
в организм человека с пищей и количество которой может изменяться со
временем даже в течение суток.
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The exact quantity and structure of microorganisms in digestive tract of the
person individually also depends on features of food for person. The transitory
microflora coming to a human body with food and which quantity can change even
within a day over time is characteristic of the person.
Keywords: microflora, dysbacteriosis, digestive tract.
Постоянное соседство человека с микроорганизмами определило формы
взаимодействия. В современной литературе много сведений о количественном
и качественном составе микрофлоры, населяющей желудочно-кишечный
тракт.
Целью нашего исследования явилось систематизация знаний о
количественном и качественном составе микрофлоры, населяющей
желудочно-кишечный тракт и её влиянии на морфологию слизистой оболочки
желудочно-кишечного тракта.
Для решения поставленной цели были поставлены задачи:
1. Установление количественного и качественного состава микрофлоры,
населяющей желудочно-кишечный тракт;
2. Установление анатомических особенностей строения слизистой
оболочки желудочно-кишечного тракта.
Материалы и методы.
Для выполнения поставленных задач были проанализированы различные
литературные источники, описывающие количественный и качественный
состав микрофлоры кишечника человека.
Микрофлора кишечника человека является составляющей человеческого
организма и выполняет многочисленные жизненно важные функции. Общая
численность микроорганизмов, обитающих в различных частях
макроорганизма, приблизительно на два порядка превышает численность его
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собственных клеток и составляет около 1014–15. Совокупный вес
микроорганизмов человеческого тела составляет около 3–4 кг. Наибольшее
число микроорганизмов приходится на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ),
включая ротоглотку (75–78%).
У здоровых лиц в кишечнике насчитывается более 500 видов
микроорганизмов. Общая масса микрофлоры кишечника составляет от 1 до 3
кг. В разных отделах ЖКТ количество бактерий различно, большинство
микроорганизмов локализованы в толстой кишке (около 10 10–12 КОЕ/мл, что
составляет 35–50% ее содержимого). [2]
Распределение микроорганизмов по ходу ЖКТ имеет достаточно строгие
закономерности и тесно коррелирует с состоянием пищеварительной системы
(табл. 1). Большинство микроорганизмов (около 90%) присутствуют в тех или
иных отделах постоянно и являются основной (резидентной) микрофлорой;
около 10% составляет факультативная (или добавочная, сопутствующая
микрофлора); и 0,01–0,02% приходится на долю случайных (или
транзиторных, остаточных) микроорганизмов. Условно принято считать, что
главная микрофлора толстой кишки представлена анаэробными бактериями,
тогда как аэробные бактерии составляют сопутствующую микрофлору.
Стафилококки, клостридии, протей и грибы относятся к остаточной
микрофлоре. Помимо этого, в толстой кишке выявляются около 10 кишечных
вирусов и некоторые представители непатогенных простейших. Облигатных
и факультативных анаэробов в толстой кишке всегда на порядок больше, чем
аэробов, причем строгие анаэробы непосредственно адгезированы на
эпителиоцитах, выше располагаются факультативные анаэробы, далее —
аэробные микроорганизмы. Таким образом, анаэробные бактерии (в основном
бифидобактерии и бактероиды, суммарная доля которых составляет около
60% от общего количества анаэробных бактерий) являются наиболее
постоянной и многочисленной группой микрофлоры кишечника,
осуществляющей основные функции. [2]
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Таб.1

Желудок. В желудке количество бактерий не превышает 103 КОЕ в 1 мл.
Размножение микроорганизмов в желудке происходит медленно из-за кислого
значения рН окружающей среды. Чаще всего встречаются лактобактерии,
поскольку они устойчивы в кислой среде. Нередки и другие
грамположительные бактерии: микрококки, стрептококки, бифидобактерии.
[3]
Микрофлора желудка представлена лактобациллами и дрожжами,
единичными грамотрицательными бактериями. Она несколько беднее, чем,
например, кишечника, так как желудочный сок имеет низкое значение рН,
неблагоприятное для жизни многих микроорганизмов. [4]
Тонкая кишка. Проксимальные отделы тонкой кишки содержат небольшое
количество микроорганизмов - не превышает 103-105 КОЕ/мл. Чаще всего
встречаются лактобактерии, стрептококки и актиномицеты. Это
обусловлено, по-видимому, низким значением рН желудка, характером
нормальной двигательной активности кишечника, антибактериальными
свойствами желчи.
В дистальных отделах тонкой кишки количество микроорганизмов
увеличивается, достигая 107-108 КОЕ/г, при этом качественный состав
сопоставим с таковым микрофлоры толстой кишки. [3]
В тонкой кишке микроорганизмов больше, чем в желудке; здесь
обнаруживаются бифидобактерии, клостридии, эубактерии, лактобациллы,
анаэробные кокки. [4]
Толстая кишка. В дистальных отделах толстой кишки количество
микроорганизмов достигает 1011-1012 КОЕ/г, а количество встречающихся
видов достигает 500. Преобладающими микроорганизмами являются
облигатные анаэробы, их содержание в этом отделе пищеварительного тракта
превышает таковое аэробов в 1000 раз.
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Облигатная микрофлора представлена в основном бифидобактериями,
эубактериями,
лактобактериями,
бактероидами,
фузобактериями,
пропионобактериями, пептострептококками, пептококками, клостридиями,
вейлонеллами. Все они высокочувствительны к действию кислорода.
Аэробные и факультативно анаэробные бактерии представлены
энтеробактериями, энтерококками и стафилококками. [3]
В пищеварительном тракте микроорганизмы локализуются на поверхности
эпителиальных клеток, в глубоком слое мукозного геля крипт, в толще
мукозного геля, покрывающего кишечный эпителий, в просвете кишечника и
в бактериальной биопленке. [3]
Функции нормальной микрофлоры:
• Создание колонизационной резистентности.
• Регуляция газового состава, редокс-потенциала кишечника и других
полостей организма хозяина.
• Продукция ферментов, участвующих в метаболизме белков, углеводов,
липидов, а также улучшение пищеварения и усиление перистальтики
кишечника.
• Участие в водно-солевом обмене.
• Участие в обеспечении эукариотических клеток энергией.
• Детоксикация экзогенных и эндогенных субстратов и метаболитов
преимущественно за счет гидролитических и восстановительных реакций.
• Продукция биологически активных соединений (аминокислоты,
пептиды, гормоны, жирные кислоты, витамины).
• Иммуногенная функция.
• Морфокинетическое действие (влияние на структуру слизистой оболочки
кишечника, поддержание морфологического и функционального состояния
желез, эпителиальных клеток).
• Мутагенная или антимутагенная функция.
• Участие в канцеролитических реакциях (способность индигенных
представителей нормальной микрофлоры нейтрализовывать вещества,
индуцирующие канцерогенез). [3]
Бифидобактерии за счет ферментации олиго- и полисахаридов
продуцируют молочную кислоту и ацетат, которые обеспечивают
бактерицидную среду, секретируют вещества-ингибиторы роста патогенных
бактерий, что повышает резистентность организма ребенка к кишечным
инфекциям. Модуляции иммунного ответа ребенка бифидобактериями также
выражаются в снижении риска развития пищевой аллергии.
Лактобациллы
уменьшают
активность
пероксидазы,
оказывая
антиоксидантный эффект, обладают противоопухолевой активностью,
стимулируют продукцию иммуноглобулина А (IgA), подавляют рост
патогенной микрофлоры и стимулируют рост лакто- и бифидофлоры,
оказывают противовирусное действие.
Из представителей энтеробактерий наиболее важное значение имеет
Escherichia coli M17, которая вырабатывает колицин В, за счет чего подавляет
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рост шигелл, сальмонелл, клебсиелл, серраций, энтеробактеров и оказывает
незначительное влияние на рост стафилококков и грибов. Также кишечная
палочка способствуют нормализации микрофлоры после антибактериальной
терапии и воспалительных и инфекционных заболеваний.
Энтерококки (Enterococcus avium, faecalis, faecium) стимулируют местный
иммунитет за счет активации В-лимфоцитов и повышения синтеза IgA,
высвобождения интерлейкинов-1β и -6, γ-интерферона; обладают
противоаллергическим и антимикотическим действием.
Кишечные
палочки,
бифидои
лактобактерии
выполняют
витаминообразующую функцию (участвуют в синтезе и всасывании
витаминов К, группы В, фолиевой и никотиновой кислот). По способности
синтезировать витамины кишечная палочка превосходит все остальные
бактерии кишечной микрофлоры, синтезируя тиамин, рибофлавин,
никотиновую и пантотеновую кислоты, пиридоксин, биотин, фолиевую
кислоту, цианокобаламин и витамин К. Бифидобактерии синтезируют
аскорбиновую кислоту, бифидо- и лактобактерии способствуют всасыванию
кальция, витамина D, улучшают всасывание железа (благодаря созданию
кислой среды). [2]
Точное количество и состав микроорганизмов в желудочно-кишечном
тракте человека индивидуально и зависит больше от особенностей питания
человека. Для человека характерна транзиторная микрофлора, поступающая в
организм человека с пищей и количество которой может изменяться со
временем даже в течение суток.
Нормальная микрофлора поддерживает обычную морфологию слизистой
оболочки желудочно-кишечного тракта человека.
Строение тонкой кишки. Стенка тонкой кишки включает слизистую
оболочку, подслизистую основу, мышечную и серозную оболочки. Слизистая
оболочка состоит из эпителия, соединительнотканной и гладкомышечной
пластинок. Рельеф слизистой оболочки неровный благодаря наличию складок,
ворсинок и крипт. Кишечные ворсинки — это выросты слизистой оболочки в
просвет тонкой кишки. Кишечные крипты — трубчатые углубления эпителия
в собственной пластинке слизистой оболочки. Количество кишечных
ворсинок в тонкой кишке человека исчисляется несколькими миллионами.
Поверхность ворсинок образует однослойный призматический каемчатый
эпителий, а основу составляет рыхлая волокнистая соединительная ткань,
содержащая кровеносные капилляры и один лимфатический капилляр. В
строме ворсинок присутствуют гладкие мышечные клетки, которые
обеспечивают до 4-6 сокращений ворсинки в минуту, а также плазматические
и тучные клетки, В- и Т-лимфоциты, макрофаги. Укорочение ворсинок, сжатие
просвета их капилляров и ритмическое проталкивание крови в капиллярах
стромы ворсинок имеют существенное значение в процессах всасывания и
транспорта питательных веществ.
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В процессах всасывания активная роль принадлежит, прежде всего,
эпителию, покрывающему ворсинки, который составляет единую систему с
эпителием крипты.
В кишечных криптах находятся камбиальные, а также стволовые клетки,
за счет которых происходит обновление клеточного состава эпителия крипт и
ворсинок. Фигуры митоза встречаются преимущественно в средней части
крипт. В кишечном эпителии четко разграничены места расположения
малодифференцированных пролиферирующих и специализированных
функционально активных клеток. В процессе развития в результате
дивергентной дифференцировки из общего для всех клеток — стволовой
клетки — образуется несколько различных по структурно-функциональным
свойствам клеточных дифферонов: столбчатые эпителиоциты (каемчатые,
всасывательные), бокаловидные экзокриноциты (слизистые), клетки Панета
и эндокриноциты.
Эпителий слизистой оболочки толстой кишки — однослойный
призматический. Он состоит из столбчатых эпителиоцитов (каемчатых и
бескаемчатых), бокаловидных экзокриноцитов, отдельных эндокриноцитов
(преимущественно ЕС- и ECL-клеток) и малодифференцированных
(камбиальных) клеток. Наличие огромного количества бокаловидных
экзокриноцитов находится в корреляции с необходимостью выделения
слизистого секрета, который облегчает проведение пищевых масс по
кишечнику. В собственной пластинке слизистой оболочки сильно развит
защитный механизм от микробов. Здесь имеются многочисленные
лимфоидные скопления.
Червеобразный отросток. Слизистая оболочка его включает каемчатый
призматический эпителий с хорошо развитыми криптами. Кроме каемчатых
и бескаемчатых столбчатых эпителиоцитов, в эпителии встречаются
бокаловидные экзокриноциты, клетки Панета и эндокриноциты (ЕС-, S-, Dи другие виды).
Каудальная часть прямой кишки составляет задний отдел
пищеварительной трубки. В анальной ее части различают столбчатую,
промежуточную и кожную зоны. Слизистая оболочка в этих зонах состоит из
эпителия, собственной и мышечной пластинок. Эпителий в столбчатой зоне —
многослойный кубический, в промежуточной — многослойный плоский
неороговевающий и в кожной зоне — многослойный плоский ороговевающий.
[1]
Заключение.
На основании нашего исследования литературы установлено, что у
здоровых лиц в кишечнике насчитывается более 500 видов микроорганизмов.
Анаэробные бактерии (в основном бифидобактерии и бактероиды) являются
наиболее постоянной и многочисленной группой микрофлоры кишечника,
осуществляющей основные функции.
Точное количество и состав микроорганизмов в желудочно-кишечном
тракте человека индивидуально и зависит от особенностей питания человека.
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Для человека характерна транзиторная микрофлора, поступающая в организм
человека с пищей и количество которой может изменяться со временем даже
в течение суток.
Полученные литературные данные могут быть использованы для
обоснования нарушения функции органов пищеварительного тракта человека.
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МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с влиянием
мирового экономического кризиса на перспективы развития мировой
экономики. Приводится классификация кризисов по временным параметрам.
Анализируются условия, в которых происходит экономическое развитие.
Ключевые слова: мировой кризис, мировая экономика, динамика развития
ВВП
Abstract: The article deals with issues related to the impact of the global economic
crisis on the prospects for the development of the world economy. The classification
of crises according to time parameters is given. The conditions under which
economic development occurs are analyzed.
Keywords: world crisis, world economy, dynamics of GDP development
В 2008 году разразился мировой финансовый кризис, который начался с
банковского сектора США. В начале казалось, что процесс будет
быстротечным и закончится в финансовой сфере, но финансовый кризис
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плавно перешел в полноценный экономический и вызвал затяжную
экономическую рецессию.
Экономики многих государств столкнулись с трудностями, связанными
с сокращением производства, трудностями в банковской сфере. Особенно
большие проблемы оказались у развивающихся экономик, которые были
ориентированы на добычу полезных ископаемых. У таких государств падение
ВВП оказалось самым существенным. В целом падение мирового ВВП в 2009
году составило 2,1% (рис. 1). [1-4]
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Рис. 1 Динамика изменения мирового ВВП, в процентах
В 2010 году рост ВВП составил свыше 4% и казалось, что
экономический кризис заканчивается, но в последующие годы наметился спад
мирового ВВП.
По временным параметрам, определяющим сроки завершения кризисов,
различают три вида экономических кризисов:
V – образные кризисы, которые характеризуются резким падением
экономики, достижения дна и ее быстрым восстановлением:
U – образные кризисы, которые характеризуются резким падением
экономики, достижением дна, периодом нахождения на дне и
восстановлением экономики;
L – образные кризисы, характеризуются резким падением экономики и
затяжным процессом восстановления, при определенных условиях который
может затянуться на очень длительный срок и выход из кризиса может
потребовать кардинальных мер и не только в экономике, например, в мировой
политической системе. [5,6]
Если провести анализ динамики изменения мирового ВВП (рис. 1), то
четко прослеживается резкое падение ВВП и дальнейшее синусоидальное
колебание ВВП, которое идет в сторону затухания. В 2010 году рост ВВП
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составил 4,1%, после чего пошел спад, который завершился ростом в 3,2% и
на сегодняшний день начинается новая фаза падения мировой экономики. [7,8]
Исходя из выше изложенного можно охарактеризовать нынешний
кризис, как L – образный, определить завершение, которого достаточно
проблематично.
В заключении можно сделать следующие выводы:
•
мировой финансово-экономический кризис, начавшийся в 2008
году плавно перешел в затяжную экономическую рецессию;
•
сегодняшний экономический кризис относится к самому
тяжелому виду кризисов L – образному, который характеризуется циклами
роста и падения мировой экономики, но самое проблематичное при этом
процесс выхода из кризисных условий, который может затянуться на долгие
годы.
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МОБИЛЬНАЯ КОММЕРЦИЯ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
Рынок мобильной коммерции – один из самых перспективных рынков не
только в России, но и за рубежом. Авторами был проведён анализ долей
устройств, используемых при совершении онлайн-покупок. В данной статье
автор также приходит к выводу, что в современных реалиях рынка
компаниям уже не достаточно адаптации сайта магазина для мобильных
устройств. Кроме того, автором были выделены основные причины,
вызывающие отставание Российского рынка мобильных приложений от
Западного, а именно: нехватка специализированных специалистов,
разрозненность аналитики и низкий уровень экспертизы в мобильном
сегменте. Приведённые в данной статье результаты исследования могут
быть использованы как в научных, так и в практических целях.
The m-commerce market is one of the most promising markets not only in
Russia, but also abroad. The authors analyzed the shares of the devices used in
making online purchases. In this article, the author also comes to the conclusion
that in modern market realities, companies are no longer enough to adapt the store's
website for mobile devices. In addition, the author outlined the main reasons behind
the Russian market of mobile applications from the West, namely: the lack of
specialized specialists, the disunity of analysts and the low level of expertise in the
mobile segment. The results of the research presented in this article can be used
both for scientific and for practical purposes.
Ключевые слова: Мобильная коммерция, электронная коммерция,
мобильные приложения, Интернет-коммерция.
Keywords: Mobile commerce, m-commerce, e-commerce, mobile applications,
Internet commerce.
На сегодняшний день трудно себе представить хотя бы один день без
использования мобильного Интернета. На долю смартфонов в 2015 году
приходилась треть всех покупок в Интернете, что подтверждает рисунок 1.
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Доля используемых устройств при совершении
покупок через Интернет (в Мире), в %
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Рисунок 1. Доля используемых устройств при совершении покупок в
Интернете, 2015 год
Подавляющее большинство покупателей предпочитает оформлять заказы
в Интернет-магазинах с помощью своего компьютера. Что же касается
смартфонов: наибольшее предпочтение данному инструменту заказов отдают
страны Африки и Ближнего Востока, наименьшее – страны Северной
Америки. Планшетные ПК пользуются наименьшей популярностью среди
всех инструментов, способных работать в сети Интернет.
Мобильная коммерция становится все более весомой в Европе, где
мобильные устройства распространены больше, чем где-либо в мире.
Исследовательская компания «Twenga» проанализировала данные по
трафику со смартфонов, планшетов и компьютеров более четырёх тысяч
продавцов во Франции, Германии, Испании и Великобритании, с целью
выявить актуальные потребительские тренды80.
В целом, если говорить о мобильных устройствах для покупок в
Интернете, смартфон – самое популярное устройство в Европе. Только в
Голландии доля покупок с планшетов (а именно, 59 %) выше, чем со
смартфонов (41% соответственно). Доля устройств в мобильном трафике
Интернет-покупок по странам Европы представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Доля устройств в мобильном трафике, 2015г, %
Исследование, проведённое компанией «Twenga» также показывает, что
потребители из Великобритании предпочитают совершать покупки через
смартфоны (70%). Наименьшая доля покупок через планшет была
зарегистрирована в Испании. Голландцы же, в свою очередь, предпочитают
совершать покупки через планшеты. Причиной тому может послужить
банальное удобство – величина экрана планшета больше, чем у смартфона,
благодаря чему пользователю удобнее совершать онлайн-покупки81.
По данным отчёта компании «DATA Insight» за 2015 год, на российском
рынке Интернет-продаж ситуация несколько иная. По итогам 2015 года общая
доля мобильных пользователей, имеющих выход в Интернет со смартфона,
телефона и планшета, составила 59%. Из них 17% использовали свои
мобильные устройства для покупок в Интернете, 9% оплачивали заказ
исключительно со смартфона и/или планшета. Чаще всего (а именно в 30%
случаев) смартфоны и планшеты применялись для выбора будущей покупки82.
В современных реалиях рынка компаниям уже не достаточно адаптации
сайта магазина для мобильных устройств. В ближайшей перспективе, самым
эффективным каналом продаж могут стать мобильные приложения, по
причине удобства и высокой скорости работы.
Мобильное приложение – это самостоятельный программный продукт,
устанавливаемый под необходимую операционную систему смартфона,
планшетного компьютера или иного мобильного устройства. Наиболее
популярными операционными системами для мобильных устройств сегодня
являются «Android», «IOS» и «Windows».
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По сферам применения приложения можно разделить на следующие
категории: новостные приложения, игры, редактор фотографий,
редактирование текста и так далее. На сегодняшний день не существует
единой классификации, поскольку некоторые приложения обладают
сочетанием ряда функций, что делает невозможным причисление их к какойто одной категории.
В 2016 году на мобильную сферу, по данным «App Annie», пришлось 44%
трафика Интернет-ретейлеров и 31% продаж. В настоящее время в сегменте
мобильного ретейла противостоят два типа компаний – те, кто изначально был
ориентирован на онлайн-торговлю («Amazon», «Wish» и прочие), и площадки
с офлайновой специализацией («Walmart», «Target» и другие).
По данным отчёта исследовательской компании «App Annie» за 2015 год,
по среднемесячному числу сеансов в изначально цифровых приложениях
лидирует Южная Корея. Наименьшее же число сеансов изначально цифровых
приложений зарегистрировано в США. Наглядная статистика по
среднемесячному количеству сеансов, приходящихся на одного пользователя
(по типам ритейл-приложений) за 2015 году представлена на рисунке 3.
Среднемесячное количество сеансов, приходящихся на одного
пользователя (по типам ритейл-приложений, 2015г)
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Рисунок 3. Среднемесячное количество сеансов, приходящихся на
пользователя по типам ритейл-приложений, 2015г, %
Наибольшее
среднемесячное
количество
сеансов
магазинов,
совмещающих онлайн и офлайн торговлю, зарегистрировано также в Южной
Корее, на втором месте – Великобритания, на третьем – США. По среднему
числу сеансов в приложениях изначально цифровых магазинов Франция
является лидером по тему роста данного показателя. Причиной тому
послужила популяризация мобильной коммерции в стране.
Развитию рынка мобильных приложений способствуют следующие
критерии:
1. Постоянный рост производительности мобильных устройств;
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2. Рост доступности Интернета (в том числе и мобильного), а также
увеличение скорости и стабильности соединения;
3. Тенденция к увеличению экрана мобильных устройств
(смартфонов).
Второй критерий имеет наибольший вес, так как большинство мобильных
приложений требует постоянного подключения к сети. По состоянию на 2015
год, 61% всех пользователей Интернета в России используют мобильные
устройства для доступа к сети. При этом посещение Интернета со
стационарных компьютеров и ноутбуков имеет тенденцию к стабильному
снижению своих показателей. Для 10% населения страны в целом мобильный
Интернет является единственным способом доступа к сети, так как в силу
технических и географических особенностей стационарные устройства не
используются.
Российские покупатели постепенно осваивают онлайн-шопинг, хотя на
сегодняшний день являются далеко не самыми активными пользователями
Интернет-торговли. По данным, приведённым в исследовании «PayPal»,
владельцы планшетов в России в среднем совершают по 2,4 мобильных
покупки в месяц, а пользователи смартфонов – 2,6 покупки. По этим
показателям Россия практически сравнялась со странами Западной Европы
(2,4 и 3 покупки соответственно) и уже опередила жителей Северной
Европы83.
Рынок мобильных приложений в России растет достаточно высокими
темпами, благодаря чему наша страна находится на пятом месте после США и
ряда азиатских стран. Эксперты называют ряд причин, вызывающих
отставание отечественного рынка мобильных приложений от Западного
(таблица 1):
Таблица 1. Причины, вызывающие отставание Российского рынка
мобильных приложений от Западного
№
1

83

Причина
Нехватка
квалифицированных
специалистов

Описание
Отечественный
рынок
мобильных
приложений формируется медленнее, чем этого
требует общемировой рынок. Таким образом,
значительная
часть
отечественных
разработчиков до сих пор ориентирована на
легкий и быстрый доход, а не на долгосрочные
отношения с заказчиками и поддержку
приложений, в то время как именно поддержка
является одним из основных факторов успеха.
Разработчики
отечественных
приложений
предпочитают делать акцент на удешевлении
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своих услуг, что влечёт за собой снижение их
качества;
Разрозненность
Отечественные
разработчики
аналитики
сталкиваются с острой проблемой отсутствия
доступа к полноценным качественным и
количественным данным в рамках одного
интерфейса, что влечёт за собой трудности
привлечения целевой аудитории и дальнейшей
работы с ней;
Низкий
уровень
Данная причина (а именно отсутствие
экспертизы в мобильном сертифицированных экспертов в области
сегменте.
мобильных приложений) приводит к тому, что
предприятия,
для
которых
мобильные
приложения не являются основой бизнесмодели, предпочитают тратить маркетинговые
бюджеты
на
традиционные
каналы
продвижения,
отвергая
потенциально
перспективные каналы.

2

3

Проанализировав всю приведённую выше информацию и статистику,
можно сделать вывод, что рынок мобильных приложений пока еще далёк от
стадии зрелости, благодаря чему имеет значительный потенциал роста,
который заключен, в первую очередь, в мобильной рекламе. Рынок будет
укрупняться, на первый план будут выходить технологические лидеры с
собственными инструментами.
Между ростом популярности мобильного шопинга и изменением спроса
на мобильные устройства в России существует неразрывная прямая связь: на
сегодняшний день заметно повышается популярность смартфонов с крупным
экраном, более приспособленных для комфортных покупок.
Одна из причин такой тенденции - неудобство мобильных устройств для
совершения покупок. В то же время, по результатам опроса, проведённого
специалистами «PayPal», жители России назвали главным препятствием для
мобильных покупок - небольшой размер экрана смартфона, не позволяющий
в должной мере оценить товар. Похожая ситуация наблюдается и в США (не
смотря на то, что эта страна является одним из лидеров мобильного
шопинга)84.
Кроме того, немаловажным фактором является недоверие покупателей к
системе оплаты покупок с мобильного телефона. Таким образом, не все
пользователи готовы привязывать к мобильному устройству платежную карту
или электронный кошелек, аргументируя этот факт сомнением в безопасности
данных платежей.
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Кроме того, разработчикам необходимо обеспечить максимально
удобный интерфейс как мобильных сайтов, так и приложений для покупок.
Адаптированные на визуальном уровне для шопинга приложения для шопинга
с удобным каталогом, в ближайшей перспективе, могут стать ключом к
успешным продажам (только за последний год для покупок мобильными
приложениями россияне пользовались активнее, чем мобильными сайтами).
Что касается приложений, для дальнейшего роста продаж с помощью
данного инструмента, разработчикам необходимо совершенствовать их
функциональность. Зачастую, пользователи испытывают неудобство при
вводе данных кредитной карты на маленькой клавиатуре смартфона. В
приложении «Aviasales» в прошлом году была реализована технология
российской компании «ABBYY», которая позволила автоматически
принимать данные кредитной карты для оплаты покупок, используя только её
фотографию.
На сегодняшний день, мобильные платформы активно внедряют оплату
прямо с мобильных кошельков, существующих в устройствах. Данные
нововведения призваны значительно упростить процесс покупки,
следовательно, всё большее число пользователей смогут совершать
транзакции, не опасаясь ошибок.
Таким образом, можно сделать вывод, что рынок Интернет-коммерции
стабильно растёт и является перспективным каналом продаж для многих
компаний в Мире. Конечно, есть ряд факторов, сдерживающих развитие
данной сферы, но, тем не менее, это не мешает отрасли показывать ежегодный
положительный прирост.
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МОДЕЛИ УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) В
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Статья посвящена анализу модели учета затрат и калькулирования
себестоимости продукции в ООО «Территория безопасности» г. Краснодар.
Показана эффективность действующей модели в организации. Сравнение
различных подходов к методам калькуляции. Исключение убыточного
продукта из процесса производства.
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The article is devoted to the analysis of the volumes of cost accounting and
calculation of the cost of production in «Territory of Security » Krasnodar. The
effectiveness of the current models in the organization is shown. Comparison of
different approaches to costing methods. Exclusion of a loss-making product from
the production process.
Calculation. Cost accounting. Direct costing. Full cost price. Cost price.
Одной из важнейших задач управленческого учета в организации является
выбор модели учета затрат, а также калькулирования себестоимости
продукции. В деятельность любой организации входит управление затратами.
Область управления затратами - одна из самых проработанных в
управленческом учете.
Существует несколько стандартов, выбор которых определяется видом
деятельности, но в силу низкой управленческой культуры в России моделям,
на основании которых осуществляется это управление, уделяется обычно мало
внимания.
Под моделью учета затрат на производство и калькулирования себестоимости
продукции принято понимать совокупность способов, методов и систем учета
затрат и калькулирования себестоимости.
Экономический субъект с помощью анализа и расчета каждого из способов,
методов и систем определяет для себя модель учета затрат и калькулирования
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себестоимости. Модель учета затрат является по сути уникальной программой
для учета и калькулирования себестоимости.
Целью работы является анализ существующей модели учета затрат в ООО
«Территория безопасности», а также ее усовершенствование.
ООО «Территория безопасности» г. Краснодара производит оборудование для
обеспечения безопасности (турникеты, системы видеонаблюдения,
программное обеспечение для собственной продукции, контроллеры СКУД,
карты доступа и пр.). Из-за довольно сложного оборудования с техническими
характеристиками, ООО «Территория безопасности» использует позаказный
метод учета, т.е. отдельный производственный заказ является объектом учета.
В организации рассчитывается полная себестоимость каждого заказа. Однако
до этого калькуляция себестоимости производилась «котловым» методом. В
ООО «Территория безопасности» калькулируется полная производственная
себестоимость, при этом величина косвенных расходов в ее структуре может
достигать 40–60%. Объектом калькуляции является заказ продукции.
Для ООО «Территория безопасности» основным показателем деятельности
организации выбрана маржинальная прибыль по основным видам продукции,
т.е. разница между ценой продажи без НДС и прямыми затратами. Стоит
отметить, что косвенные расходы между видами продукции списываются в
полном объеме, а не распределяются.
В процессе производства задействованы 7 цехов, в каждом из которых
функционируют производственные участки. Цикл производства изготовления
продукции составляет 3-9 месяц, в зависимости от сложности и объема заказа.
Для организации характерен выпуск единичной продукции.
Так как ООО «Территория безопасности» калькулирует полную
производственную себестоимость, рассчитаем себестоимость по директкостинг. При использовании метода директ-костинг (по неполной
себестоимости) означает, что в себестоимость включаются все расходы, кроме
общехозяйственных.
Экономический субъект в течение отчетного периода произвел 1500 единиц
продукции (бесконтактных карт). Переменные затраты на производство
единицы продукции составляют 50 руб. Общая сумма постоянных затрат – 30
000 руб. Объем реализации – 1000 единиц продукции по цене 100 руб. за
единицу. На начало периода запасы незавершенного производства и готовой
продукции отсутствовали. Калькуляция методом полной и неполной
себестоимости представлены в таблице 1.
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Таблица 1- Сравнение подходов к калькуляции
Метод директ-костинга
Показатель

Выручка
Себестоимость
единицы
продукции

Формула расчета
себестоиомсти
100 руб. × 1000 ед.
(Цена × Объем
реализации)
–

Себестоимость
50 руб. × 1000 ед.
реализованной (Переменные затраты
продукции
на ед. × Объем
реализации)
Маржинальная 100 000 руб. – 50 000
прибыль
руб.
(Выручка–
Себестоимость
реализованной
продукции)
Постоянные
–
затраты
Операционная
50 000 руб. – 30 000
прибыль
руб. (Маржинальная
прибыль –
Постоянные затраты)

Значение,
руб.
100 000

50

50 000

Метод полного распределения
(absorption costing)
Формула расчета
Значение,
себестоиомсти
руб.
100 руб. × 1000 ед.
100 000
(Цена × Объем
реализации)
50 руб. + 30 000 руб. /
70
1500 ед. (Переменные
затраты на ед. +
Постоянные затраты /
Объем производства)
70 руб. × 1000 ед.
70 000
(Себестоимость ед. ×
Объем реализации)

50 000

–

–

30 000

–

–

20 000

100 000 руб. – 70 000
руб. (Выручка–
Себестоимость
реализованной
продукции)

30 000

Результат финансовой деятельности при применении различных методов
расчета будет разным, т.к. на конец отчетного периода в организации запас
готовой продукции составил 500 единиц. То есть при возрастании уровня
запасов, финансовый результат, который определяется методом полной
себестоимости, будет выше, чем при использовании метода директ- костинга.
Целесообразно оставлять прежнюю систему учета затрат и калькулирования
себестоимости.
В ООО «Территория безопасности» используется позаказный метод
калькулирования (см. таблицу 2).

234

Таблица 2- Калькуляция выполненных заказов, руб.
Выполненные
заказы

Бесконтактные
карты с
дизайном
Карты с
модулем
памяти
Смарт-карта

Прямые Затраты Затраты
затраты участка 1 участка
2

Распределенные
затраты
обслуживающего
участка
участок 1
участок 2
50

Итого
себестоимость

100

-

400

550

200

300

-

30

-

530

150

200

400

20

50

820

Данный метод характеризуется как наиболее оптимальный и удобный при
ценообразовании. Помогает оценить эффективность отдельных заказов,
выявить наиболее прибыльные заказы как в целом, так и по отдельным
операциям в аналогичных заказах.
Я предлагаю внедрить систему «Таргет-костинг». Это система управления,
направленная на снижение затрат производимой продукции (работ, услуг), а
также система контроля издержек и калькулирования себестоимости
продукции с учетом фактического запроса потребителей и рыночной ситуации
в целом в момент разработки и до начала выпуска продукции на рынок.
Главной особенностью «таргет-костинг» является расчет себестоимости,
исходя из предварительно установленной цены реализации, определяемой на
основе маркетинговых исследований. Показатель «Цена» и «Прибыль»
сформированы в соответствии с максимально высокими значениями по
договорам в организации.
Таблица 3- Система таргет-костинг, руб.
Показатель
Цена
Прибыль
Себестоимость
Бесконтактные
890
400
490
карты с
дизайном
Карты с
750
250
500
модулем
памяти
Смарт-карта
1045
285
760
Система таргет-костинг, в отличие от традиционных способов
ценообразования, предусматривает расчёт себестоимости изделия, исходя из
предварительно установленной цены реализации. Эта цена определяется с
помощью маркетинговых исследований, т.е. фактически является ожидаемой
рыночной ценой продукта или услуги.
Для определения целевой себестоимости изделия (услуги) величина прибыли,
которую хочет получить организация, вычитается из ожидаемой рыночной
цены. Далее все участники производственного процесса - от менеджера до
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простого рабочего - трудятся над тем, чтобы спроектировать и изготовить
изделие, соответствующее целевой себестоимости.
На ООО «Территория безопасности» процесс формирования себестоимости
был:
Проектирование > Себестоимость > Перепроектирование.
В соответствии с идеологией таргет-костинг приобретает другой вид:
Себестоимость > Проектирование > Себестоимость.
Данный подход к разработке нового продукта обеспечивает поэтапное
осмысление каждого нюанса, касающегося себестоимости. Менеджеры и
служащие, стремясь приблизиться к целевой себестоимости, часто находят
новые, нестандартные решения в ситуациях, требующих инновационного
мышления.
Также необходимость постоянно удерживать в голове целевую себестоимость
ограждает инженеров от искушения применить более дорогостоящую
технологию или материал, так как это неизбежно приведёт лишь к выходу на
новый виток перепроектирования продукта.
Рассчитаем себестоимость продукции по видам продукции.
Таблица 4 - Вид продукции
Контроллер Считыватель Камеры
Показатель
СКУД
карт
типа А
ИТОГО
Объём производства, ед.
900
1200
6000
Прямые материалы на ед., руб
300
250
100
Прямые материалы, руб
270000
300000
600000 1170000
Ставка прямого труда, руб/час
40
40
40
Время обработки 1 изд.
7
6
1,5
Прямой труд на ед., руб
280
240
60
Прямой труд, руб
252000
288000
360000 900000
Основная себестоимость на ед.,
руб
580
490
160
Основная себестоимость, руб
522000
588000
960000 2070000
Ставка накладных расходов,
руб/маш.час
15
15
15
Машиночасы на ед.
5
4,5
1
Накладные производственные
расходы на ед., руб
75
67,5
15
Накладные производственные
расходы
67500
81000
90000 238500
Производственная
себестоимость на ед.,руб
655
557,5
175
Производственная
себестоимость, руб
589500
669000 1050000 2308500
Проверка
900
1200
6000
Следующим шагом является процессно-ориентированное распределение
затрат.
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Таблица 5 - Распределение производственных накладных расходов по видам
Производственные накладные расходы, всего
%
238500
Общие затраты предприятия,
20%
47700
Наладка оборудования,
40%
95400
Перемещение материалов
15%
35775
Контроль качества
25%
59625
Проверка
100%
238500
Таблица 6 - Распределение процессов по видам продукции
Продукция
Контроллер Считыватель Камеры
Процесс
СКУД
карт
типа А
ИТОГО
Общие затраты предприятия
Время работы оборудования,
часы
4500
5400
6000
15900
Общие затраты предприятия,
руб
13500
16200
18000
47700
Процесс на ед.продукции, руб
15
13,5
3
Наладка оборудования
Количество наладок
90
40
10
140
Наладка оборудования,
61329
27257
6814
95400
Процесс на ед.продукции, руб
68
23
1
Перемещение материалов
Число перемещений
материалов
20
15
50
85
Перемещение материалов,
8418
6313
21044
35775
Процесс на ед.продукции, руб
9
5
4
Контроль качества
Количество проверок качества
18
12
60
90
Контроль качества,
11925
7950
39750
59625
Процесс на ед.продукции, руб
13
7
7
ИТОГО производственные
накладные расходы на ед.,
106
48
14
Таблица 7 - Производственная себестоимость в АВС-костинге
Продукция
Контроллер Считыватель Камеры
Показатель
СКУД
карт
типа А
ИТОГО
Прямые материалы на ед.,
300
250
100
Прямой труд на ед.,
280
240
60
Накладные производственные
расходы на ед.,
106
48
14
Итого производственная
себестоимость на ед.,
686
538
174
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Объём производства, ед.
Проверка - прямые материалы
Проверка - прямой труд
Проверка-накладные расходы
(АВС)

900
270000
252000

1200
300000
288000

95171

57720

6000
600000 1170000
360000 900000
85608

238500

Таблица 8- Сравнение производственной себестоимости в традиционной
системе калькуляции накладных производственных затрат и в АВС- костинге
Продукция
Показатель
Контроллер Считыватель Камеры
СКУД
карт
типа А
Традиционная калькуляция, ед.
655
557,5
175
АВС-костинг, ед.
686
538
174
Разница
-31
19
1
Организация осуществляет производство и продажу видеокамер: камера типа
С, камера «Лотос» с обзором в 360 градусов, камера «Лидия», камера ночного
наблюдения. Анализ конъюнктуры рынка позволяет установить объемы
реализации на уровне: камера типа С- 42%, камера «Лотос» с обзором в 360
градусов- 13%, камера «Лидия»-20%, камера ночного наблюдения- 25%. Цена
на товар составит: камера типа С- 1 144руб. за единицу, камера «Лотос» с
обзором в 360 градусов- 768 руб. за единицу, камера «Лидия»- 1354 руб. за
единицу, камера ночного наблюдения- 1725руб. за единицу. ООО
«Территория безопасности» планирует получить 2199 тыс. руб. прибыли в
следующем месяце. Далее определим, сколько единиц каждого товара следует
продать, чтобы получить заданную прибыль.
Таблица 9- Расчет ожидаемой прибыли
Показатель
Камера
Камера
Камера
Камера
Всего
типа С
«Лотос»
«Лидия»
ночного
наблюдения
Объем реал в ед. 1296330
401220
617880
771540
1919970
Цена ед. в руб.
1 144
768
1354
1725
4991
Переменные
1 071
766
1266
1648
расходы на
единицу
продукции в
рублях
Маржинальный 73
2
88
77
доход
Совокупность
9441090
802440
54373440 59408580
124024550
маржинального
дохода
Постоянные
5360100
расходы,
тыс.руб.
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Операционная
прибыль,
тыс.руб

-

-

-

--

118664450

За базу распределения постоянных расходов принимаем стоимость основных
материалов необходимых для изготовления каждого вида товаров.
Таблица 10- Расчет полной себестоимости
Показатель
Камера типа Камера
Камера
Камера
С
«Лотос»
«Лидия»
ночного
наблюдения
Переменные
1 071
766
1266
1648
расходы
Постоянные
18
45
175
84
расходы
Полная
1089
811
1441
1732
себестоимость
Цена ед. в руб 1 144
768
1354
1725
Прибыль
55
-43
-87
-7
Рентабельность 59895
-34873
-125367
-12124
Выполненные расчеты свидетельствуют об убыточности товаров: камера
«Лотос» с обзором в 360 градусов, камера «Лидия», камера ночного
наблюдения.
Таблица 11- Совокупная прибыль, ожидаемая в результате производства
Показатель
Прибыль
Камера типа С
71298150
Камера «Лотос»
-17252460
Камера «Лидия»
-53755560
Камера ночного наблюдения
-5400780
Предположим, что Камера «Лидия» снята с производства, как самый
убыточный товар, а выпуск остальных видов продукции останется без
изменений. Оценим рентабельность оставшихся товаров и рассчитаем
финансовый результат.
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Таблица 12- Расчет полной себестоимости и рентабельности видов продукции
Показатель
Камера типа С
Камера «Лотос» Камера ночного
наблюдения
Переменные
1 071
766
1648
расходы
Постоянные
30
75
147
расходы
Полная
1101
841
1795
себестоимость
Цена ед. в руб
1 144
768
1725
Прибыль
-43
-73
-70
Рентабельность
-47343
-61393
-125650
продаж
Определим совокупную величину прибыли.
Таблица 13- Совокупная прибыль, ожидаемая в результате производства
Показатель
Прибыль
Камера типа С
-55742190
Камера «Лотос»
-29289060
Камера ночного наблюдения
-54007800
Снятие с производства камеры «Лидия» является ошибочным, так как это
приведет к снижению прибыли. Оценим убыточный товар с позиции директкостинг.
Таблица 14- Анализ производства камеры «Лидия» с позиции директ-костинг
Показатель
На единицу продукции На весь выпуск
Выручка от продажи
1441
890365080
Переменные затраты
1266
782236080
Маржинальный доход
175
108129000
Камера «Лидия» не является убыточным товаром, так как приносит 108129000
рублей маржинального дохода. Если изделие приносит положительный
маржинальный доход, то снятие его с производства ухудшит финансовое
положение организации.
При анализе и изучении управленческого учета в ООО «Территория
безопасности» было выявлено, что система расчета полной себестоимости
эффективна и рациональна. Позаказный метод калькулирования
себестоимости позволяет более точно определить затраты на отдельный
производственный заказ и соответственно контролировать соотношение цены
и затрат, а также контролировать динамику прямых производственных и
накладных расходов по отдельным заказам. Организация в целях уменьшения
себестоимости может ввести систему таргет-костинг.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОБИВАНИЯ ПЛОСКИХ ПРЕГРАД В
ANSYS AUTODYN
Статья посвящена изучению, и пользы математического моделирования,
которое играет большую роль в современных исследованиях. Стремительный
прогресс вычислительной техники в последние десятилетия предоставляет
исследователям широкие возможности для все более адекватного
математического моделирования сложных физических явлений и процессов.
В последнее время появляется все больше предложений по сокращению
объема натурных испытаний в виде замены испытаний данными
моделирования. Такие расчеты позволяют сократить объем дорогостоящих
натурных испытаний, а также провести детальные исследования отдельных
элементов системы.
В статье получено численное и полуаналитическое решение задач
,наглядно представлены результаты, сравнения результатов и сделаны
соответствующие выводы .
Ключевые слова: ANSYS AUTODYN, математическое моделирование,
математическая постановка, численное решение, полуаналитическое
решение, ударник, преграда.
MODELING OF THE PENETRATION OF FLAT OBSTACLES IN
ANSYS AUTODYN
The article is devoted to the study and use of mathematical modeling, which
plays an important role in modern research. The rapid progress of computer
technology in recent decades provides researchers with opportunities to more
adequate mathematical modeling of complex physical phenomena and processes.
Lately there have been more proposals for the reduction of full-scale tests in
the form of replacement test data modeling. Such calculations reduce the amount of
costly full-scale tests, as well as to conduct detailed studies of individual elements
of the system.
The article deals with the numerical and semi-analytical solution of the task
clearly presents the results, comparing the results and draw conclusions .
Keywords: ANSYS AUTODYN, mathematical modeling, mathematical
formulation, numerical solution, semi-analytical solution, drummer, block.
241

Существование высокопроизводительных вычислительных средств,
наличие необходимого математического и
программного обеспечения
позволяют считать математическое моделирование одним из наиболее
эффективных способов оценки прочности, прогнозирования долговечности и
оптимизации конструкций и технологических процессов производства, в
основе которых лежат процессы удара и взрыва. Одной из наиболее
эффективных систем автоматизированного инженерного анализа является
программный пакет AUTODYN [2].
Целью данной работы является: Получение численного и
полуаналитического решения задач о пробивании ударником плоских преград
и сравнение полученных результатов.
Механическая постановка задач
Упругопластический стальной ударник с конической головкой из
конструкционной стали (Structural Steel) ударяется под углом 90° и 45°
градусов об комбинированные преграды, жестко закрепленные по краям.
Преграды состоят из набора пластин, которые состоят из различных
материалов (см. Таблица 1) и жестко закреплены по краям.

Рис.1. Постановка задач
Размер пластин – 20×20 см
Толщина каждой из пластин – 0,5 см
Диаметр ударника – 0,9 см
Высота ударника – 5,5 см
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Таблица 1 – Преграды
№ преграды
1

Состав преграды, материалы:
1) 𝐵4 C (карбида бора)
2) Сталь S7
1) Сталь 1600
2) Сталь S7

2

Масса, кг
2.052

Толщина преграды, см
1

3.1292

1

Численное и полуаналитическое решение задач
Рассмотрим взаимодействие преград и ударника под прямым углом.
Толщина преград 1см., поперечный размер: квадрат 20 см., на краях пластины
преграды защемлены. Из списка преград (см. Таблицу 1),требуется определить
минимальную скорость ударника для сквозного пробивания преград.
Численные результаты задач (см. Таблицу 2), были получены путём ряда
экскрементов в программном комплексе Ansys Autodyn.
Для полуаналитического решения задач использовались уравнения
полученные в трудах Илюшина [1]. И были использованы следующие
величины:
Высота конуса – 0,6975 см;
Радиус конуса – 0,45 см;
R = 0,45 см (радиус основания ударника)
H = 5,5 см (высота ударника)
m = 0,025145 кг (масса ударника)
  30 o (угол между осью ударника и перпендикуляром к плоскости
соприкосновения ударника и преграды)
  0.8 (коэффициент трения)
k  3.5 *10 8 Па(кг / м * с 2) (предел текучести при сдвиге)
Таблица 2 – Результаты численного решения задачи под углом 90°
Преграда

V0 под углом 90° ,м/с

φₒ , радианах

е, см

1

795

2𝜋/5

0,9231

2

720

2𝜋/5

0,9549

где: V0 - минимальная скорость ударника для сквозного пробивания
преграды, полученная в Ansys Autodyn.
e - максимальный прогиб преграды, взят из экспериментов,
 0 - угол загиба разрушающей части преграды, взят из экспериментов.
Расчет полуаналитического решения задачи производился с помощью
программы Matlab. Записывая необходимые уравнения и переменные в
Matlab, и производя расчет скорости ударника (V) для пробивания преград,
были получены следующие результаты (см. Таблица 3).
Таблица 3 – Результаты полуаналитического решения задачи под углом
90°
Преграда
1
2

V под углом 90° ,м/с
733,95

Результаты решения в ANSYS AUTODYN
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При полученных скоростях ударник пробивает преграды насквозь и
вызывает серьезные деформации преграды в области удара, а также при его
проникании в преграду элементы пластин под ударником начинают удаляться
(см Рисунок 2). Результаты показаны лишь частично.

Рис.2. Результаты решении в программе
Сравнение результатов
В таблице 4 показаны результаты решения задач, полученные
численными и полуаналитическими способами.
Таблица 4 – Сравнение результатов
Преграда
1
2

Полуаналитическая V под углом 90°,
м/с
733,95

V0 под углом 90°,
м/с
795
720

V0 под углом 45°,
м/с
1057
1030

где: V0 - минимальная скорость ударника для сквозного пробивания
преграды, полученная в Ansys Autodyn (численное решение).
Прежде всего отметим высокую эффективность использования
металлической подложки с точки зрения сопротивления пробиванию
композитной преграды – увеличение толщины цельнокерамической преграды
приводит лишь к незначительному уменьшению остаточной скорости, в то
время как использование подложек дает больший эффект.
Из списка преград, на основе результатов численного и
полуаналитического решения, была определена самая прочная преграда,
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состоящей из керамического слоя (B 4C-карбида бора ) и металлического
слоя (Стали S7).
Расчеты проделанные с помощью программного пакета ANSYS
AUTODYN ,показываю как существенно отличается скорость пробивания
преграды под прямым углом и под углом 45°,а также результаты полученные
путем численного и полуаналитического решение задачи отличаются
примерно на 5-10%. Это говорит о достаточно точном результате полученном
при решении задач данного типа в программе ANSYS AUTODYN.
На основе полученных результатов расчета задач разрушения, можно
сделать выводы, что при корректном определении конечно-элементной
модели, при правильном использовании исходных данных и определении
исходных нагрузок расчеты, проведенные методами конечно-элементного
моделирования, весьма близки к результатам полученным полуаналитическим
путем.
С помощью программного комплекса ANSYS AUTODYN такие расчеты
позволяют сократить объем дорогостоящих натурных испытаний, а также
провести детальные исследования отдельных элементов системы.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗРУШЕНИЯ В ПРОГРАММЕ LS-DYNA
Статья посвящена решению задачам разрушения в программе LS-DYNA.
Механическое разрушение в широком смысле включает в себя изменение
широкого
спектра
характеристик
или
состояний
материала
конструктивного элемента, в результате которого конструктивный
элемент теряет способность функционировать надлежащим образом в
составе
конструкции [1]. Возможные виды разрушения в этом случае могут быть
связаны с физическими, химическими или механическими процессами либо с
некоторой совокупностью связанных между собой указанных процессов.
Ключевые слова: LS-DYNA, моделирование, деформации, разрушение,
численное решение, пластина, ударник.
MODELING THE DESTRUCTION IN THE LS-DYNA PROGRAM
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The article is devoted to solving the problems of destruction in the LS-DYNA
program.
Mechanical failure in a broad sense involves changing a wide range of
characteristics or states of the material of the structural element, as a result of which
the structural element loses its ability to function properly in the composition
Construction [1]. Possible types of destruction in this case can be related to
physical, chemical or mechanical processes or to a certain set of interconnected
processes. The mechanical destruction of an element in a narrow sense is usually
understood as the achievement by some characteristics of a stress-strain state (VAT)
in a material of a critical level element at one or more points.
Keywords: LS-DYNA, modeling, deformation, destruction, numerical solution,
plate, drummer.
Для описания разрушения материала в процессе деформирования в пакете
LS-DYNA используется так называемая «смерть элементов» - технология,
позволяющая исключить из дальнейшего рассмотрения элементы, в которых в
некоторый момент времени выполнилось то или иное условие разрушения [2].
Постановка задачи
Упругий стальной ударник с известной начальной скоростью ударяется
об упруго-пластическую пластину, жестко закрепленную по краям (см.
Рисунок 1).

Рис. 1. Постановка задачи
Размер пластины – 50×50 мм
Толщина пластины – 5 мм
Диаметр ударника – 8 мм
В качестве материала, из которого изготовлены пластина и ударник,
выбрана сталь. Характеристики материала представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристики материала
Характеристики

Сталь ударника

Сталь пластины

7800

7800

2е11

2е11

Коэффициент Пуассона

0.3

0.3

Предел текучести, Па
Тангенциальный модуль, Па

480е6
38е6

-

Характерная скорость деформации, с-1
Параметр скоростного упрочнения

40
5

-

Плотность, кг / м
Модуль Юнга, Па

3
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Расчет задачи в LS-DYNA
Расчет задачи и анализ результатов производился с помощью программы
LS-PREPOST 2.1.
Рассмотрим несколько вариантов:
1)
Скорость пробивания 100
м/с.
Параметры материала: Strain Rate (c) = 0; Strain Rate (P) = 0; Failure
Strain= 0.

Рис. 2. Прогиб пластины

Рис. 3. Распределение напряжений по
Мизесу
При данном задании параметров разрушение материала не происходит.
Рассмотрим зависимость напряжений от времени в угловой точке контактного
квадрата пластины. Вследствие удара происходит резкий рост напряжений,
после чего происходит волнообразное распространение напряжений.

Рис. 4. График зависимости напряжений по Мизесу от времени в угловой
точке
2)
Скорость пробивания 100
м/с, приложена под углом 45 градусов.
Параметры материала: Strain Rate (c) = 0; Strain Rate (P) = 0; Failure
Strain= 0.
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Рис. 5. Прогиб пластины
при угловом ударе

Рис. 6. Распределение напряжений по
Мизесу при угловом ударе
Скорость пробивания 100

3)
м/с.
Параметры материала: Strain Rate (c) = 40 с-1; Strain Rate (P) = 5; ailure
Strain= 1.

Рис. 7. Прогиб пластины
Рис. 8. Распределение напряжений
при максимальных
по Мизесу при максимальных
пластических деформациях
пластических деформациях
При таком задании свойств происходит прогиб пластины с последующим
ее разрушением. Напряжения в угловой точке при таком ударе достигают
своего максимального значения сразу после удара.
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Рис. 9. График зависимости напряжений по Мизесу от времени в угловой
точке
4)
Скорость пробивания 100м/с, приложена под
углом 45 градусов.
Параметры материала: Strain Rate (c) = 40 с-1; Strain Rate (P) = 5; Failure
Strain= 0.8

Рис.10. Прогиб пластины
угловом ударе

Рис.11. Распределение
напряжений по Мизесу
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Рис.12. График зависимости напряжений по Мизесу от времени
Как видно из рисунков, максимальные напряжения возникают в пластине
при максимальных пластических деформациях.
Для того, чтобы понять, насколько реальной получилась картина
разрушения, необходимо более подробное сравнение с численными или
экспериментальными данными.
Как показывают результаты расчета задач с разрушением, такой способ
описания разрушения является не совсем корректным, поскольку с исключением
элемента его масса, кинетическая и потенциальная энергия также исключаются
из рассмотрения. Однако простота реализации «смерти элементов» делают этот
подход достаточно употребительным. Например, погрешности, связанные с
«уносом» из моделируемой системы массы и энергии могут быть уменьшены
при уменьшении размера элемента. Однако для полной оценки необходимо
произвести сравнение результатов с экспериментальными данными.
Список литературы
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УДАРА В ПРОГРАММЕ LS-DYNA
Статья посвящена решению задачи удара в программе LS-DYNA и
сравнению теоретических и экспериментальных данных.
В настоящее время интерес к проблемам, связанным с изучением
закономерностей процессов высокоскоростного деформирования и разрушения
конструкционных материалов, значительно возрос во всем мире. Это связано с
тем, что при создании новой техники в авиационной, автомобильной
промышленности, ядерной энергетике уже на стадии проектирования
необходимо учитывать возможные аварийные ситуации, сопровождающиеся
интенсивными динамическими воздействиями ударного или взрывного
характера па конструкции и их элементы. Интерес к этим проблемам
вызывается
также
развитием
ряда
технологических
процессов
высокоскоростной обработки металлов давлением (взрывная штамповка,
непрерывная и бесконечная прокатка) [1].
LS-DYNA - многоцелевая программа, использующая явную формулировку
метода конечных элементов (explicit finite element method) - предназначена для
анализа нелинейного динамического отклика трехмерных неупругих структур
[3].
Ключевые слова: LS-DYNA, моделирование, деформации, численное
решение, экспериментальное решение, стержень, ударник.
MODELING OF THE SHOCK IN THE LS-DYNA PROGRAM
The article is devoted to solving the problem of impact in the LS-DYNA program
and comparing theoretical and experimental data.
At present, interest in problems related to the study of the regularities of the
processes of high-speed deformation and the destruction of structural materials has
increased significantly throughout the world. This is due to the fact that when creating
new equipment in the aviation, automotive, nuclear power engineering, it is necessary
to take into account possible emergency situations already at the design stage,
accompanied by intensive dynamic impacts of impact or explosive nature on the
structure and their elements. Interest in these problems is also caused by the
development of a number of technological processes of high-speed metal forming
(explosive stamping, continuous and endless rolling).
LS-DYNA is a multipurpose program that uses the explicit finite element method
- it is designed to analyze the nonlinear dynamic response of three-dimensional
inelastic structures [3].
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Keywords: LS-DYNA, modeling, deformations, numerical solution, experimental
solution, rod, drummer.
Испытания по методу прямого удара используют для получения
динамических диаграмм деформирования материалов при повышенных
скоростях деформации (~10000 c-1 и больше) [2].
Постановка задачи
Медный образец помещают на торце мерного упругого стержня,
закрепленного на конце, и нагружают ударом бойка.

Рис. 2.14 Постановка задачи прямого удара
Диаметр медного образца - 8 мм
Длина медного образца – 4 мм
Диаметр стального мерного стержня – 20 мм
Длина стального мерного стержня – 150 мм
Диаметр ударника – 20 мм
Длина ударника – 150 мм
Начальная скорость соударения – 47 м/с
В качестве материала, из которого изготовлены мерный стержень и ударник,
выбрана сталь. В качестве материала, из которого изготовлен образец, выбрана
медь Cu101. Характеристики материалов представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристики материалов
Плотность, кг / м
Модуль Юнга, Па
Коэффициент Пуассона
Предел текучести, Па
Тангенциальный модуль, Па
3

Сталь
7800
2е11
0.3
-

Медь Cu101
8910
110е9
0.35
463е6
87е6

Экспериментальные данные
Экспериментальные данные были использованы из работы [1].
Эксперимент состоит в следующем: образец из исследуемого материала 3
помещают на торце мерного стержня 1 и нагружают ударом бойка 4 (см. рисунок
1). В процессе испытания с помощью тензодатчиков 2 регистрируют импульс
деформации в мерном стержне.

1-мерный стержень, 2-тензодатчики, 3-образец, 4-ударник.
Рис. 1. - Схема испытания по методу прямого удара.
На рисунке 2 представлены импульсы деформации в мерном стержне,
полученные в эксперименте.
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Рис. 2. - Экспериментальные импульсы деформации в мерном стержне.
Сравнение численного и экспериментального решений задачи
Рисунок 3 иллюстрирует динамику деформирования образца в процессе
удара. Результаты плоского моделирования (плоская осисимметричная
постановка) аналогичной задачи были взяты из работы [1].

0 мкс

25 мкс

60 мкс

80 мкс
100 мкс
180 мкс
Рис. 3.- Процесс деформирования образца по методу прямого удара (расчета
плоской задачи)

В результате решения поставленной задачи в системе LS-DYNA мы
получаем:
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Рис. 4. - Процесс деформирования образца по методу прямого удара (расчет
трехмерной задачи)
Сравним полученные данные:

Рис. 5. - Сравнение экспериментальных и расчетных импульсов деформации в
мерном стержне
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Рис. 6. - Сравнение результатов плоского моделирования и моделирования
трехмерной задачи
Результаты, полученные с помощью решения в программе LS-DYNA очень
близки к экспериментальным данным и данным моделирования плоской задачи.
Максимальное значение деформации, полученное в результате эксперимента –
это 0.0035, в результате расчетов – 0.0034. По результатам расчетов
относительная погрешность по сравнению с аналитическим решением
составляет менее 3%.
На основе полученных результатов расчета задач удара в программе LSDYNA , можно сделать вывод, что при корректном определении конечноэлементной модели, при правильном использовании исходных данных и
определении исходных нагрузок расчеты, проведенные методами конечноэлементного моделирования, весьма близки к практическим результатам. Все это
позволяет промышленным предприятиям использовать данные программы для
своих исследований и расчетов.
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«МОДЕЛИРОВАНИЕ» ЧЕЛОВЕКА В ИНФОРМАЦИОННОМ
ОБЩЕСТВЕ
Данная статья посвящена расширению способностей человека в
информационном обществе, поскольку преобразование человека по подобию
технологии содействует определенной форме технологического определения
идентичности.
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This article is devoted to expansion of abilities of the person in information society as
transformation of the person on similarity of technology promotes a certain form of
technological definition of identity.
Keywords: information society, culture, Man, identity.
В современном информационном обществе, с развитием компьютеризации
и телекоммуникаций во всех аспектах жизнедеятельности человека изменилось
и представлении о философии. Философия для науки, «вспомогательный
предмет», который «очищает» воображаемую среду, разъясняет научные знания
о природе, демонстрирует свой прогрессивный характер, и, показывает
нелепость, если возникают альтернативы основным положениям, которые не
должны создавать «напряжение цивилизации» согласно Попперу. Исключается
любая позиция инвертирования вопроса и ответа, может ли цивилизация
выдержать напряжение необузданной технологии [1, 2, 3, 4].
В настоящем информационном обществе меняется и сам человек,
трансформируются его взгляды и идеи. Жизнь все больше устремлена в будущее,
она ищет и создает все новые формы применения интеллекта человека,
воплощает его самые немыслимые замыслы, и естественно, что культура
современности резко отличается от культуры предыдущей эпохи. Х. Ортега-иГассет писал, что «наша жизнь более живая, напряженная, насыщенная, чем все
предыдущие, и тем самым более проблематичная. Она не может
ориентироваться на прошлое, она должна создавать себе собственную судьбу».
Многие ученые считают, что развитие техники приводит к перерождению
человека, который становится как бы придатком машины.
Происходят изменения в моделировании человека. Понятие компьютера
как расширение способностей человека было трансформировано, что
способствовало возникновению понятия превосходящего искусственного
интеллекта. Представлено ли это как прямой процесс преобразования человека
по подобию технологии или как более утонченная форма технологического
определения идентичности. Мы знаем точно, что мы представляем собой, т.е. как
смоделированы, но мы еще не знаем о себе, какова спецификация следующей
моделирующей программы – результат один и тот же, компьютер доминирует
над самопознанием. Все же понятие превосходящей мощности компьютеров
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намного больше имеет отношение к переосмыслению, что есть человек сам, а не
с технологиями, захватившими сущность человеческого разума, ведь человек это
тот, который проявляет ответственность, мудрость, сочувствие, сострадание,
самопожертвование, высказывает мнение и суждение. Целая культурная сфера
становится зависимой от технологии, основанием которой является
инструментальная рациональность, таким образом, человек не представляет себя
без гаджетов, инвойсов, которые становятся непременным атрибутом
современного человека информационного общества. Человек ассоциирует себя
именно с гаджетами, создавая имидж современности [5, 6, 7, 8, 9].
По мнению Ж.Эллюля, технический прогресс породил в обществе абсурд,
который связан с производством и потреблением материальный благ; и с бытием
личности, где все сводится к потреблению всевозможных излишеств. «Человек
нашего общества…превратился в человека, очарованного разнообразием
картинок, интенсивностью шумов, дисперсией информации… Человек захвачен
вселенной случайных и массово навязываемых возможностей». Именно
технические средства массовой коммуникации «служат массе и толпе и
навязывают сознание определенного конгломерата индивидов».
Однако вряд ли безоговорочно можно согласиться с этой точкой зрения о
негативном влиянии техники. Очевидно, что с развитием техники, ростом уровня
СМИ увеличивается зависимость способов создания культурных образцов и их
распространения от технических средств. Культура с появлением Интернета,
кино, видео, современной полиграфии превратилась в культуру для миллиардов
людей.
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MODIFIED CONCRETE AS A MODERN APPROACH TO LIFETIME
EXTENSION OF REINFORCED CONCRETE HIGHWAY BRIDGES
The article is devoted to a modified method of extending the service life of
bridges using concrete. Bridges is one of the oldest engineering structures erected by
man to overcome obstacles. Bridges are associated with overcoming some reservoirs,
however, at the moment bridges are laid not only above the water surface, but just over
other roads as interchanges.
Key words: modified concrete, bridge, micro silica, superplasticizer, water
repellent, fiber.
Известно, что одним из первых видов мостов был наплавный мост,
основанный на плавучей способности некоторых природных материалов.
Предпосылкой к нему стали мосты, созданные не руками человека, а природной
стихией – опрокинутое дерево через овраг, отсыпка поймы реки камнями в
результате землетрясения. Эти своеобразные мосты стали прообразом для
будущих инженерных конструкций.
Позже, в древнейшие времена были созданы первые деревянные балочные
и первые арочные каменные мосты [1].
На сегодняшний день при возведении мостов, в том числе автодорожных,
прибегают к использованию тяжелого бетона. Однако практика показывает, что
в процессе длительной эксплуатации автодорожного моста, сопровождающейся
нагрузками от машин и природными воздействиями, бетон имеет свойство
стареть и терять свои качества. Поэтому сейчас к нему предъявляют множество
жестких требований.
К тому же многие существующие в России автодорожные мосты
построены по старым нормам, с применением старых материалов, поэтому срок
их службы должен скоро закончиться. Уже сейчас они требуют реконструкции и
ремонта.
Фактическая долговечность автодорожных железобетонных мостов очень
низкая, всего 30-35 лет [2]. Поэтому сейчас при разработке проектной
документации и последующем возведении моста перед инженерами стоит задача
качественного расчета автодорожного моста на нагрузку и применении
современных
инновационных
материалов,
обеспечивающих
долгую
эксплуатацию проектируемого сооружения.
В частности, соблюдение жестких требований к бетону достигается путем
применения специальных добавок или использования повышенных марок
цемента.
Так, например, одним из направлений повышения эксплуатационных
свойств мостов является использование модифицированного бетона,
основанного на добавлении комплексных добавок. Этими добавками могут быть:
1. Микрокремнезем – применяется в случае если необходимо получить
бетон высокой прочности и водонепроницаемости, увеличить стойкость бетона
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к воздействию кислот и повышенной температуры или заменить часть цемента
(до 40%) при сохранении привычной прочности бетона.
В российском производстве применяется модификатор цементобетона
серии МБ. Он выглядит как порошок, состоящий из гранул – набор
ультрадисперсных частиц микрокремнезема в оболочке из суперпластификатора
и регулятора твердения. Небольшое количество добавок (дозировка
микрокремнезема 10% от массы цемента) существенно влияет на процесс
твердения цемента, улучшая его физико-механические свойства. Особенностью
высокопрочного состава является также его быстрый набор прочности.
2. Суперпластификатор (С-3) – при применении этой добавки
зафиксированы увеличение прочности до 140% от исходной, морозостойкости
до 1.5 марок и водонепроницаемости до 4 марок. Применим также в случае
необходимости увеличения подвижности бетонной смеси и сокращении сроков
распалубки бетона в случае если он твердеет в естественных условиях.
3. Гидрофобизация (гидроизоляция, уменьшение пористости бетона,
кремнийорганические составы) – бетон имеет достаточно пористую структуру, в
случае мостов пагубное воздействие воды возможно отовсюду, это и грунтовые
воды подмывающие опоры моста, это и просто осадки которые могут разрушить
основную пролетную конструкцию.
Одним из перспективных направлений гидрофобизации является
использование различных кремнийорганических составов – это краски,
покрытия, пропитки, гидрофобизующие добавки в бетоны и растворы и ряд
других направлений. Они создают на поверхности пор тончайшую
водонепроницаемую пленку.
4. Фиброволокно – материал, в случае применения которого в количестве
0,1% по объему обеспечивает устойчивость к выступанию воды, оседанию,
растрескиванию
при
пластической
усадке,
истиранию,
циклам
замораживание/оттаивание, сопротивление удару, а также огнестойкость,
остаточную прочность, антимикробную защиту и пониженную проницаемость.
Обычная дозировка составляет 0,1% по объему или 0,6 - 0,9 кг/м3 бетона.
Выводы
Проектирование и строительство мостов было и остается уникальным
процессом строительной отрасли. Было установлено, что одним из направлений
повышения эксплуатационных свойств мостов является использование
модифицированного бетона. Современный рынок может предложить различные
варианты добавок, увеличивающих необходимые показатели бетона.
Применение тех или иных добавок, направлено на совершенствование этой
инженерной
конструкции
и
увеличению
продолжительности
её
эксплуатационной пригодности.
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Аннотация: в статье изучена история музейной педагогики, дается
определение, рассматриваются основные цели и т.д. Также в статье
рассматривается потенциал музейной педагогики для патриотического
воспитания школьников.
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Abstract: the article deals with the history of Museum pedagogy, provides a
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Museum pedagogy for Patriotic education of students.
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Термин «музейная педагогика» появилась еще в XIX в. в Германии.
Первоначально музейную педагогику воспринимали как направление музейной
работы с учащимся. С начала 60-х годов ХХ века музейную педагогику начали
рассматривать как область знаний и направление исследований.
В настоящее время существуют различные подходы к определению
сущности, содержания понятия «музейная педагогика».
Б.М. Бим-Бад
определяет музейную педагогику как «область науки, изучающая историю,
особенности культурно-образовательной деятельности музеев, методы
воздействия музеев на различные категории посетителей, взаимодействие музеев
с образовательными учреждениями и др.»85. С точки зрения О. Л. НекрасовойКаратаевой, музейная педагогика – это «научная дисциплина, находящаяся на
стыке музееведения, педагогики и психологии, предметом которой являются
культурно-образовательные аспекты музейной коммуникации»86.
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На наш взгляд, более точное определение, которое применимо в данной
работе, дает Б.А. Столяров. Он рассматривает музейную педагогику как «отрасль
педагогической науки и построенную на ее основе научно-практическую
деятельность, ориентированную на передачу культурного опыта в условиях
музейной среды»87.
Основной
целью
музейной
педагогики
является
приобщение
подрастающего поколения к музеям, их деятельности, а также развитие
творческих способностей учащейся молодёжи, передача накопленных знаний и
опыта.
Одним из направлений музейной педагогики является воспитание
патриотизма учащейся молодёжи. Патриотические чувства, идеалы
старшеклассников формируется средствами целенаправленной воспитательной
работы.
Музейная
педагогика
дает
немалые
возможности
для
целенаправленного и систематического развития патриотического воспитания.
Именно музейная педагогика во многом является связующим звеном между
школой и музеем. Это тем более важно, когда музей есть в самой школе, является
результатом творческой поисковой работы школьного коллектива.
Успешная реализация возможностей (коммуникативных, культурнопросветительских, дидактических, мотивационных) музейной педагогики
зависит от создания ряда организационно-педагогических условий: Концепции
воспитания средствами музейной работы, наличия общешкольного Совета,
необходимых документов (Положения, Правил работы для школьников),
организации актива, поисковых групп, методического обеспечения
(использование средств стимуляции, портфолио, памятки по работе с
документами), взаимодействия с социальными партнёрами. Наличие данных
условий обеспечивает реализацию педагогических возможностей музейной
педагогики в формировании у школьников целостной картины мира, осознания
ими необходимости самостоятельной работы в развитии своих личностных
способностей, в осознании себя патриотом своей страны88.
Музейная педагогика обладает большим потенциалом воспитательного
воздействия
на
старшеклассников.
Культурно-просветительские
и
дидактические возможности проявляются в приобщении к истории и культуре с
помощью изучения фактов, биографии, мемуаров, писем, посещение
достопримечательностей, рассматривание артефактов – всё это способствует
реализации мотивационной возможности музейной педагогики - привитию у
старшеклассников любви к своей Родине. Более того, музейная педагогика
предполагает проведение поисково-собирательной работы, знакомство и встречи
с интересными людьми, то есть обладает возможностями для развития
коммуникативных умений школьников. Это дает возможности для личностного
приобщения старшеклассников к истории своей семьи, родного края, страны.
Они сами осознают, как сильно любили свою Родину наши предки, как много
Столяров Б.А. Музейная педагогика. История, теория, практика. - М., 2014. С. 211.
Музейная педагогика / под редакцией А.Н.Морозовой, О.В.Мельниковой, Творческий
центр, Москва, 2008, С. 115.
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сил они вложили во имя семьи, народа и своей земли. Личностное приобщение к
истории воспитывает уважение у старшеклассников к своим предкам и их
наследию. Без такого приобщения невозможно воспитывать патриотизм у
подрастающего поколения89.
В связи с этим целесообразно более подробно рассмотреть понятия
«патриотизм» и «патриотическое воспитание».
Само понятие «патриотизм» происходит от греч. patris, что в переводе
означает – родина, отечество. В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова,
патриотизм понимается как «преданность и любовь к своему отечеству, к своему
народу». Более расширенное определение дается Т.Ф. Ефремовым: «Патриотизм
– это любовь к своему отечеству, преданность своему народу и ответственность
перед ним, готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей
Родины». В результате изучение и анализа этих и других источников, можно
прийти к выводу, что патриотизм – это любовь к своей родине, уважение к ее
истории и традиции, гордость за своих героев, предков и их достижении,
готовность пожертвовать своими интересами ради своего народа, готовность
защитить свои земли, стремление улучшить помогать своим, желание трудится
во имя своего народа и Отчизны.
Патриотическое воспитание – это процесс взаимодействия одного субъекта
с другим, направленный на формирование патриотических убеждений и
развитие патриотических чувств у одного и/или у обоих субъекта.
В результате изучение и анализа различных подходов к определению
патриотического воспитания, можно конкретизировать определение, которое
наиболее точно подходит к цели и задачам
нашего исследования.
Патриотическое воспитание в общеобразовательных школах – это процесс
взаимодействии между учеником и педагогом, направленный на воспитания
чувств любви к Родине, приобщение к истории своей Отчизны, уважение к
культуре и традиции у школьников.
В качестве задач патриотического воспитания в общеобразовательных
школах назовём следующие: развитие чувства любви к своей Отчизне, земле,
народу, семье, а также привитие уважения к истории, культуре, традиции своего
народа.
Изучение имеющегося опыта, научной литературы показало, что в
организации патриотического воспитания, в определении его целей и средств,
несмотря на имеющиеся достижения, есть недостатки. Например, у некоторых
школьников сложились искаженные ценностные представления о патриотизме.
Материальные ценности и блага преобладают над духовным. Основным
источником формирования у молодёжи представлений о роли патриотизма в
жизни человека, общества являются Интернет, где активно и чрезмерно
пропагандируются чуждые нашим соотечественникам идеологические
установки: потребительское отношение к жизни, культ индивидуализма,
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равнодушие к родной истории, забвение культурных традиций, традиционных
ценностей, космополитизма.
Также следует учитывать потребность молодёжи в новых формах и
средствах воспитания, которые будут соответствовать их интересам и
склонностям. Изучение положительного педагогического опыта позволило
предположить, что одним из таких новых средств является работа по созданию
виртуального музея, которая позволяет сочетать традиционные формы музейной
работы с новыми, информационными.
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МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕ С ОРТОГОНАЛЬНЫМ ЧАСТОТНЫМ
РАЗДЕЛЕНИЕМ (OFDM)
Аннотация: В статье рассмотрена система OFDM, а так же рассмотрены
вопросы о понимании ортогональности, о реализации OFDM с использованием
преобразований FFT.
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ORTHOGONAL FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING (OFDM)
Abstract: The article considers the OFDM system, as well as questions on
understanding orthogonality, on the implementation of OFDM using FFT
transformations.
Key words: OFDM, FTT, subcarriers, orthogonality.
Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением (OFDM)
представляет собой цифровую схему модуляции с множеством несущих, которая
расширяет понятие модуляции одиночной поднесущей, используя несколько
поднесущих в одном и том же канале. Вместо того, чтобы передавать
высокоскоростной поток данных с одной поднесущей, OFDM использует
большое количество близко расположенных ортогональных поднесущих,
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которые передаются параллельно. Каждая поднесущая модулируется обычной
схемой цифровой модуляции (такой как QPSK, 16QAM и т. д.) при низкой
скорости передачи символов. Однако комбинация многих поднесущих позволяет
скорости передачи данных, подобные обычным схемам модуляции с одной
несущей, в эквивалентных полосах пропускания. OFDM основан на хорошо
известной методике мультиплексирования с частотным разделением (FDM). В
FDM различные потоки информации отображаются на отдельные параллельные
частотные каналы. Каждый канал FDM отделен от других частотным защитным
диапазоном для уменьшения помех между соседними каналами.
Схема OFDM отличается от традиционного FDM следующими
взаимосвязанными способами:
1. Несколько несущих (называемых поднесущими) несут информационный
поток,
2. Поднесущие ортогональны друг другу, и
3. Защитный интервал добавляется к каждому символу, чтобы минимизировать
разброс задержки канала и межсимвольные помехи.
В частотной области множество соседних тонов или поднесущих каждый
независимо модулируется сложными данными. Обратное преобразование FFT
выполняется на поднесущих с частотной областью для создания символа OFDM
во временной области. Затем во временной области между каждым из символов
вставлены защитные интервалы для предотвращения межсимвольных помех в
приемнике, вызванных разбросом многолучевой задержки в радиоканале.
Несколько символов могут быть объединены для создания окончательного
сигнала пакета OFDM. В приемнике БПФ выполняется на символах OFDM для
восстановления исходных битов данных.
Понимание OFDM
Простая реализация аналоговой системы OFDM
Мы будем использовать простую аналоговую реализацию, чтобы показать
основные принципы генерации сигнала OFDM. В этой простой системе OFDM
имеется N синусоидальных входных сигналов. Каждая поднесущая передает
один бит информации (всего N бит), как указано ее наличием или отсутствием в
выходном спектре. Частота каждой поднесущей выбирается для формирования
набора ортогональных сигналов. Эти частоты также известны в приемнике для
восстановления сигнала. Обратите внимание, что выход обновляется с
периодическим интервалом T, который формирует период символа. Чтобы
поддерживать ортогональность, T должен быть обратным интервалу
поднесущих.
Понимание ортогональности - важность ортогонально расположенных
поднесущих?
Сигнал OFDM может быть описан как набор близко расположенных поднесущих
FDM. В частотной области каждая переданная поднесущая приводит к спектру
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функции sinc с боковыми лепестками, которые создают перекрывающиеся
спектры между поднесущими, см. Диаграмму «Частотный спектр сигналов
OFDM» ниже. Это приводит к интерференции поднесущих, за исключением
ортогонально разнесенных частот. На ортогональных частотах отдельные пики
поднесущих все совпадают с нулями других поднесущих. Такое перекрытие
спектральной энергии не мешает способности системы восстановить исходный
сигнал. Приемник умножает (то есть коррелирует) входящий сигнал с помощью
известного набора синусоид для восстановления исходного набора
отправленных бит.
Использование ортогональных поднесущих позволяет увеличить количество
поднесущих на ширину полосы, что приводит к увеличению спектральной
эффективности. В идеальном OFDM-сигнале ортогональность предотвращает
помехи между перекрывающимися несущими. В системах FDM любое
перекрытие в спектрах смежных сигналов приведет к помехам. В системах
OFDM поднесущие будут мешать друг другу только в случае потери
ортогональности. Например, ошибка частоты приведет к смещению частот
поднесущих, так что спектральные нули больше не будут выровнены, что
приведет к интерференции между поднесущими
Простая цифровая система OFDM Реализация с использованием преобразований
FFT
Концепции, используемые в простой аналоговой реализации OFDM, могут быть
расширены до цифровой области с использованием комбинации обработки
цифрового сигнала с быстрым преобразованием Фурье (FFT) и обратного
быстрого преобразования Фурье (IFFT). Эти преобразования важны с точки
зрения OFDM, поскольку они могут рассматриваться как отображение входных
данных с цифровой модуляцией (символов данных) на ортогональные
поднесущие. В принципе, IFFT принимает входные данные частотной области
(комплексные числа, представляющие модулированные поднесущие) и
преобразует их в выходные данные временной области (аналоговый сигнал
символа OFDM).
В цифровой системе OFDM входные биты группируются и сопоставляются с
исходными символами данных, которые представляют собой комплексное
число, представляющее точку созвездия модуляции (например, символы BPSK
или QAM, которые будут присутствовать в одной системе поднесущих). Эти
сложные исходные символы обрабатываются передатчиком, как если бы они
находились в частотной области, и являются входами в блок IFFT, который
преобразует данные во временную область. IFFT принимает N исходных
символов в то время, когда N - количество поднесущих в системе. Каждый из
этих N входных символов имеет период символа T секунд. Напомним, что выход
IFFT является N ортогональными синусоидами. Эти ортогональные синусоиды
имеют разную частоту, а самая низкая частота - постоянная.
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Входные символы представляют собой комплексные значения, представляющие
отображаемую точку созвездия, и поэтому определяют как амплитуду, так и фазу
синусоиды для этой поднесущей. Выход IFFT представляет собой суммирование
всех N синусоидов. Таким образом, блок IFFT обеспечивает простой способ
модуляции данных на N ортогональных поднесущих. Блок из N выходных
выборок из IFFT составляет один символ OFDM.
После некоторой дополнительной обработки сигнал временной области,
который получается из IFFT, передается по радиоканалу. В приемнике блок FFT
используется для обработки принятого сигнала и переноса его в частотную
область, которая используется для восстановления исходных битов данных.
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МЫШЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЕЙ ТОЧНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
НЕСУЩЕСТВЕННО ОТЛИЧАЕТСЯ ВОПРЕКИ ГЛУБОКИМ
ОТЛИЧИЯМ НАУК
Показано, что, несмотря на принципиальные отличия условий научной
деятельности, их результатов, мышление авторов точных и общественных наук
имеет гораздо больше сходств, чем отличий. Выделение точных наук из
общественных наук произошло по причине резко возросшего спроса на товары
(работы, услуги), соответствующие их описанию, при отсутствии
непосредственного спроса на достижения общественных наук.
Ключевые слова: синкретические имена, полисемия, декомпозиция,
омоним.
THINKING OF A AUTHORS IN EXACT AND SOCIAL SCIENCES IS NOT
SIGNIFICANTLY DIFFERENT IN SPITE OF DEEP DIFFERENCES
SCIENCES
It is shown that, despite the fundamental differences in terms of scientific
activities and their results, the thinking of authors in exact and social sciences has much
more similarities than differences. The exact sciences Escape from the social sciences
occurred because of a sharply increased demand for goods (works, services)
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appropriate to their description, in the absence of direct demand on the achievements
of the social sciences.
Keywords: syncretic names, polysemy, decomposition, homonym.
Принципиальное отличие точных (физико-математических, химических,
технических и т.п.) наук от общественных (гуманитарных, богословских) наук в
том, что:
- первые оперируют элементарными именами, связанными строгими
родовидовыми отношениями,
- вторые оперируют синкретическими именами, связанными тотальной
полисемией.
То есть в точных науках постоянно применяется декомпозиция –
разложение целого на части, замена сложного на простое, для чего используются
формулы. В общественных науках, наоборот, простое усложняется посредством
софистики.
Так, к примеру, в учебнике физики масса заменятся на произведение
плотности и объёма, что выражается формулой m = p*v. Объём выражают как
произведение линейных (элементарных) размеров: v = a*b*c. Таким способом
воедино связываются в строгие родовидовые отношения все имена,
обозначающие объекты (тела) или свойства реального мира.
Наоборот, в учебнике по обществознанию ни сразу, ни потом не даётся
внятного толкования государства через элементарные имена и далее, на
протяжении сотен страниц текста, автор учебника толкует государство как
синоним общества, власти, системы органов управления и т.п., которые также
внятно и однозначно не сформулированы.
В общественных науках части целого не отличают от целого и, как
следствие, целому приписывают свойства одной из частей либо целое
игнорируется за исключением отдельной её части. Примеры:
- если 5% населения выходили в море, то страна причисляется к «морским
державам», которые противопоставляются «неморским» странам,
- несмотря на то, что читать и писать умели около 14% населения, культура
признаётся «золотой» (читай: всероссийской),
- если 1% служащих органов власти, используя должностное положение,
применяли насилие, то страна причисляется к «тоталитарным» странам, которые
противопоставляются «демократическим» странам, причём вопреки тому, что в
первых странах демократия прописана в основном законе страны, а во вторых –
нет,
- именование США «Америкой» вопреки тому, что США – одна из
полусотни государств и зависимых территорий на одноимённом массиве суши.
В общественных науках объект либо его части не отличают от его (их)
свойств. Примеры:
- именование органов власти властями,
- толкование общества как совокупности общественных отношений.
В общественных науках пессимизируемый феномен (например, Россия)
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сравнивается на всём протяжении времени своего существования с
рекламируемым феноменом (например, Европа) по критериям, взятым для
«европы» образца настоящего, а не соответствующего времени.
Кратко опишем принципы декомпозиции имён общественных наук,
которые нами использованы в создании реестра слов (reestrslov.ru).
1. Прежде всего в имени общественных наук требуется различить:
- омоним, обозначающий принадлежность обозначаемого объекта (или его
свойства) к реальному миру,
- омоним, обозначающий вымышленную принадлежность (примеры:
власть как некий существующий вне людей феномен; Запад как союз стран).
Родовидовые деревья для реального и вымышленного строятся отдельно.
2. Далее имя общественных наук нужно проверить на синкретику объекта
(тела) и его свойств и разделить омонимы, обозначающие тело и его свойства.
Государство
тело

свойство

Государство с размерностью [тело]

Государство с размерностью [свойство]

3. На третьем этапе декомпозиции необходимо тело разложить на
одноимённые тела (омонимы), аналогично разлагаются свойства.
Государство с размерностью [тело]
территория

страна в значении «территория»

люди

страна в значении «население территории»

4. Далее территория делится на пространственные части (географические
объекты), население территории, как вариант, - на обывателей и систему органов
власти в значении «служащие органов власти». Государство с размерностью
[свойство] можно разложить на власть как способность человека и на
пресловутый механизм управления территории. И т.п.
Преимущество декомпозиции в том, что она:
- устанавливает связь слов с реальным миром,
- устраняет путаницу слов и обеспечивает единство терминологии.
В результате декомпозиции можно уяснить, к примеру, что система
органов власти – это идиома (!), обозначающая некоторых граждан, имеющих
правовую связь с юридическими лицами, действующими от имени Российской
Федерации. То есть система органов власти – это не система, не органов и не
власти. В примитивном синкретическом мировоззрении «государство» - это
некие согласованно как единое целое действующие злые сверхъестественные
существа, ненавидящие «общество» - выдающуюся часть-целое непоймичего, то
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ли населения (причём непонятно какой страны или даже планеты), то ли святых
духов.
Казалось бы, явные отличия точных и общественных наук – прямое
следствие глубоких умственных, поведенческих отличий между деятелями этих
наук. На первый взгляд, авторы точных наук отличаются от авторов
общественных наук устойчивым навыком аналитического мышления, тогда как
мышление авторов общественных наук следует характеризовать как
синкретическое, то есть как примитивное.
Однако если бы мышление авторов точных и общественных наук имело
отличия, то авторы точных наук критиковали бы тексты общественных наук если
не ради справедливости, а хотя бы ради перераспределения финансирования в
свою пользу; приглашённый на ток-шоу политической тематики «физик»
постоянно перебивал бы речь «лирика», реагируя на грубое и бессознательное
применение «лириками» метонимий90: власть вместо орган власти, Кремль
вместо представитель администрации и т.п. и т.д. Но ничего подобного не
наблюдается, политическую речь «физика» невозможно отличить от речи
«лирика» [1].
Наши 25-летние опросы, включенное интервью91 деятелей точных наук92
показали, что те неспособны критично проанализировать тексты общественных
наук, то есть ни осуществить декомпозицию синкретических имён, ни связать
эти имена с объектами реального мира. Более того, исследования показали, что
деятели точных наук не способны что-либо предложить вместо текстов
общественных наук, а некоторые из них даже убеждены в том, что общественные
науки нужны!
В типичном тесте «выберите неправильное выражение» все (!) выбирали
словосочетание «Лес шептал», проигнорировав словосочетание «Кремль
сказал». Респонденты объясняли свой выбор тем, что «лес» - неодушевленный
предмет, и он не может шептать, а фразу «Кремль сказал» они слышат или
читают каждый день в СМИ, и, значит, так общепринято.
Ни один из испытуемых выпускников естественнонаучных или
технических факультетов не заинтересовался проблемой заведомо спорного
деления России на части «света» вдоль Урала, несмотря на наши многолетние
попытки «достучаться до здравого смысла». Всех (!) респондентов устраивало
то, что страну ежедневно делят на части «света» ведущие выпусков прогноза
погоды.
Наши исследования показали, что у обладателей высшего образования по
точным и общественным наукам одинаковый тип мышления, основанный на
некритичном заучивании и машинальном воспроизведении:
- соответствия слов (знаков),
- методов (приёмов) анализа или имитации анализа.
То есть «физики» заучивают связь массы с объёмом, а «лирики»
90

Употребление метонимий – неотъемлемое проявление синкретического мышления.
Автор статьи окончил очный курс университета по специальности «Физика».
92
Всего подверглись опросам, интервью, наблюдениям свыше 100 человек – студентов, выпускников вузов,
обладателей учёных степеней.
91
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государства с властью и т.п., без попыток обращения к реальному миру,
воспроизводя или домысливая эти связи по аналогии.
Единственное у них отличие, пожалуй, в том, что деятели точных наук
поднаторели в оперировании знаками, а деятели общественных наук – словами.
Все принципиальные отличия точных и общественных наук вызваны не
теми, кто творит эти науки, а теми, кто заказывает и/или принимает их
результаты.
Гарантом точности точных наук выступает их конечный потребитель. У
точных наук два вида конечных потребителей:
1) покупатели товаров (работ, услуг) для собственных нужд либо для
продажи:
- организации, интересы которых защищает гражданский кодекс,
- граждане - потребители товаров (работ, услуг), интересы которых
защищает, помимо гражданского кодекса, закон о защите прав потребителей;
2) организации военно-промышленного комплекса.
Конечный потребитель платит за товар (работу, услугу), который должен
полностью соответствовать его описанию. Поставщик неработающего пылесоса
будет засужен, а поставщик падающих ракет сядет в тюрьму. Как следствие,
производители пылесосов и ракет активно воздействуют на авторов точных наук,
стремясь пресечь халтуру и мошенничество в самом зародыше.
У текстов общественных наук нет конечного потребителя, и в этом случае
ни кем не предъявляются требования соответствия товара его описанию. Хуже
того: товар и не предполагается. В условиях полной безнаказанности авторы
общественных наук пишут не просто бред, а бред, направленный на
дискредитацию страны, из бюджета которой они получают финансирование.
Утрированно: точные науки сформировались и выделились из
общественных наук не благодаря честности и порядочности отдельных учёных,
их сверхспособностям, их стремлению познать реальный мир, а благодаря рынку
и войнам. Напротив, бюджетное финансирование при отсутствии конечного
потребителя
и/или
жёсткого
неминуемого
гражданско-правового,
административного и уголовного наказания, как говорится, морально разлагает
учёных.
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НАЛОГОВАЯ КУЛЬТУРА – КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В статье рассматривается понятие налоговой культуры в качестве
одного из основных элементов системы налогообложения. Налоговая культура
характеризуется совокупностью субъективных и объективных факторов
поведения налогоплательщика, форм взаимоотношения налогоплательщика с
органами налоговой службы, что способствует развитию налоговой системы
государства. Формирование налоговой культуры — сложный процесс,
сочетающий в себе экономический, социальный, информационный, правовые
аспекты. Налоговая культура должна выступать регулятором поведения не
только каждого налогоплательщика, но и должностных лиц налоговых органов.
Ключевые слова: налоговая культура, налоговый менталитет, налоговая
дисциплина, налоговая система.
The article considers the concept of tax culture as one of the main elements of
the taxation system. Tax culture is characterized by a combination of subjective and
objective factors of the taxpayer's behavior, forms of the relationship between the
taxpayer and the tax authorities, which contributes to the development of the tax system
of the state. The formation of a tax culture is a complex process that combines the
economic, social, information, legal aspects. Tax culture should act as a regulator of
behavior not only for each taxpayer, but also for officials of tax authorities.
Key words: tax culture, tax mentality, tax discipline, tax system.
Налоговая система является важнейшим инструментом в обеспечении
экономического, социального и культурного развития страны. Ежегодно
Правительством РФ принимаются различного рода меры по реформированию
налогового института. Данные меры направлены на упрощение
налогообложения и ужесточение налогового администрирования, однако
прогресса в развитии налоговой культуры и налоговой дисциплины, как ее
составляющей,
не
наблюдается.
В
связи
с
этим
является
целесообразным рассмотреть понятие налоговой культуры, а также определить
ее роль в системе налогообложения.
Прежде всего, необходимо отметить, что само понятие культура
представляет собой совокупность производственных, общественных и духовных
достижений люде [2]. В более широком смысле – это «специфический способ
организации и развития человеческой жизнедеятельности, представленный в
продуктах материального и духовного труда, в системе социальных норм и
учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к
природе, между собой и к самим себе» [4]. Таким образом, культура отражает
общественно-экономическое развитие государства, этнические и национальные
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особенности его граждан.
Понятие налоговой культуры впервые появилось в начале XX в. в работах
Й. Шумпетера в рамках нового научного междисциплинарного направления –
фискальной социологии, интегрирующей экономический, финансовый,
исторический и социально-психологические аспекты теорий налогообложения и
их развития. Главный акцент в данном направлении – это социальные процессы,
происходящие в обществе и их влияние на налогообложение в государстве.93
В настоящее время существуют различные подходы к определению
понятия налоговой культуры. С точки зрения одних авторов налоговая культура
рассматривается как проявление налогового поведения по своевременной и
полной уплате налогов и сборов и как правовой и гражданской обязанности. Так
О.Н. Савина и П.Ю. Раминская указывают, что «налоговая культура – это
совокупная гражданская позиция населения по отношению к уплате налогов и
сборов и налоговой системе в целом. Налоговая культура выступает частью
политической культуры и складывается из понимания гражданами
необходимости уплаты налогов для государства и общества, а также знания
своих прав и обязанностей при их уплате. Она зависит во многом от
правосознания населения, от легитимного отношения к власти, от
нравственности общества в целом и менталитета каждого человека» [3].
Расширяя сферу проявления налоговой культуры, некоторые авторы
включают в ее понимание и действия контролирующих органов. Данной позиции
придерживается И.И. Курков, который подчеркивает, что «налоговая культура
представляет собой систему ценностей, норм, установленных правил и
принципов в сфере налоговых отношений; некую модель, которая включает в
себя правомерные действия, как налогоплательщиков, так и налоговых органов»
[1].
В настоящее время авторы выделяют ряд проблем, препятствующих
развитию налоговой культуры в РФ. Среди них можно выделить:
─ нестабильное налоговое законодательство РФ;
─ недостаточная система информирования, консультирования граждан;
─ недоверие со стороны населения по отношению к налоговым органам;
─ процесс глобализации как причина роста конкуренции фирм и вследствие
этого – постоянный поиск хозяйственными субъектами способов
минимизации налоговых платежей.
При этом необходимо отметить, что из вышеперечисленных проблем,
вытекают направления, способствующие их решению. Такие как:
─ принятие мер по упрощению налогового законодательства РФ и
совершенствованию механизма разрешения налоговых споров;
─ существенное повышение эффективности взаимодействия налоговых
органов с налогоплательщиками;

Доброскок О.В. Налоговая культура в Российской федерации // Современная наука: актуальные проблемы
теории и практики – 2015 - № 07 // URL: http://www.nauteh-journal.ru/index.php/---ep15-07/1524-a (дата обращения
22.04.2017)
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─ повышение информирования, развитие налогового консультирования

граждан, рекламно-информационные мероприятия, использование
каналов СМИ;
─ повышение имиджа и престижа работы в налоговых органах.
Налоговый менталитет – совокупность отношений, убеждений, норм,
установок, разделяемых налоговыми органами и налогоплательщиками, который
диктует тенденции поведения. Важно формирование не только положительного
образа работника налогового органа, но и добросовестного налогоплательщика.
Следует акцентировать внимание на том, что высокий результат не может быть
достигнут при ориентации всех мер на конкретных субъектов налоговых
отношений, иначе говоря, необходимо рассматривать весь комплекс отношений,
без выделения определенных единиц из него. Налоговый менталитет – целостная
система
взаимоотношений между налогоплательщиками и налоговыми органами.
Неправомерные действия одной из сторон приводят к нестабильности всей
системы и неэффективности применяемых мер [5].
Важнейшим элементом налоговой культуры является налоговая
дисциплина, представляющая собой систематическое обучение, развитие и
контроль моральных и финансовых способностей и возможностей
налогоплательщика рассчитываться с бюджетами с учетом различных ситуаций
взаимодействия налоговых инспекций по приему и оформлению налогов и
налоговых обязательств.
В поведении налогоплательщиков отсутствует стереотип престижности
исполнения налогового обязательства налогоплательщиком, а значит, не
наблюдается
активного участия в экономической и социальной жизни общества,
полноправным членом которого он является.
Задача повышения уровня налоговой культуры достаточно сложна, так как
такая система налогообложения теоретически требует:
─ высококвалифицированного профессионального обеспечения;
─ хорошо организованной службы отслеживания и контроля за уплатой
налогов;
─ высокого уровня законопослушания.
Одним из направлений в развитии налоговой культуры является
установлений тесной взаимосвязи между деятельностью налогоплательщиков и
налоговых органов. В настоящий момент Федеральная налоговая служба
проводит определенную работу с налогоплательщиками по поводу их налоговой
культуры. Официальный сайт в Интернете представляет широкий спектр
возможностей для налогоплательщиков: информацию о требованиях к
налогоплательщикам, образцы необходимых документов, программы,
предназначенные для создания налоговых деклараций и прочая полезная
информация. Помимо этого проводится значительная работа в СМИ, издаются
учебники по налогообложению, корректируется Налоговый кодекс, проводятся
тематические семинары и конференции.
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Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что состояние налоговой
культуры в стране зависит от уровня развития системы налогообложения.
Высокий и эффективный уровень системы налогообложения можно достичь при
высоком уровне развития экономики и высоком уровне налоговой культуры в
обществе. Формирование налоговой культуры — сложный процесс, сочетающий
в себе экономический, социальный, информационный, правовые аспекты.
Налоговая культура должна выступать регулятором поведения не только
каждого налогоплательщика, но и должностных лиц налоговых органов.
Налоговая культура характеризуется совокупностью субъективных и
объективных факторов поведения налогоплательщика, форм взаимоотношения
налогоплательщика с органами налоговой службы, способствующая развитию
налоговой системы государства.
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НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ
Аннотация
В данной статье рассматривается налогообложение криптовалют на примере
стран Европейского союза и Японии. Прежде всего, речь будет идти о Bitcoin,
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как о наиболее распространённой криптовалюте.

Abstract
This article is about tax regulation of cryptocurrencies in European Union and Japan.
The topic is mainly about tax regulation of Bitcoin as the most used cryptocurrency.
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Криптовалюта — это электронное платёжное средство, учёт операций с
которым ведётся на основе протокола без внешнего администрирования. Все
произведённые операции отличаются прозрачностью, они доступны всем
участникам системы.
Немного об истории криптовалют. Криптографы занимались разработками
протоколов электронной наличности ещё с начала восьмидесятых годов
прошлого века. Считается, что разработка наиболее известной криптовалюты
Bitcoin началась в 2007 году группой разработчиков под псевдонимом Сатоси
Накамото. В 2009 году разработка была закончена, сеть запущена, а первый
обмен Bitcoin на реальный товар произошёл годом позже.
В мире нет ни одного банка, который бы выпускал Bitcoin. Эмиссией
занимаются сами пользователи системы, которые создают 1 BTC, который
приходит на интернет-кошелёк. Каждый счёт анонимен и создаётся для одной
транзакции, после её проведения он уничтожается. Установить участников
сделки невозможно, в связи с этим у правительств многих стран такое
повышенное внимание к криптовалютам, к налоговому регулированию.
На первый взгляд, доход от цифровых валют почти невозможно облагать
налогами. Решения данного вопроса довольно разные, одно из наиболее
интересных по мнению автора — это использование программного обеспечения
LibraTax, которое может облегчить сам процесс налогообложения. Это ПО было
создано калифорнийскими разработчиками в связи с введением новых правил,
изложенных налоговым управлением США, в которых Bitcoin рассматривается
как собственность, то есть пользователи обязательно должны уплачивать налог
в цифровой валюте.
В мире нет единых стандартов налогообложения криптовалют, это
связано и с тем, что многие страны до сих пор отказываются признавать их
использование законным, и с тем, что у каждой страны, где криптовалюты
официально разрешены, есть свой собственный подход к их налогообложению.
Европейский опыт налогообложения криптовалют
В целом, к криптовалютам и к Bitcoin в частности в Евросоюзе относятся
положительно. При этом налоговое регулирование криптовалют различается в
ряде стран.
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С 2014 года в Великобритании Bitcoin стал считаться средством платежа,
его больше не облагали налогом на добавленную стоимость.
В Швеции эмиссия Bitcoin не облагается подоходным налогом, так как
согласно налоговому законодательству Швеции, эмиссия Bitcoin и иных
криптовалют приравнивается к деятельности, связанной с хобби. Но как только
это увлечение перерастает в профессиональную деятельность, создаёт профицит
в течение всего отчётного финансового периода и приносит годовой доход более
25 BTC, выпуск Bitcoin подлежит обложению подоходным налогом.
В Германии Bitcoin признаётся официальным расчётным средством. Но те
организации, которые используют криптовалюты в коммерческих целях,
подлежат пристальному вниманию, поэтому вести бизнес, используя
криптовалюты достаточно затруднительно. Таким организациям необходимо
получить лицензию на ведение данного вида деятельности, они должны иметь
подробный бизнес-план, регулярно вести отчётность, а также иметь уставный
капитал не менее семисот пятидесяти тысяч евро. Соблюдение этих условий
необходимо, так как правительство обеспокоено тем, что криптовалюты могут
использоваться террористами.
В Дании Bitcoin не является валютой, согласно официальному обращению
Управления финансового надзора. Bitcoin не подпадает ни под одну категорию
финансовых услуг, включая эмиссию электронных денег, поэтому он не
облагается никакими налогами.
Японский опыт
С 1 апреля 2017 года криптовалюта в Японии статус платёжного средства.
Ранее этот вопрос многократно обсуждался, но к конечному решению пришли
только сейчас. В самом документе прописано, что криптовалюта выполняет
функцию валюты, но не является официальной денежной единицей.
Так как раньше криптовалюту не признавали платёжным средством,
вопросы налогообложения практически не поднимались.
Некоторые эксперты, например Т.Судзуки из аудиторской компании PWC
Aarata считает, что криптовалюта несёт в себе достаточно высокие риски: «К
примеру, если какая-либо компания держит средства в биткоинах, то из-за
невозможности дать точную оценку этим объемам средств, она может в
определенный момент понести большие потери»94.
Есть и другое мнение, Ё.Хирано — директор Ассоциации по развитию
технологий blockchain — считает, что Bitcoin — наименее рисковая
криптовалюта, которая безопасна в использовании. «Сам по себе биткоин
действительно безопасен, поскольку с момента создания технологий блокчейн в
2009 году с ним не было никаких серьезных проблем», — заявил эксперт в
интервью для портала Mynavi. «Существует мнение, что виртуальную валюту
очень легко использовать для отмывания денег, поскольку она торгуется на
рынке свободно. Однако на самом деле подобные операции гораздо легче
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проводятся с обычными деньгами. Всё дело в прозрачности рынка биткоинов»,
— добавил Хирано.
В связи с новым законом банки планируют вплотную заняться
тестированием blockchain. Для этого Ассоциация японских банков намерена к
апрелю следующего года создать новую платформу для проведения
соответствующих тестов как крупными, так и региональными учреждениями.
Весь этот процесс будет проходить при поддержки ЦБ Японии и Агентства
финансовых услуг.
По оценкам специалистов, в случае успешного внедрения этой технологий
крупными банками, издержки по денежным переводам сократятся примерно на
5%, а это может привести к снижению банковской комиссии и повысить
клиентский спрос на услуги банков.
В то время как многие страны относятся к криптовалютам и к
использованию технологии blockchain положительно, некоторые государства,
например, Россия настроены скептически. В январе 2014 был внесён
законопроект по запрету использования Bitcoin на территории РФ, но
впоследствии никаких законодательных мер предпринято не было. Главным
аргументом противников криптовалют является то, что анонимность сделок
позволяет использовать цифровые валюты при покупке наркотиков, оружия,
поддельных документов, паролей от украденных электронных кошельков и так
далее.
Несмотря на достаточно убедительные аргументы, есть и сторонники
криптовалют и blockchain. Например, Герман Греф, глава Сбербанка. в ходе
своей лекции в мае 2016 года в бизнес-школе «Сколково» заявил, что введение в
России уголовной ответственности за обмен биткоинов приведет к остановке
развития технологии blockchain в стране и регрессу в целом. Также он признался,
что и сам занимается биткоин-трейдингом95.
В заключение можно отметить, что весь мир постепенно меняет отношение
к криптовалютам и вносит поправки в законодательства. Возможно, в будущем
появятся единые стандарты налогообложения криптовалют, но сейчас каждое
государство занимается внесением изменений в налоговое законодательство по
поводу криптовалют самостоятельно.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные определения
паллиативной медицинской помощи, её сущность и формы организации.
Проанализированы планы и результаты реализации государственной
программы РФ «Развитие здравоохранения» и её подпрограммы 6 «Оказание
паллиативной медицинской помощи, в том числе детям».
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THE DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF PALLIATIVE
MEDICAL CARE IN THE RUSSIAN FEDERATION
Annotation: The main definitions of palliative medical care, its essence and the
forms of organization are considered in this article. Also the plans and the results of
the Russian Federation’s state program and its sixth subprogramme implementation
were analyzed. These are "The Development of Health Care" and "The provision of
palliative care including children" respectively.
Key words: palliative care, medical care, state program, health care.
Сегодня особое значение имеет развитие паллиативной помощи и её
активное внедрение в деятельность медицинских учреждений. Согласно
действующему федеральному закону, паллиативная помощь - это целый
комплекс мер, нацеленных на облегчение протекания тяжёлых заболеваний и
снижение боли, в целях повышения качества жизни больных граждан.
Паллиативная медицинская помощь оказывается как в амбулаторных, так и в
стационарных условиях (медицинскими сотрудниками, которые прошли
соответствующее обучение)96.
Всемирная организация здравоохранения дала конкретное определение
паллиативной помощи: «Паллиативная медицинская помощь  это подход,
Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 N 323 (ред. от 03.04.2017) "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк.
«Версия Проф». Разд. «Законодательство».
96

279

позволяющий улучшить качество жизни пациентов (детей и взрослых) и их
семей, столкнувшихся с проблемами, связанными с опасным для жизни
заболеванием, путем предотвращения и облегчения страданий за счет раннего
выявления, тщательной оценки и лечения боли и других физических симптомов,
а также оказания психосоциальной и духовной поддержки»97.
Развитие паллиативной медицинской помощи повышает качество жизни
больных и членов семьи, сокращает количество пациентов, уменьшает нагрузку
на медико-санитарные службы.
Одним из основных симптомов при тяжёлых заболеваниях является боль.
Так, при СПИДе от боли страдает 63-80% пациентов, при ЗНО (злокачественные
новообразования) 35-95%; при ХПН (хроническая почечная недостаточность)
 47-50%; при ХСН (хроническая сердечная недостаточность)  41-77%; при
ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь лёгких)  35-77%98.
Опиоидные анальгетики – это одно из важнейших средств для лечения
болевого синдрома разных уровней у больных раком, заболеваний не
подлежащих радикальному лечению (неонкологических). Почти все пациенты в
конце жизни страдают от боли. Паллиативная помощь не только облегчает боль,
но и направлена на другие симптомы (например, дыхательная недостаточность,
которая часто проявляется при ХОБЛ в 90-95%). Использование опиоидных
анальгетиков позволяет снимать одышку у больных на поздних стадиях при
различных заболеваниях.
Неизбежен рост значимости паллиативной медицинской помощи. Это
связано с повышением уровня неинфекционных заболеваний. В связи с
увеличением потребности в развитии паллиативной помощи необходимо
совершенствовать ее методы в Российской Федерации.
Паллиативная медицинская помощь может быть оказана в двух основных
организационных формах:
1) Стационар. Эта форма помощи оказывается в хосписах, соответствующих
диспансерах, больницах, домах-интернатах, госпиталях, других лечебных
учреждениях.
2) На дому. В таком случае пациента посещают работники хосписа,
волонтёры.
Каждый пациент, согласно статье 19 федерального закона N-323 «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в России имеет
право на: «облегчение боли, связанной с заболеванием или (и) медицинским
вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами».
Каждый гражданин РФ имеет право на получение паллиативной медицинской
помощи бесплатно и без полиса ОМС.99
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Согласно рекомендациям ВОЗ, в РФ должно быть от 9000 до 14000 коек
паллиативной
медицинской
помощи.
По
данным
Министерства
здравоохранения Российской Федерации в 2016 году действовало 16754 коек
сестринского ухода и 10940 паллиативных коек.
В России паллиативная помощь не выделяется как самостоятельная
специальность. Поэтому в РФ существуют проблемы с точной регистрацией
больных с хроническими формами прогрессирующих заболеваний в
терминальной стадии развития.
В 1991 годы Министерство здравоохранения создало Центр паллиативной
медицинской помощи онкологическим больным пациентам. Также принимаются
меры по оказанию паллиативной помощи в больницах сестринского ухода.
Существенная проблема хосписов состоит в отсутствии специализированных
диагностических лабораторий и дорогостоящей аппаратуры.
Организация хосписа позволяет заметно экономить средства по сравнению
с бюджетом, выделяемым на специализированные лечебные учреждения. Это
основано на том, что в хосписах не содержатся специальные диагностические и
лечебные отделения, а также необходимый для них квалифицированный
персонал.
В распоряжении Правительства РФ от 24 декабря 2012 г. № 2551-р была
дана характеристика состояния паллиативной медицинской помощи. Было
указано на низкую обеспеченность койками паллиативной помощи и низкое
качество жизни пациентов. Основной проблемой было выделено слабая
обеспеченность квалифицированными кадрами.
Планы по развитию паллиативной медицинской помощи вошли в
государственную программу РФ «Развитие здравоохранения»100. Подпрограмма
6 «Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям» включает
в себя:
1) Обеспечение койками паллиативной помощи взрослым до 2020 года в
размере 10 на 100 тыс. взрослого населения (запланированное на 2015
год значение показателя  1,7, фактическое  6).
2) Обеспечение койками паллиативной медицинской помощи детям до
2020 года в размере 2,08 на 100 тыс. детского населения
запланированное на 2015 год значение показателя  1,4, фактическое 
1,8).
3) Обеспечение врачами, оказывающими паллиативную медицинскую
помощь в количестве 0,016 на 10 тыс. населения.
Проанализировав эти результаты можно сделать вывод о том, что
подпрограмма в отношении паллиативной медицинской помощи не только
выполняется, но и превышает ожидаемые результаты. Согласно паспорту
государственной программы РФ «Развитие здравоохранения» бюджетные
ассигнования подпрограммы 6 из средств федерального бюджета (по
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 294 "Об утверждении
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предварительной оценке) составляют 280000 тыс. рублей с 2017 по 2020 год (по
70 000 тыс. руб. ежегодно). По увеличению объёмов финансирования
государственной программы и известным результатам можно сказать, что
подпрограмма 6 «Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе
детям» опережает установленный график развития, что даёт перспективные
прогнозы на дальнейшее развитие и реализацию установленного плана.
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НДФЛ В РОССИИ И ФРАНЦИИ: ПОИСК ОПТИМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Аннотация: В данной статье представлен сравнительный анализ
налога на доходы физических лиц в России и Франции. Проведена оценка
налогообложения физических лиц в данных странах, также расчет суммы
налога на доходы физических лиц (подоходного налога) в РФ и Франции.
Расчеты позволили выявить, что желательно установить в России
прогрессивную шкалу, подобно Франции, которая и существовала вплоть до
2001 года.
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Abstract: This article presents a comparative analysis of the Personal income
tax in Russia and France. There is assessment of taxation in these countries, also the
amount of the tax to incomes of physical persons (income tax) in Russia and France is
calculated. The calculations have revealed that it is desirable to establish in Russia a
progressive, like it is in France, which existed until 2001.
Key words: personal income tax, income tax, tax system, linear scale, a
progressive scale.
В Российской Федерации, как и во многих странах мира, налог на доходы
− один из основных источников доходной части бюджета. Необходимо отметить,
то, что это − прямой налог на совокупный доход физического лица, включающий
доходы, полученные от использования капитала [1].
Налог на доходы физических лиц постоянно считался одним из основных
налогов. За последние десятилетия система подоходного налогообложения в РФ
многократно менялась, однако к единому мнению о размерах налога на доходы
физических лиц и порядке взимания ещё не пришли.
В настоящее время порядок взимания НДФЛ является особо актуальным,
так как преобразование подоходного налогообложения считается важным
аспектом в области усовершенствования налоговой системы России. От того, в
какой степени грамотно построена система взимания НДФЛ, находится в
зависимости результативное функционирование всего народного хозяйства.
НДФЛ сопряжен с потреблением, и он может либо уменьшать
потребление, либо стимулировать его. По этой причине, основной проблемой
подоходного налогообложения считается результат достижения рационального
соотношения между социальной справедливостью налога и экономической
эффективностью. То есть, необходимы такие ставки налога, обеспечивающие
предельно объективное перераспределение доходов при присутствии
минимального ущерба интересам плательщиков налога от налогообложения. Для
того, чтобы, с одной стороны, стимулировать увеличение потребления и
производства, а с иной - упростить систему налогообложения и с этим
максимально сократить стремление налогоплательщиков к занижению
налоговых обязательств, власть вынуждена снижать ставки налогов на доходы.
Для определения оптимальной системы начисления НДФЛ в России,
проведен сравнительный анализ системы налогообложении в РФ с Францией,
как развитой страной, в которой у физических лиц есть возможность влиять на
размер своей налоговой нагрузки посредством прогрессивной ставки и
используемых в системе семейных коэффициентов.
Взимание НДФЛ в России регулируется главой 23 НК РФ [2]. Во Франции
налогообложение доходов физических лиц (l’impôt sur le revenu) регулируется
Главой 1 Раздела 1 Части 1 Книги 1 Общего кодекса о налогах [3].
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В РФ по НДФЛ функционирует линейная шкала – ставка постоянная и
вне зависимости от размера дохода. Вплоть до 2001 года шкала была
прогрессивная (таблица 1). Утверждение линейной шкалы позволило уменьшить
налоговое бремя для лиц, которые имели более высокий доход и
соответствующую ему более высокую ставку. Утвержденная в том же году
ставка 13% на заработную плату действует и в настоящее время [1].
Таблица 1 – Налог на доходы физических лиц в России до 2001г. и с 2001 г. [1]
Налогообложение
Прогрессивное до 2001г.
Доходы, руб.
Ставка
До 50 000
12%
50 001 – 150 000
6 000 + 20% с суммы, более
50 000
150 001 и выше
26 000 + 30% с суммы, более
150 000

Линейное с 2001г.
Ставка

13%

Линейная шкала, которая применяется в России, содержит ряд
значительных недостатков. Шкала никак на предусматривает материальное
состояние различных слоев населения, в следствии чего выходит, что менее
обеспеченные слои населения платят в процентном соотношении так же, как и
обеспеченные. Шкала прогрессивная, которая действует во Франции,
выигрывает согласно параметру: общественная неравноправность сокращается
из-за перераспределения доходов состоятельных – их доход, который
перечислен в бюджет, направляется на обеспечение бедных [3].
Итак, в законодательстве России НДФЛ облагается отдельное физическое
лицо, которое получило доход. Во Франции в отличие от РФ подоходным
налогом облагается в целом вся семья, по этой причине его именуют подоходным
налогом с домохозяйства.
Во Франции есть коэффициенты, показывающие размер семьи и
определяющие среднедушевой доход семьи, который и определяет налоговую
ставку.
Таблица 2 - Коэффициенты, определяющие среднедушевой доход семьи [4]
Без детей /
Дети / иждивенцы (чел.)
Тип семьи иждивенцев
Общий
1
2
3
4
5
6
7
8
случай
Супруги
/
2
2.5
3
4
5
6
7
8
9
живущие по
договору
Одинокие /
1
1.5
2
3
4
5
6
7
8
Разведенные
Вдовы,
1
2.5
3
4
5
6
7
8
9
вдовцы
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Во Франции функционирует обширная система налоговых вычетов:
семейные, профессиональные, имущественные, социальные. По причине того,
что ставка налога на доходы прогрессивная, объем способен воздействовать на
применяемую ставку. В РФ тоже действуют налоговые вычеты, но их список
значительно меньше, чем во Франции, и их размер незначительно влияет на
размер налоговой базы. Кроме того, во Франции есть категория людей, которая
полностью освобождена от уплаты данного налога – физические лица, у которых
доход менее определенного уровня дохода (до 5963 евро в 2013 году), когда в
России каждое физическое лицо должно уплатить 13% с заработной платы вне
независимости от ее размера.
Таблица 3 – Налогообложение физических лиц во Франции [5]
Среднедушевой доход, евро
Налог, %
Менее 5 963
0
5 964 – 11 896
5,5
11 897 – 26 420
14
26 421 – 70 830
30
70 830 – 150 000
41
150 001 – 1 000000
45
Таким образом, во Франции супруги и люди, имеющие детей в среднем
уплачивают налогов меньше, чем холостые. Такая модель налогового
стимулирования семьи и демографии функционирует во многих европейских
странах.
Рассмотрим пример. Допустим, есть семья из 2-х супругов, в которой есть
несовершеннолетний ребенок (до 18 лет). Годовой доход мужа составляет
600 000 (9 531,62 евро по курсу на 30.05.2017 ЦБ РФ), а жены – 360 000 (5 718,97
евро по курсу на 30.05.2017 ЦБ РФ) [7].
1) Рассчитаем сначала уплату НДФЛ в России (со всей семьи).
Сначала вычислим налоговую базу. Для мужа – 600 000 руб., а для жены –
360 000 руб.
Стандартный вычет на ребенка в 1400 руб. уменьшает налоговую базу, но этот
вычет предоставляется мужу только до июля, а жене до ноября (т.к. сумма дохода
нарастающим итогом превышает 350 000 руб.).
М: ((350 000 – 9800) + 250 000) *13 % = 76 726 руб.
Ж: ((330 000 – 15 400) + 30 000) * 13 % = 44 798 руб.
Итого к уплате НДФЛ с семьи в год: 121 524 руб.
2) Расчет подоходного налога во Франции.
Налоговая база: 600 000 + 360 000 = 960 000 руб. (15 250,59 евро) –
совокупный доход семьи.
Семейный коэффициент для супругов с ребёнком равен 2,5.
Среднедушевой доход на одного члена семьи (QF) составляет:
QF = 15 250,59 ÷ 2.5 = 6 100,24 евро
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Это значение находится в промежутке 5 964 – 11 896 и определяет ставку
5,5% подоходного налогообложения.
Для среднедушевого дохода семьи (QF) считается налог по ступенчатой
прогрессивной шкале - это получается размер налоговых отчислений на одну
долю семьи:
6 100,24 * 5,5% = 335, 51
А далее размер налоговых отчислений с одной доли снова умножается на
коэффициент размера семьи - таким образом получается размер налоговых
отчислений на всю семью.
Размер подоходного налога: 335, 51 * 2,5 = 838,78 евро (52 992 рубля по
курсу на 30.05.2017 ЦБ РФ)
Таким образом, во Франции чем меньше доход семьи, тем меньше платят
подоходный налог либо вообще освобождаются от налогообложения. В РФ
напротив: налоговая нагрузка больше у тех, кто получает небольшие доходы, что
уменьшает потребление.
В результате выявлено, что налоговая политика НДФЛ в России далека
от совершенства. Сравнение с Францией показывает, что ставки НДФЛ выше, а
размер налоговых вычетов – ниже.
Возвращение прогрессивной шкалы налогообложения в РФ могло бы
улучшить обстановку в социальной сфере. Линейная шкала в 13% несправедлива
по отношению к работникам с низкой оплатой труда.
Для решения социальных задач следует внедрить прогрессивную шкалу
налогообложения.
Во-первых, следовало бы законодательно определить порог, который
определял бы минимальный размер оплаты труда и привязать эту сумму к
прожиточному минимуму и избавить от налогообложения, то есть установить
стандартный вычет.
Во-вторых,
необходимо
определить
прогрессивную
шкалу
налогообложения по ставкам, при этом, изменить механизм налогообложения,
установив объектом налогообложения совокупный доход семьи.
И следует ввести такую систему, которая учитывала бы семейное
положение граждан: одинокий человек, один человек с детьми, двое супругов
без детей/с детьми и др. сочетания. Можно увеличить количество и суммы
налоговых вычетов.
В-третьих, после этих перемен, необходимо утверждение мер по
установлению эффективного контроля за доходами налогоплательщиков.
Эти мероприятия принесут положительный итог лишь в случае их
поочередного осуществления.
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Аннотация.
В данной статье будет рассказано об отрицательном примере, со
стороны внешней среды, семьи, друзей, социума. Его восприятие человеком,
возможной реакции – негативной, если такой пример послужит образцом для
индивида, либо положительный – человек извлекает опыт из увиденного и не
делает подобного. Причинах выбора того или иного пути.
Ключевые слова: стимул развитие, пример поведения, причины и пути
решения.
Abstract.
In this article you will learn about the negative example, from the external
environment, family, friends, society. His perceptions, possible reactions is negative,
if this example will serve as a model for the individual, either positive – a person draws
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experience from what he saw and does not like. The reasons for the choice of one or
another way.
Key words: stimulus development, an example of the behavior, causes and
solutions.
Всем известно, что в психике человека заложен принцип копирований
возможных моделей поведения, эмоциональных и социальных конструкций, у
других людей [1]. Таким образом, индивид получает ускоренное развитие, ведь
ему не приходиться проходить тот маршрут, что прошел человек, давший ему
этот опыт. И он экономит своё время и силы. При этом есть и негативные
эффекты. Индивид может быть восприимчив и к опыту, отрицательно
влияющему на его жизнь и деятельность. В этом заключается главная опасность
подобного явление. Самой острой его фазой можно назвать ранний годы,
детство, человека. Ведь в это время человек совсем ещё не заполнен образцами
и шаблонами, поэтому привить негативные модели в его сознание не составляет
большого труда [2]. Что же касается прямого воздействия примера окружающих?
Каким образом полученный опыт влияет на будущее мысли, действия, мотивы и
цели людей? Об этом надо будет рассказать подробнее.
Обобщив перечисленные понятия в термин – стимул, можно ответить на
основной вопрос. Воздействующие в течении человеческой жизни потоки
разнообразных примеров, в первую очередь, влияют как стимул социального
развития. Относительно негативного опыта, это мотив продвижения
девиантного и всячески отклоняющегося от социальных норм поведения,
нанесение в характер и привычки разного толка негативных черт, например:
курение, употребление алкоголя, агрессивная реакция на любые возникшие
ситуации. Относительное положительного опыта, желание получить
максимально хорошую роль в обществе, оказание моральной помощи другим
людям, дарить добро, вести созидательный образ жизни. Но каким образом
человек встает на тот или иной путь мировосприятия?
Истоком будет его семья, родителей он видит и воспринимает идущую от
них информацию в первую очередь. Если, ещё совсем ребёнок, видит любовь и
ласку, по отношению к себе и другим, то это соответственно положительно
повлияет на его будущую картину мира. Как известно, дети, выросшие в
благополучных семьях, с хорошим материальным, духовным и социальным
положением, будущая его жизнь будет насыщенна цветными, яркими эмоциями.
А, если рёбенок с детства видит агрессию, неуважение, злость, он будет
постоянно находиться в напряжении. Поэтому его всестороннее развитие может
быть затрудненно [3].
Вторым источником «стимулов» развития, можно назвать опыт, данный
ближним кругом человека, друзьями. Согласно результатам проведенного
исследования, в электронном формате, в котором принимали участие 40
респондентов разных возрастов и полов, более половины (24) из них считают,
именно друзей главным источником мотивов дальнейшей жизни, давших самую
большую часть жизненного «опыта». В сфере общения, точно. Поэтому этот
пункт является одним из ключевых. Таким образом, человек, окруженный
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хорошими друзьями, с которыми он мог стабильно, без отклонений, развиваться,
мотивировался к большей социальной активности, коммуникативности,
доброжелательности и консолидации. В то время как человек, попавший в
окружение «плохих» друзе, терял всяческие нормы морали и нравственности,
начинал увлекаться вредными привычками [4].
Схожие параллели можно провести с другими «источниками опыта».
Итак, каждый человек сам выбирает то, каким ему быть, какую роль
выполнять. Несмотря на гнёт внешних факторов, которые, безусловно,
подталкивают его к тому или иному пути, индивид самостоятельно определяет
свою судьбу. Данный факт позволяет положительно оценивать перспективы
уникального развития каждого отдельного человека.
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Частое применение экспертиз в российском гражданско-правовом
обороте привело к тому, что они стали утверждаться как альтернативные
методы разрешения споров и носить их определенные черты. Другими словами,
экспертиза – рассмотрение вопроса, с целью вынесения результата (экспертную
оценку, заключение) для разрешения какого-либо спора. Необходимость в
проведении независимой экспертизы, как правило, обусловлена наличием спора
между двумя лицами. Соответственно результаты данной процедуры могут стать
весомым аргументом при подтверждении позиции отстаивающей в споре.
Как правило, судебную экспертизу проводит одно лицо, имеющее
соответствующие знания в определенной сфере. Однако в ряде случаев её
проведение может быть поручено нескольким экспертам. Согласно статье 82
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Гражданского процессуального кодекса РФ101 комплексная экспертиза
назначается судом, если установление обстоятельств по делу требует
одновременного проведения исследований с использованием различных
областей знания или с использованием различных научных направлений в
пределах одной области.
Общий вывод делают эксперты, компетентные в оценке полученных
результатов и формулировании данного вывода. По результатам проведенной
экспертизы эксперт во всех случаях составляет заключение, представляющее
собой итог проделанной специалистом работы.
В заключении экспертом непременно указывается предмет проводимого
исследования, способ и подход, который использовался, сама процедура
исследования и, естественно, выводы. Вывод имеет ключевое значение,
поскольку именно он и является целью самой экспертизы.
При проведении экспертизы эксперт предупреждается об уголовной
ответственности за дачу заведомо ложного заключения, чего не делается при
проведении независимой экспертизы, что, соответственно, может вызвать
определенные сомнения в объективности проведенного исследования. Но
данное обстоятельство ни в коем случае не умаляет значимость и необходимость
независимых экспертиз.
Следует так- же обратить внимание на то обстоятельство, что при
рассмотрении заявок эксперты отмечают отсутствие полной совокупности
признаков, регламентируемых действующим законодательством и необходимых
для идентификации или воспроизведения заявленного объекта, а также не
содержащих необходимого экспериментального подтверждения достижения
заявленного технического результата. Из- за необходимости запроса
дополнительных материалов переписка экспертов с заявителями зачастую
затягивается. Впоследствии полученные в ходе переписки данные включаются в
текст описания в качестве описательных характеристик.102
В последнее время наиболее часто независимую экспертизу назначают
в отношении автомобилей (после ДТП) и сотовых телефонов. Как показывает
практика, независимая экспертиза автомобилей после ДТП, является самым
распространенным видом экспертизы, если считать в процентном соотношении
то это примерно 65 процентов от всех экспертиз которые проводятся с
транспортными средствами. Такая популярность и востребованность
объясняется очень просто, все это благодаря появлению закона об обязательном
страховании авто гражданской ответственности (ОСАГО), ну и доля экспертиз
назначены по КАСКО тожа идет на повышение. Конечно, закон об ОСАГО
повлиял на это не на прямую, истинная причина это обман страховых компаний
при наступлении страхового случая (занижение суммы причиненного ущерба).
Так как страховая компания это коммерческая организация, то вся их
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ //
законодательства Российской Федерации , 18.11.2002, № 46, ст. 4532
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деятельность направлена на получение прибыли, все очень просто, чем меньше
они заплатят, тем больше заработают103.
При наступлении страхового случая, автовладелец обращается в офис
страховой компании, а та в свою очередь организует проведение независимой
экспертизы для определения суммы причиненного ущерба. Очень часто
независимые эксперты находятся с ними в одном здании. И работают они в
основном оценивая повреждения автомобилей клиентов этой страховой.
Соответственно вся их деятельность на прямую зависит от страховщиков,
поэтому они и делают такие экспертизы какие им рекомендуют делать страховые
агенты, то есть если цифры в отчетах не будут устраивать, то эксперты потеряют
своего основного заказчика и в условиях дорогих арендных ставок, просто будут
вынуждены закрыться.
Предположим, произошло ДТП, виновным в столкновении признали
второго участника аварии. Вы обращаетесь в его страховую компанию которая в
свою очередь направляет вас делать независимую оценка ущерба после ДТП в
компанию которая у них аккредитована (получает постоянные заказы).
Естественно дабы не портить отношения и не потерять такого заказчика, оценка
авто происходит с учетом пожеланий (требований) страховой компании, то есть
разумеется сумма ущерба занижается. Тут все просто страховщики
рассчитывают что подавляющее большинство людей неготовы будут спорить и
отстаивать свои права в суде, собственно так и происходит. Как показала
практика, примерно двое из десяти обращаются за независимой экспертизой в
сторонние организации и прибегают к услугам автоюристов.
С каждым годом на прилавках магазинов и салонов связи появляются всё
новые и новые модели телефонов. Бывает, покупаешь несколько раз подряд одну
и ту же модель телефона, при этом первая работает без нареканий, а вторую
приходится каждые два месяца нести в сервис и по месяцу ждать, пока ее
наладят. Попытки вернуть такой телефон обратно часто терпят фиаско. Вполне
вероятно, что продавец согласится провести собственную экспертизу, но она
проводится силами сервисных центров партнеров. Ответом чаще всего может
стать: «Нарушение правил эксплуатации» или «Обнаружены следы вскрытия
или самостоятельного ремонта».
Экспертиза сотовых телефонов проводится без присутствия потребителя,
так что оценить профессионализм действий исполнителя он не может. В
дополнение к этому по статье 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» от
07.02.1992 № 2300-1104 продавец может потребовать от вас оплатить расходы на
эту «экспертизу», а также связанные с ее проведением расходы на хранение и
транспортировку товара. Во избежание таких ситуаций лучше сразу провести
независимую экспертизу сотового телефона. Тем более существуют
действительно спорные ситуации. Специалистами доказано, что сотовые, как и
Севастьянов Г.В. Современные тенденции развития АРС в России // Развитие медиации в России:
теория, практика, образование: Сб. статей / под ред. Е.И. Носыревой, Д.Г. Фильченко. М.: Инфотропик Медиа;
Берлин, 2012.- с.47
104
Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"//Собрание законодательства РФ,
15.01.1996, N 3, ст. 140
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большинство технических устройств, плохо переносят лютые морозы и знойную
жару. Независимая экспертиза сотового телефона поможет определить: есть ли
у него дефекты, эксплуатационные ли производственные, проводился ли ранее
ремонт и в чем он заключался, в каком техническом состоянии находится
телефон, возможно ли дальнейшее использование, соответствуют ли качество
изделия требованиям ГОСТ.
В современном обществе для цивилизованной защиты своих прав всё
чаще возникает необходимость прибегать к решению спорных вопросов с
помощью независимой экспертизы. Независимая экспертиза - исследования,
требующие использования профессиональных знаний и практических навыков в
области науки или техники, искусства или ремесла, полученных
путем подготовки или профессионального опыта и достаточных для дачи
ответов, возникающих в разных сферах деятельности человека.
Для проведения независимой экспертизы должны соблюдаться два
условия: эксперты должны быть профессионалами, имеющими право на
проведение экспертиз, экспертная служба должна устраивать обе
конфликтующие стороны.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение независимой
экспертизы как альтернативного способа разрешения споров в настоящее время
является необходимым как для государства, так и для хозяйствующих субъектов.
При этом переход к использованию альтернативных способов разрешения
споров должен произойти гармонично не путем издания тех или иных законов
обязывающих хозяйствующих субъектов использовать принудительно
примирительные процедуры с целью снижения обращаемости в арбитражный
суд, а именно добровольно, самими хозяйствующими субъектами, как вариант
разрешения спорных ситуаций, самостоятельно, без участия государства. Только
независимая экспертиза является гарантом честности и объективности
исследования. А её результаты помогут возместить ущерб и установить истину
в спорном вопросе.
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3.
4.
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Abstract: the article deals with statistics and analysis of the criminality of
citizens and stateless persons in the illegal crossing of the State Border of the Russian
Federation, as well as the results of the operative-search activity of customs bodies.
Key words: illegal crossing of the Russian Federation border, entry and exit to
the Russian Federation, initiation of criminal proceedings.
В настоящее время обеспечение защищенности Государственной границы
Российской Федерации является одним из направлений обеспечения
национальных интересов Российской Федерации.
Анализ угроз безопасности на государственной границе РФ, а также учет
особенностей обстановки и тенденций ее развития дает возможность сделать
заключение о том, что на сегодняшний день в таможенной сфере возникают
угрозы, прежде всего связанные с трансграничной преступной деятельностью.
Отметим, что по данным МВД России в стране в январе - март 2017 года
правоохранительными органами было зарегистрировано около 500 000
преступлений, что на 15,7% меньше, чем за январь - март 2016 года. В свою
очередь, с января по апрель 2017 года в России было зарегистрировано
666
000 преступлений, что на 15,4% больше, чем за аналогичный период прошлого
года [1].
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Статистика свидетельствует об увеличении числа совершаемых
преступлений, отнесенных законодательством к компетенции пограничных
органов ФСБ России. В соответствии с обзорами о практике возбуждения и
расследования подразделениями процессуальной деятельности пограничных
органов ФСБ России, в 2016 году было возбуждено на 18% меньше уголовных
дел, чем на период январь-апрель 2017 года. Среди общего количества таких
преступлений возрастают и показатели совершения противоправных действий,
связанных с незаконным пересечением Государственной границы.
В связи с этим незаконное пересечение Государственной границы
Российской Федерации считается одним из наиболее значимых преступлений,
отнесенных к компетенции пограничных органов ФСБ России.
Нынешняя практика расследования преступлений о незаконном
пересечении границы Российской Федерации, зачастую предполагает
неотложные следственные операции, направленные на закрепление следов
преступлений, совершаемых по совокупности с незаконным пересечением
границы. Доказывание преступления в данном случае подразумевает
закрепление нескольких эпизодов противоправных действий, а кроме того
установление круга лиц, имеющих различную форму причастности к
преступлению.
В этой связи, результативная реализация мероприятий по выявлению,
проверке и оценке доказательств в досудебном производстве весьма
затруднительна в отсутствии проведения комплекса оперативно-розыскных
мероприятий, а, следовательно, и без взаимодействия подразделения
процессуальной деятельности с оперативным подразделением пограничного
органа.
В процессе раскрытия, предотвращения, пресечения и расследования
преступлений о незаконном пересечении границы Российской Федерации,
применение оперативно-розыскных методов с дальнейшим использованием их
результатов можно условно разделить на несколько стадий:
1. При получении первичной, требующей проверки информации о
подготавливаемом, совершаемом, совершенном преступлении, а кроме того при
подтверждении сведений о наличии у проверяемого физического лица
устойчивых противоправных устремлений;
2. В процессе проверки сообщения о преступлении в порядке,
предусмотренном ст. 144-145 УПК РФ;
3. При планировании следственных операций и проведении мероприятий
в рамках оперативного обеспечения предварительного расследования;
4. В рамках суда.
Изученные
материалы
согласно
противодействию
преступной
деятельности,
исполняемой
через
Государственную
границу
РФ,
свидетельствуют, что основу лиц в незаконном пересечении границы составляют
граждане, живущие в приграничных районах, как на территории России, так и
сопредельного государства.
294

Для противодействия незаконным устремлениям следует осуществить
планомерную работу для получения всесторонних установочных и
характеризующих данных в отношении лица, осуществляющего приготовление
к незаконному пересечению границы, что даст при их последующем
использовании в доказывании по уголовному делу установить необходимые
элементы состава преступления и представить доказательства в сторону
обвинения.
О востребованности участия следователей в выработке рекомендаций по
осуществлению оперативно-розыскных операций с целью последующего
применения их результатов в доказывании по уголовным делам, свидетельствует
положительная практика вынесения обвинительных приговоров.
Проведение следователем правовой оценки использованных материалов,
его участие в подготовке планов работы могут в значительной мере повысить
эффективность работы оперативных подразделений.
Статистические данные о расследовании уголовных дел о незаконном
пересечении границы Российской Федерации в 2012-2015 годах
свидетельствуют, что за последние 3-4 года сформировалась практика
максимально полного применения в доказывании по уголовным делам
названной категории материалов, приобретенных в рамках оперативнорозыскной деятельности.
Помимо этого, в обязательном порядке следователь оказывает
методическую помощь оперативному подразделению в подготовке данных по
итогам оперативно-розыскной деятельности для подразделения дознания, а
именно:
1. В установлении объема представляемых оперативных сведений;
2. При подготовке постановления о представлении результатов
оперативно-розыскной деятельности;
3. При составлении рапорта об обнаружении признаков преступления, в
котором отражается сущность полученных материалов.
Следует кроме того выделить, что в порядке, предусмотренном
ст. 89
УПК РФ в ходе доказывания запрещается применение результатов оперативнорозыскной деятельности, в случае если они не отвечают требованиям,
предъявляемым УПК РФ к доказательствам. С учетом данного положения, а
также статьей 11 Федерального Закона «Об оперативно-розыскной
деятельности», результаты ОРД должны собираться, проверяться и оцениваться
согласно требованиям уголовно-процессуального закона.
В целях правильного, квалифицированного документирования результатов
оперативно-розыскной деятельности, приведение их к единой форме
исполнения, и создания возможности их использования в доказывании по
уголовным делам о незаконном пересечении Государственной границы
Российской Федерации, необходима разработка и применение оперативнопроцессуальных документов, соответствующих по основным требованиям,
документам уголовно-процессуальной деятельности.
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Таким образом, с помощью оперативно-розыскных операций,
предусмотренных Федеральным Законом «Об оперативно-розыскной
деятельности», получается проникать в преступную среду, отслеживать и на
определенной стадии пресекать противоправную деятельность.
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НЕЙРОХИМИЧЕСКАЯ ОСЦИЛЛЯЦИЯ У МЕЛКИХ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ
Аннотация. В данной статье проанализирован такой феномен, как
нейрохимическая осцилляция, её особенности проявления, подтвержденные
лабораторными исследованиями.
Annotation. This article analyzes such a phenomenon as neurochemical
oscillation, its manifestations, confirmed by laboratory studies.
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В медицинской и ветеринарной практике обнаружен интересный феномен,
который называется нейрохимическая осцилляция. Мы проанализировали
клинические данные животных в нашей ветеринарной клинике и обнаружили
сходную закономерность, которая проявляется в виде кратковременного
улучшения состояния тяжелых пациентов с последующей их гибелью в
последующие дни или даже часы.
Организм животного имеет свой резерв жизненно-необходимой энергии.
Проявление болевого синдрома, слабость, потеря аппетита - явные признаки
борьбы организма с болезнью. Это результат связи между очагами болезни и
нейронами в мозге, которые получают сигналы из этих очагов и регулируют
296

состояние организма. [3] Если в мозг поступает сигнал с периферической
нервной системы о том, что нет энергии на восстановление клеток, разрушенных
болезнью, то он полностью включает иммунитет, ослабляя основные
двигательные и моторные функции организма. Животные перед смертью не
контактируют с хозяином по 2-4 дня, не отзываются, не двигаются или просто
смотрят в стену. Если же болезнь вступила в необратимую фазу, то система
защиты отключается, но в то же время, дает старт активизации двигательных и
моторных функций организма. Это объясняется тем, что в организме есть
механизм выделения эндорфинов в критических ситуациях, в т.ч. перед смертью.
Именно поэтому при крайней степени болевого синдрома животное перестает
его ощущать
[1, 2].
Клинические наблюдения и лабораторные исследования крови животных
проводились на базе ветеринарной клиники «Крошка Енот» (г. Серпухов) и на
кафедре МГУПП «Ветеринарная медицина».
Таблица 1. Сравнительная характеристика случаев нейрохимической
осцилляции у мелких домашних животных.
Кол-во
Симптоматика
животных
Заболевания
Креатинин = 1254±40 mg/dL
мочевыделитель
Мочевина = 34,5±3 mg/dL
ной системы
N=3
Лейкоциты = 24,6±7,5х109/L
Кахексия,
впалые
глазные яблоки,
пониженная температура, рвота.
Онкология
В зависимости от вида онкологического
заболевания.
Лейкоциты = 19,5±4,5 х109/L
N=3
Эритроциты = 3,2±0,5 х1012/L
Кахексия, заваливание на бок, анурия,
бледные слизистые.
Вирусные
В зависимости от вида вирусной инфекции.
инфекции
Лейкоциты = 17,9±5,5 х109/L
Тромбоциты = 95±30 х109/L
Креатинин = 350±100 mg/dL
N=4
Билирубин = 12±3 mg/dL
Рвота, диарея, потеря веса, обезвоживание,
поверхностное
дыхание,
пониженная
температура.
Отравления
Креатинин = 970±50 mg/dL
ядами, бытовой
Билирубин = 10±7mg/dL
химией,
Эозинофилы = 29±12%
N=2
препаратами
Лейкоциты = 20,5±4 х109/L
Рвота, нарушение электролитного баланса,
слабость.
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Проведенный нами анализ позволяет предположить, что в случаях
неизлечимых болезней,
феномен нейрохимической осцилляции будет
неотъемлемой частью течения болезни. Это позволит нам в дальнейшем еще
глубже разобраться в биохимических процессах организма животного.
Необходимы дальнейшие исследования в этой области, так как открытые
механизмы и закономерности нейрохимической осцилляции у животных,
помогут лучше понять и причины ее происхождения у человека. Зависит ли это
от нейроэндокринных процессов, биохимических процессов или это связано с
психикой, психотипом пациента.
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ПЕРСОНАЛОМ
Аннотация.
В
статье
обоснована
значимость
использования
нетрадиционных методов оплаты труда для эффективного управления
персоналом. Перечислены некоторые часто применяемые в различных
организациях нетрадиционных методы. Описано, в чем суть этих методов, и
какой метод из них лучше выбрать.
Abstract. The article substantiates the importance of the use of alternative methods
of remuneration for the effective management of staff. Lists some commonly used in
various organizations non-traditional methods. Described the essence of these
methods and what method one is the better to pick.
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бестарифная система оплаты труда.
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Вознаграждения, и заработная плата в особенности, представляют собой в
большинстве случаев один из самых значительных аспектов в управлении
персоналом. Соглашаясь выполнять определенный объем работы для
организации, сотрудник соглашается и на получение определенного
вознаграждения за это. Соглашение "усилие - вознаграждение" должно
рассматриваться обеими сторонами как справедливое, в противном случае могут
возникнуть некоторые проблемы, поскольку зарплата и вознаграждения
занимают существенное место в жизни людей. Деньги важны не только потому,
что на них можно что-то купить, но и потому, что они служат показателем
ценности сотрудника для организации.
Системы оплаты обычно являются сферой компетентности специалистов.
Однако все больше возрастает необходимость в таких системах, которые могут
легко изменяться в зависимости от изменения условий как внутри данной
организации, так и за пределами нее. Поскольку Вы можете быть одной из
заинтересованных в этом вопросе сторон, Вы должны понимать основные
принципы, сильные и слабые стороны общепринятых систем оплаты.
"Нетрадиционность" систем оплаты труда заключается в том, что они
построены на принципах, отличающихся от традиционно применяемой
тарифной системы. Эти системы предусматривают оплату труда по конечным
результатам работы (по нормативу, устанавливаемому в процентах от объема
фактически выполненных работ, выручки или товарооборота, от остаточного
дохода) и распределение между работниками с учетом индивидуального вклада
(при коллективной работе).
Основным элементом таких систем является коэффициент, который
определяет долю каждого работника в коллективном фонде оплаты труда.
Критерии определения этих коэффициентов многообразны и отражают
содержание той или иной системы.
К таким системам относятся:
- Система плавающих окладов;
- Оплата за знания и компетенции;
- Бестарифная система оплаты труда. И т. д.
В последнее время все чаще во многих компаниях используется система
«плавающих» окладов. Данная система оплаты труда периодической
корректировке ставки окладов.
Критерии, в соответствии с которыми изменяются оклады, прописываются в
определенных нормативно-правовых актах, которые утверждены в организации.
К ним можно отнести перевыполнение (недовыполнение) плана, рост
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(уменьшение) дебиторской задолженности, несоблюдение
невыполнение особо важного поручения руководства и т.д.

дисциплины,

Система «скользящих окладов» предусматривает, что каждый раз в конце
месяца по результатам труда за расчетный месяц для каждого работника с учетом
установленных критериев формируется новый должностной оклад на
следующий месяц.
Данная системы нацелены на то, что каждый работник стремится работать
как можно более эффективно, так как от этого зависит его заработок.
Представленная система являются наименее использующейся современными
предприятиями, но это не значит, что она наименее эффективна.
Что касается системы оплаты труда с премиями за знания и компетенцию, то
данная система оплаты труда сходна с повременно-премиальной. Однако премии
в этом случае начисляются не за достигнутые результаты в работе, а за
полученные навыки или знания. То есть чем выше квалификация или степень
образования работника, тем большую премию он получит. Разумеется,
последнее утверждение верно, если образование и квалификация специалиста
соответствуют занимаемой должности и характеру работы.
Этот подход оправдан в том случае, когда компания осознает, что ее
конкурентное преимущество напрямую зависит от уровня компетентности
работающего в ней персонала. Более того, стратегические планы предприятия
направлены на активный захват лидирующих позиций в своей отрасли. В этом
случае от сотрудника ожидается не только добросовестное выполнение своих
функциональных обязанностей, но и тех функций, которые в настоящий момент
необходимы компании.
Важным условием для применения данной системы является определение
действительно важных и необходимых знаний, навыков, компетенций для
компании, за которые сотруднику будет выплачиваться вознаграждение.
Этим методом определяется коэффициент трудового вклада каждого
работника в общие результаты работы предприятия (подразделения
предприятия). Затем устанавливаются оцениваемые показатели, по которым
эксперты выставляют по пятибалльной шкале оценки каждому работнику,
которые затем либо суммируются, либо усредняются и представляют в таком
виде коэффициент трудового вклада работника. Зарплата работников
определяется как их доля в общем фонде зарплаты пропорционально экспертной
оценке трудового вклада работника.
В соответствии с современным трудовым законодательством, организации,
предприятия, учреждения, не связанные с бюджетным финансированием, не
использующие традиционную тарифную систему, могут применять
бестарифную систему заработной платы Бестарифная система оплаты труда
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(БСОТ) является наиболее перспективной моделью оплаты труда. Она основана
на долевом распределении средств, предназначенных на оплату труда, в
зависимости от различных критериев. Вместе с тем существует, и негативная
точка зрения относительно целесообразности и возможности применения
бестарифной системы оплаты труда, основанная на том, что в социальноориентированной рыночной экономике, как показывает зарубежный опыт,
наемному работнику должен гарантироваться основной заработок за
выполнение нормы труда независимо от результатов деятельности коллектива.
На практике предприятие выбирает для себя наиболее подходящую систему
оплаты труда. Зачастую происходит синтез существующих систем оплаты. Такое
сочетание позволяет найти наиболее подходящую схему для каждого
конкретного предприятия. При этом появляется возможность установить связь
между управлением персонала и управлением всей стратегией предприятия, что
является необходимым в успешном развитии не только самого предприятия, но
и развития его кадрового ресурса.
Таким образом, рассмотренные варианты нетрадиционных систем оплаты
труда относительно просты и способны заинтересовать работника и их
коллективы в достижении высоких конечных результатов, в реализации
внутренних производственных резервов. Системы в целом отвечают условиям
самофинансирования и рыночной экономики. Предложенные варианты
нетрадиционных систем оплаты труда должны внедряться на конкретном
предприятии с учетом особенности деятельности предприятия.
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Основой планирования расследования всегда выступает выдвижение
следственных действий. Выдвинуть версию, наиболее близкую к реально
произошедшим событиям – одна из главных задач, стоящих перед
следователем на данном этапе расследования. Особенно важную тактическую
роль следственные версии играют при расследовании преступлений с
большим количеством эпизодов. К одним из таких относятся убийства,
связанные с последующим расчленением трупа.
Начинается выдвижение версии, как правило, с анализа и оценки самой
следственной ситуации. Осложняется все в данном случае тем, что личность
потерпевшего зачастую неизвестна (идентифицировать личность по
отдельным частям тела сложно), как и, впрочем, личность самого преступника.
Если была обнаружена лишь часть трупа, то для установления сведений о
личности убитого необходимы значительные усилия со стороны следователя
и оперативников. По изучаемой категории дел в связи с этим выдвигаются
первоначальные, типичные предположения, которые служат отправной
точкой в дальнейшем построении общей версии, о том, что было совершено:
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бытовое убийство; убийство из садистских побуждений; ритуальное убийство;
убийство с целью изъятия человеческих органов105.
Далее проверяется информация о лицах, которые за последнее время
пропали без вести в данной местности. Подобные проверки проводятся путем
отправки запросов в отделения близлежащих регионов об исчезновении тех
или иных лиц в период, примерно совпадающий со временем обнаружения
части(ей) трупа.
Важным моментом является также и характеристика личности
преступника. Ее может выделять стиль, манера убийства, непосредственно то,
как преступник предпочел расчленить жертву, профессионально, либо нет106.
Профессионалы (хирурги и др.), как правило, делают все чисто с достижением
наибольшей эффективности. Важно также определить, имело ли место изъятие
у жертвы органов, либо тканей, что позволит более точно определить мотив
убийцы.
Осложняет задачу следователя также то, что преступник для сокрытия
улик, может обезобразить тело жертвы. Для этого могут быть отрезаны нос,
пальцы, гениталии, выколоты глаза, удалены родинки, родимые пятна, шрамы
и т. д.
Таким образом, выдвижение следственной версии по убийствам,
связанным с последующим расчленением трупа – сложный тактический
прием, осуществление которого под силу только наиболее опытным
следователям и криминалистам. Связано это с тем, что данный вид убийства
оставляет минимальное количество улик и информации, необходимых для
построения версии.
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FEDERATION
The article describes the development of the legal state and its dependence on
enacted laws, and the level of legal consciousness of subjects of law. We cannot
exclude the processes of stagnation and setbacks in legislation and problems of
implementation of international norms on human rights into the legal system of the
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the path of trial and error, given the experience in foreign countries, the government
will strive to create a highly developed system of law.
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Во многом развитие правового государства, а также его экономики,
зависит от законопроектов, которые принимаются государственной властью.
Законопроекты должны быть направлены на благоприятное развитие
государства
и
межгосударственных
отношений.
Следовательно,
законодательство должно выстраиваться в организованную систему,
соответствующую определенной ситуации в стране. Развитие государства
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становится видимым при внесении поправок в соответствующие законы и
иные нормативные правовые акты.
Развитие законодательства рано или поздно приведет к позитивным
результатам, но процесс регресса и стагнации тоже нельзя исключать, который
может проявиться при бездействии в сторону законодательства.
На развитие российского законодательства огромное влияние оказывает
уровень правосознания населения. Правосознание, посредством соблюдения
субъектами права определенных норм, влияет на элементы системы
законодательства. Правосознание пронизывает механизм правового
регулирования и механизм государства, и прежде всего от уровня
правосознания, в большей степени, зависит полноценное функционирование
системы законодательства РФ. Однако, в связи с недостаточным уровнем
правосознания у субъектов права, законодательная система претерпевает
своего рода кризис. Повышение уровня правосознания возможно при
слаженной работе системы нормы права.
Как отмечал еще дореволюционный философ И.А.Ильин, нормальное
правосознание «есть прежде всего воля к цели права, а потому и воля к праву;
а отсюда, проистекает для него и необходимость жизненно осуществлять его,
то есть бороться за право». Поэтому профессиональное правосознание «в
норме» характеризуется, по крайней мере, ориентацией на законность, то есть
законопослушностью и социально-правовой активностью. [ 1, С.24]
Таким образом, правосознание и законность являются неотъемлемой
частью для становления развитого российского законодательства. Следует
помнить, что правосознание- это, прежде всего внутренний регулятор
поведения, то есть, начиная с правильного формирования правосознания у
одного субъекта, можно добиться полноценного созревания и развития
правосознания у других субъектов права.
Развитию законодательства РФ способствует решение проблем, как на
внутригосударственном, так и на внешнем уровне. Законодательство России
имеет ряд трудностей, но в тоже время проявляются попытки для их
устранения. Помимо проблемы низкого уровня правового сознания видится
необходимым устранение проблемы имплементации международных норм по
правам человека в правовую систему Российской Федерации.
Так, «Концепция развития российского законодательства в целях
обеспечения единого правового пространства в России» определяет
следующие проблемные вопросы: бессистемность и хаотичность в
формировании массива нормативных правовых актов; нарушение
приоритетов в правовом регулировании; погоня за количеством законов как
самоцель; несбалансированность в системе действующего законодательства,
принятие новых законов без увязки уже с действующими; отсутствие единства
терминологии, нарушающее согласованность системы правовых актов;
неопределенная поспешность подготовки проектов важнейших правовых
решений; несоблюдение выработанных практикой правотворчества правил
законодательной техники. Кроме того, во многих случаях нормативные
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решения принимаются в пользу групповых, корпоративных интересов. [ 2,
С.22-23]
Под имплементацией норм международного права в правовую систему
Российской Федерации следует понимать реализацию международных
обязательств на внутригосударственном уровне и возможность включения
международно- правовых норм в национальную систему права российского
государства.
Систему имплементации международных норм свойственно
представлять, как единую систему элементов механизма имплементации
международных норм, которая соответственно оказывает влияние на работу
системы законодательства.
Проблемы имплементации норм международного права в российскую
правовую систему играют важную роль в настоящее время. Это проблемы,
касающиеся издания нормативных правовых актов, целью которых является
регулирование порядка вступления международных договоров и их
ратификация. Также проблемой можно считать определение мер,
направленных на обеспечение договорных обязательств, как таковая проблема
есть сложная задача, требующая разрешения внутригосударственной
правовой системой.
Имплементацию норм международного права в российскую правовую
систему можно считать явлением новым, впрочем, как и для остальных
государств. Таковое новшество вызвано стремлением государства на пути к
расширению международного сотрудничества, причем во многих сферах
общественной жизни.
Механизм имплементации международного права следует принимать
как явление вспомогательное в правовой системе государства, поскольку
Конституция Российской Федерации несет высшую юридическую силу, и она
занимает высшее положение в иерархии законов и иных нормативных
правовых актов. Поэтому это есть целесообразное решение отводить
имплементации норм международного права второстепенную даже в каком-то
смысле, вспомогательную роль.
Действие международных договоров можно сравнить с тем, что они есть
выражение специальных норм по отношению к нормам российского
законодательства. Такие международные договоры можно назвать
специальными по отношению к внутригосударственным нормам, поскольку
они есть международно-правовые нормы.
Российское законодательство разрешает применение международноправовых норм в системе внутригосударственных отношений. Это прописано
и в ныне действующей Конституции Российской Федерации.
В статье 15 пункте 4 Конституции РФ говорится о том, что
общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации являются составной частью
ее правовой системы. Если международным договором Российской
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Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то
применяются правила международного договора.
Проблемы имплементации норм международного права по правам
человека во внутригосударственную правовую систему постепенно найдут
свое разрешение. Совершенствование норм международного, так
национального права российского государства будет способствовать более
тесному международному сотрудничеству и повышению качества системы
российского законодательства.
Сталкиваясь с проблемами повышения роли законности, соотношения
федерального законодательства и законодательства субъектов РФ, мы
понимаем, что они требуют своего разрешения. Регулирование и изменения в
системе законодательства необходимо вносить постепенно, иначе при отмене
прежнего законодательства, система будет подвергнута разрушению. Что
пагубным образом скажется на всей законотворческой и правотворческой
деятельности государства.
Уровень правосознания и проблемы имплементации международных
норм по правам человека в правовую систему Российской Федерации играют
не менее важную роль в становлении эффективного законодательства.
Развитие законодательства проходит через пути проб и ошибок, учитывая
опыт в зарубежных странах, государство стремится создать высокоразвитую
систему.
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Аннотация
В данной статье речь идет о классификации и защите нематериальных
благ, а также говорится о личных нематериальных благах, которые
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Среди объектов гражданских прав особое место занимают
нематериальные блага, к которым относятся также неимущественные права107.
Законодатель к нематериальным благам относит жизнь и здоровье,
достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя,
деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная
тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и
жительства, имя гражданина, авторство, иные нематериальные блага,
принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и
непередаваемы иным способом108. Их все соединяет совокупность общих черт:
отсутствие материального содержания, невозможность имущественной
оценки, а также неразрывная связь с личностью и не отчуждаемость от нее.
С точки зрения правового регулирования благом считается все то, что
имеет значимость для каждого субъекта права, а так же социально признанную
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ.
Принят ГД ФС РФ 21.10.1994.
108
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ.
Принят ГД ФС РФ 21.10.1994.
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важность, и по поводу чего формируется поведение данных субъектов,
границы которого определены их правами и обязанностями. Под благом
понимают различные ценности, по поводу которых складывается поведение
субъектов гражданского права.
В Гражданском кодексе РФ нематериальным благам посвящена глава 8
«Нематериальные блага и их защита». Это говорит о том, что нематериальные
блага охраняются и защищаются как общественно важные интересы личности.
При этом список благ, подлежащих защите имеет ограниченный характер.
Защите подлежит любое нарушенное нематериальное благо, которое
возможно защитить в установленном законом порядке. При этом одним из
известных способов защиты выступает институт компенсации морального
вреда. Моральный же вред в свою очередь состоит из физических и
нравственных страданий лица. Из этого следует, что моральный вред носит
характер не имущественного блага109.
А так как его восстановление порой невозможно, оно выплачивается лицу
в денежном размере. При этом размер такого вреда всегда достаточно сложно
определить в силу особенностей его критериев. А также определения порога
боли. Если медицинские и физические показатели ещё возможно доказать, то
большая проблематика возникает, при определении нравственных и
моральных показателей.
Ведь каждый человек индивидуален, как и индивидуально понятие
нравственные страдания. В этом случае, как правило суд прибегает к помощи
специалиста-психиатра, для выявления степени его нравственных страданий.
Конечно даже для специалиста это не легкая задачи, так как психика
достаточно сложная штука.
Как правило такой вред, компенсируется в тех случаях, нарушающими
личные неимущественные права гражданина, либо посягающие на
принадлежащие ему остальные нематериальные блага.
Порой нематериальные блага отождествляются со свободами.
Проанализировав научную литературу, можно сделать вывод, что
проблематика этого вопроса до конца не исследована. И некоторые авторы не
могут дать четкого определения понятию свободы, которое разрешило бы
отличить свободы от прав и юридических важных интересов. При этом
понятие свободы в этом контексте употребляется достаточно условно.
Нематериальные блага характеризуют общее положение их обладателя и
являются его неотъемлемым, хотя и подверженным переменам, качеством в
течение всего времени его существования. Они существуют без ограничения
срока их действия. Следует, отметить, что данные признаки в известной мере
носят условный характер.
На сегодняшний момент такие блага выступают определенной ценностью
для их носителя, и достаточно самостоятельно существуют. Не смотря
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сложную обстановку в современном обществе, законодатель расширяет ряд
нематериальных благ и их способы защиты110.
Современное законодательство делит нематериальные блага на
следующие виды: 1) принадлежащие гражданам от рождения 2)
принадлежащие гражданам в силу закона.
Следует отметить, что многие ученые разделяют два мнения по поводу
нематериальных благ. Одни утверждают, что закон не охраняет
неимущественное право, а лишь его регулирует. Другие же напротив
утверждают, что регулирование в данном случае выступает и как
охранительная функция.
При этом сами нематериальные блага выступают и социально полезное
свойство, для больше индивидуализации лиц и их охраны со стороны
государства и права.
Современная доктрина гражданского права практически смешивает
понятия личных нематериальных благ и неимущественных прав. Говорит о
том, что законодатель в ГК РФ приравнял неимущественные блага, т.е.
положение физического и юридического лица, а так же определенного
материального или нематериального объекта окружающего мира, с
субъективным правом лица на это нематериальное благо. Опираясь на
современное законодательство неимущественное право выступает как некое
нематериальное благо.
И так подводя итоги, мы можем сделать вывод, что нематериальные блага
- это одни из видов объектов гражданских прав, которые, определяются не
неэкономическим содержанием111.
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процессах. Она применяется во всех сферах человеческой деятельности.
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ECESSITY OF AUTOMATIC FUNCTION
OPERATIONS IN THE PROGRAM OF VISUAL MODELER
Abstract: This article discusses automatic control functions that simplify the work
of modeling a process in the Visual Modeler software environment of OmegaLand.
In the modern world, automation plays a big role in production processes. It is
used in all spheres of human activity. A person practically does not take part in
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technological processes, which makes it possible to increase not only the quality of
products, but also the productivity of labor.
Keywords: automation, modeling, configuration, programming.
Автоматика – это область науки и техники, охватывающая теорию и принципы
построения систем управления, действующих без непосредственного участия
человека [1].
Автоматическая операция – это автоматическая функция, использующая
процедуры, предварительно заданные в режиме Visual Modeler Execution,
которая позволяет выполнять модифицирование параметров блоков, операции
перехода в режим паузы и стандартные операции, такие как моментальные
снимки, и т.д.
Visual Modeler - это пакет программ, обеспечивающий интегрированную среду
для выполнения динамического моделирования технологических процессов,
обладающий дружественным интерфейсом с пользователем.
Функция автоматической операции позволяет легко выполнять следующие
задачи:
1. Создание начальных условий операции.
2. Выполнение испытаний с помощью конкретной процедуры.
3. Модифицирование параметров нескольких файлов начальных условий.
4. Операция в автоматическом режиме.
Метод ввода процедуры операции
Описание процедур операций состоит из условий их выполнения, которые
необходимы при удовлетворении определенных условий. Ниже приведен код
показывающий, что при достижении времени модели 2 минуты 10 секунд,
AIRCOOLER.on устанавливается в значение 1, то есть, это индикация того,
чтобы включить воздушный холодильник.
[время>= 00:02:10]
AIRCOOLER.on = 1
Уравнения для специальных условий
Спецификации относительного времени могут использоваться для
следующего типа уравнений условий:
[ТI3100.Т > 150]
AIRCOOLER.on = 1
[время == +00:00:15]
HV.mv = 0.4
Это означает, что вторая операция будет выполняться через 15 секунд после
выполнения предыдущей операции. Например, когда темепратура превысит
150°C, воздушный холодильник включится на 3 минуты 30 секунд, клапан
будет открыт на 40% через 3 минуты 40 секунд.
Примеры специальных операций
1. Модифицирование входного значения
Замена знака ввода переменной [=] на [+=] позволяет модифицировать
величину. Например,
HV1.mv += 0.2
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означает "увеличить открытие клапана на 20%". И наоборот, используется [-=],
чтобы уменьшить значение.
2. Изменение статуса
Процедуры блоков и блоки ввода/вывода можно переключать между
состояниями [Run/Работа] и [Freeze/Пауза]. В этом случае значение "1" будет
соответствовать паузе, а значение "0" - работе.
Например:
$PUMP.WALL = 1
: перевод в режим паузы насоса.
$VMVIEW = 0 : выводит насос из состояния паузы.
3. Переключение программы моделирования в режим паузы
Можно переключить программу моделирования в режим паузы, а также
показать сообщение в диалоговом окне, когда это произойдет. Например:
[DRUM > 2.5]
FREEZE “The Column level is too high/ Уровень в колонне слишком большой”
4. Моментальный снимок
Моментальные снимки могут программироваться автоматически. Например,
[время == 02:30:00]
SNAPSHOT 2
Это говорит о том, что моментальный снимок будет сделан через 2 часа 30
минут времени модели в позиции #2.
5. Возврат на шаг
Возвраты на шаг можно автоматически программировать (модель
переключается в состояние паузы, и работа возобновляется после выполнения
возврата на шаг). Например:
[FI01.F > 1800]
STEPBACK 2
Это показывает, что если расход FI01 станет высокой, модель вернется в
состояния моментального снимка #2.
6. Временная шкала
Можно изменить временную шкалу программы моделирования. Скорость
временной шкалы может быть введена как 1/128, 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2,
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 или 0 для бесконечной временной шкалы. Например:
[]
TIMESCALE 4
В нижеприведенном программном коде, для примера, после открытия клапана
на 10% и проверки давления<2 кПа, программа моделирования ускоряется,
пока уровень или давление не превысят заданный предел. Затем делается
снимок, и Visual Modeler возвращается в реальную временную шкалу, а затем
переключается в состояние паузы.
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Аннотация
В данной статье будет рассказано о неотъемлемой части человеческой
жизни – отдыхе, его необходимости и правильном применении. Последствиях
плохого подхода к распоряжению свободным временем, методах
гарантирующих привитие знаний о верном распределении незанятых часов.
Ключевые слова: культура, время, знания об управлении.
Abstract
In this article you will learn about an integral part of human life – pleasure,
it is necessary and used correctly. The consequences of a bad approach to the
management of free time, methods to guarantee the inculcation of knowledge about
the right distribution of the unoccupied hours.
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С развитием человеческого общества, науки, культуры, всё больше
внимания уделяется комфорту каждой отдельной личности. Главным образом
эта тенденция проявляется в стремлении меньше работать и дольше отдыхать,
максимально упростить быт, и ещё одним аспектом, которому и посвящена
данная работа. Однообразие и статичность в отдыхе – огромная проблема
современного социума, ведь неумение правильно проводить свободные часы
заставляет людей испытывать ощущение перегрузок, чаще всего, без повода.
Естественно, целый день, проведённый в горизонтальном положении,
совмещенный с просмотром легких, развлекательных шоу, никак не
поспособствует снятию ежедневного нервного напряжения, а даже наоборот,
может загрузить субъект деятельности новыми, не касающимися его
проблемами, вечно повторяющимися в эфирах СМИ.
Такое
времяпрепровождение несравнимо с активным отдыхом, недостаточно
популярным в широких кругах населения. Именно подобное действие можно
называть пустой тратой времени, и, пока существует данная проблема,
актуальность этой статьи будет оставаться на высоком уровне [1].
Узнав о «пассивном» отдыхе, стоит поговорить и о «подвижном». К
нему можно отнести: прогулки по парку, выезд за город, посещение
горнолыжных курортов, путешествия и многое другое. Ключевое его
особенностью можно назвать умеренную трудовую нагрузку, возлагаемую на
потребителя. У большинства людей сложился стереотип, что во время отдыха
нужно как можно меньше двигаться, проявлять хоть какую-нибудь
активность, но это вовсе не так.
Об этом говорят результаты проведенного анкетного опроса, в
электронном формате. В нём принимали участие 60 респондентов разных
полов и возрастов. Большинство вопросов было направлено на выявление
отношения к отдыху, способа его осуществления. В итоге, лишь 12 человек
считают необходимым отдыхать активно, 30 опрошенных чаще свободное
время проводят дома, доводя до минимума свою двигательную активность.
Остальные 18 стараются чередовать виды отдыха.
В основном, индивид, в наше время, устаёт психически, психологически,
нежели физически, если он, конечно, не работает на промышленном
производстве, в силовых структурах или прочих подобных организациях.
Стоит отметить, что в текущий момент, объективен процесс ухода от любого
прямого человеческого труда, с использованием его неинтеллектуальных
ресурсов.
Чем же отличается труд во время отдыха, от обычного труда? В первую
очередь, отношением личности. Оно во многом определяет жизнь человека,
заставляет совершать те или иные поступки, тем самым, программируя своего
носителя на какой-то результат, в зависимости от потребляемой информации.
Естественно, к труду, который нужно затратить для спуска с горы на лыжах
мы отнесёмся совсем по другому, нежели к тому ресурсу, что уйдет на
написание отчёт о проделанной работе в конце месяца. В этом и заключается
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главное отличие пассивного отдыха от активного, казалось бы, оно вовсе не
велико, но конечный результат говорит об обратном [2].
Каких последствий следует ожидать индивиду, который год от года
будет неправильно проводить своё свободное время? Во-первых, общий
упадок интереса к жизни. Это следствие объясняется без особого труда,
личность не получает ощущения удовлетворения, даже при росте
благосостояния недостаток качественного отдыха приводит к губительным
для мотивации и стимулов последствиям. Естественно, подобный побочный
эффект не касается «идейно» занятых людей, их вообще не утруждает
проблема отдыха, ведь в нём не имеется смысла, если на работе получаешь
положительный эмоциональный заряд, от проделанного труда. Во-вторых,
изменение отношения к отдыху ощущение безысходности, не решаемости
ситуации. Такие последствия, вероятно, могут настигнуть крайне неактивных
людей. Чем дольше человек будет проводить своё время, выделяемое для
отдыха, неправильно, тем тяжелее для него наступят последствия, от того
недальновидного решения, продиктованного собственной неразвитостью [3].
Как навсегда отгородить себя от всех негативных последствий,
вытекающих из ключей повествования затронутой тематики? Создать себе
инструментарий времяпрепровождения в свободные часы, конечно же,
универсальным он быть не может. В зависимости от мировоззрения индивида,
каждый должен выстроить свои внутренние механизмы защиты от
отрицательного влияние отдыха, путём выбора «активных» развлечений, в
соответствии со своими интересами и увлечениями [4].
Для подтверждения информации, изложенной в прошлом абзаце,
проводилось социологическое исследование. В опросе принимали участи 30
респондентов, перешедших от пустой траты времени, в моменты отдыха, к
познанию самого себя и поиску притягивающих их увлечений, в тот же
период. Они были отобраны не случайно, а при помощи специальных групп в
социальных сетях, ориентированных на привитие здорового образа жизни.
Вопрос, задаваемый им всем, звучал так – «Считает ли вы, что перемены
совершенные вами, в сфере досуга, пошли на пользу во многих аспектах
жизни?» В итоге, большинство опрошенных – 80 %(24), ответили, что они
согласны с этим фактом, а остальные 20 %(6) уверены в лишь частичной
пользе активного отдыха, ведь, по их мнению, он не сильно влияет на жизнь и
её основы.
Итак, тяга к комфорту и повышение пассивности времяпрепровождения
– тяжелое последствие научно-технического прогресса, одна из немногих
отрицательных сторон этого явления, оказавшее огромное влияние на
мировоззрение и культуру миллиардов людей, во всех сферах
жизнедеятельности. Одним из его негативных действий, стало уменьшение
значения понятия отдыха, до невероятно малых и ограниченных рамками
масштабов, но современный социум уже обратил внимание на эту проблему, а
значит, она в скором времени будет решена.
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НЕЦЕНОВЫЕ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АПТЕЧНОЙ СЕТИ
Аптечный бизнес – один из самых выгодных после бизнеса, связанного
с продуктами питания, алкоголем и табаком. Спрос на медицинские препараты
и сопутствующие товары неуклонно растет.
Отчасти это связано и с плохой экологией, и с высокой концентрацией
вредных веществ в продуктах питания, и с более пристальным вниманием
людей к своему здоровью. Средний аптечный чек вполне сопоставим со
средним чеком из супермаркета.
На первый взгляд этот сегмент рынка кажется закрытым и довольно
трудным для входа. На деле это совсем не так. Раньше действительно аптеки
были сугубо семейным бизнесом, и административные барьеры на пути к
аптечному делу были трудно преодолимыми.
В России на полторы тысячи человек приходится одна аптечная
организация. Это один из самых высоких показателей в Европе.
Аптечные сети в России представлены более 15 крупными игроками.
Каждый аптечная сеть охватывает свою географическую нишу и сферу
влияния.
Ее можно подразделить на национальные – это 3,1% от общей структуры
сетей, межрегиональные – 8,9%, региональные сети – 8,4%. Существуют,
также локальные сети и одиночные точки, они занимают 79,6%.
Таблица 1.ТОП-15 аптечных сетей по доле на розничномкоммерческом рынке лекарственных препаратов России по итогам 1-3 кв.
2016 г. 112

112

Источник: RNC Pharma
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№

1
2
3
4

5

6

6

8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3

Аптечная сеть

1

Расположен Количест
ие
во точек
центрально
на
го офиса
01.10.2016

Доля на рынке по
итогам
1-3 кв. 2016г., %
Рынок
в
ЛП
не ЛП целом,
без
ЛЛО

Классические аптечные сети
Москва
3509
5,9

5,1

5,7

4,2

3,3

4,0

3,7
1,7

4,4
2,2

3,9
1,9

2,5

1,7

2,3

2,4

2,0

2,3

2,4

2,0

2,3

1,6

1,1

1,5

1,5
1,4
1,4

1,6
1,5
1,1

1,5
1,4
1,4

1,0

0,4

0,9

1,0

0,7

0,9

1,0

1,1

1,0

1,0

1,3

1,1

6,1

4,5

5,8

1,0

1,2

1,0

0,9

1,1

1,0

ACHA
Аптечная сеть
Москва
1740
36,6
Ригла
Москва
1709
ex Имплозия2
Самара
1700
Аптеки,
работающие
под брендом
Пермь
1042
Планета
Здоровья
ГК Экрафарм
(Доктор
Москва
324
Столетов и
Озерки)
Радуга (
включая
С.-Петербург
1155
Первую
Помощь)
ФариокопейкаМосква
847
Твой Доктор
Фармаимпекс2
Ижевск
577
Фармаленд
Уфа
705
Нео-Фарм
Москва
301
Максавит
(включая
Н. Новгород
265
36,7С)
Аптека-Таймер
Пермь
561
Мелодия
Новосибирск
865
Здоровья
Самсон-Фарма
Москва
64
Аптечные ассоциации3
Фармацевтичес
кое
Москва
3687,0
партнерство
С.ВЕСНА
632,0
Петербург
С.МФО
618,0
Петербург
319

Москва
301,0
0,5
0,4
0,4
Новосибирс
5
Аптека.ру
13523,0
0,3
0,9
0,5
к
6
ПроАптека2
Москва
240,0
0,3
0,3
0,3
1 - АСНА отнесена к группе классических аптечных сетей по причине
более глубокого уровня интеграции бизнес-процессов по сравнению с сетями
ассоциативного типа
2 - экспертная оценка
3 - Позиции аптечных ассоциаций расчитаны без учета пересечений
участников ассоциаций между собой. Данный рейтинг показывает долю рынка,
занимаего объединением аптечных сетей и единичных аптек
4

Парнас

Самые крупные аптечные сети на российском рынке – это Ассоциация
независимых аптек, состоящая из 3500 точек. Региональная сеть «Аптеки
36,6», которая к 3 кв. 2016г.открыла порядка 1800 аптечных точек, примерно
такое же количество аптек и аптечных точек имеет федеральная сеть «Ригла»
К наиболее крупным сетям относятся также «Имплозия» имеет 1700 точек;
«Радуга» ей принадлежат 1155 учреждений.
Интересно отметить, что хотя количество аптечных учреждений в сети
играет свою роль в объеме общей выручки, но не всегда. Аптечным сетям
необходимо учитывать правильность выбранной стратегии ведения бизнеса. В
последнее время в аптечных сетях проявляют особый интерес к формату
дискаунтеров. Стали открываться специальные аптечные точки, рассчитанные
на потребителя с невысокими доходами.
Конкуренция на фармацевтическом рынке в нашей стране очень высока,
крупные предприятия становятся сильнее, поглощая более мелких
противников. Для сохранения своих позиций на фармацевтическом рынке
необходимо развивать систему менеджмента и улучшать качество
обслуживания потребителей, соревнуясь с аптечными сетями-конкурентами.
Многие организации достигают высоких строк в престижных рейтингах и
формируют «лицо» успешной компании используя неценовые основные
способы [1].
Как известно первым кого видим покупатель это продавец. Он же и
формирует «лицо» аптеки от которого напрямую зависит финансовый
результат деятельности аптечного предприятия.
Для того чтобы успешно развивать свой бизнес, быть преуспевающей
аптечной сетью необходимо тщательно подбирать персонал, который
напрямую взаимодействует с покупателем. В первую очередь стоит знать о
технологии продаж для корпоративных клиентов, поскольку они – залог
успешного функционирования любого бизнеса. Эти советы универсальны, их
можно успешно применять и в розничной торговле.
Для аптеки, как и для любого другой торговой организации важен
«продавец». Учитывая специфику деятельности аптеки это лицо называют
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«фармацевтом». Для установления и особенно для развития контакта с
покупателем в желаемом направлении продавец должен хорошо
ориентироваться в потребительных свойствах продаваемого им товара. «Знай
свой товар», говорил Э. Л. Дженик, утверждая совершенно справедливо, что
эти три слова объективный закон успешной торговли (он назвал его своим
именем).
Главной задачей продавца является искусное умение так представить
товар или услугу, чтобы в нем заинтересовался покупатель. Фармацевт должен
предоставить продукт так, чтобы в глазах покупателя товар стал
необходимым. Если покупатель увидит те качества товара, которые ему так
необходимы, то у него возникнет потребность купить этот товар.
Грамотно подобранный ассортимент является одним из главных
факторов, определяющих сильного конкурента. Специфика его заключается в
непрерывном изменении, которое зависит от различных показателей среды на
фармацевтическом рынке.
Ассортиментная дифференциация проявляется в том, что торговые
организации имеют объективные или субъективные отличия в реализуемых
товарах, тогда как услуги и месторасположение торговых организаций
считаются однородными или незначительными с точки зрения потребителя
[2];
К
основным
факторам
торгового
ассортимента
относят
производственные возможности производителей, специализация предприятия
оптовой или розничной торговли, каналы распределения, методы
стимулирования сбыта и формирования спроса.
Факторы, влияющие на ассортимент аптеки можно подразделить на:

общие факторы - которые не зависят от конкретных условий
работы аптечной организации;

специфические факторы - отражающие конкретные условия
работы аптечной организации.
Ассортимент аптеки главным образом базируется на промышленном
ассортименте, который формирует состав предложения на фармацевтическом
рынке.
Однако, потребительский спрос неизбежно влияет на расширение
ассортимента промышленного ассортимента.
Итак, к общим факторам, имеющим влияние на формирование
структуры ассортимента товара в аптеках, относят покупательский спрос и
производство товаров.
В свою очередь, к специфическим факторам, оказывающим влияние на
построение ассортимента товаров в каждой конкретной аптеке относятся:

размер аптечной организации;

тип и вид аптеки;

специализация аптеки;

условия товароснабжения;

логистика;
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техническая оснащенность аптеки;

наличие прямых конкурентов в зоне деятельности данной
аптеки, численность и состав обслуживаемого населения, квалификация
сотрудников;

характерные заболевания для района деятельности аптеки;

наличие медицинских организаций в зоне обслуживания
аптеки;

количество поставщиков;

процентное соотношение групп покупателей;

степень обновления товарного ассортимента;

экономические факторы (оборачиваемость товарных
запасов, возможные размеры торговых надбавок, налогоемкость и т.д.);

финансовая устойчивость и авторитет аптеки;

информационный круговорот в системе «пациент – врач –
аптека».
Основной целью любой коммерческой организации, в том числе и
аптеки, является извлечение из деятельности максимальной прибыли в скупе
с оптимальным уровнем рентабельности.
Этой цели можно приблизиться, если максимально точно удовлетворять
спрос покупателей на продукцию, что так же укрепит конкурентоспособность
и дальнейшее развитие организации.
Ассортимент напрямую связан с ценой на товар. Есть два пути аптечной
сети в ассортиментной политике: специализация в уже существующем
ассортименте (углубление номенклатуры) или же его расширение. Оба
варианта имеют свои преимущества, но если в первом продавец может
предложить большие скидки на небольшое количество практически
однородного товара, то во втором варианте покупатель может приобрести все
необходимые товары из большого разнообразия, получив при этом меньшую
скидку или же не получив ее совсем. Фармацевт должен рационально
позиционировать данные преимущества и доводить покупателя до той
кондиции, которая нужна в решении вопроса о выборе продавца своего товара.
Оптимизировать ассортимент является сложной задачей. Существует
множество методов вычисления предпочтения покупателей, но самым
эффективным считается эмпирический метод. В процессе торговой
деятельности фармацевты выявляются группы самых востребованных
медицинских средств, необходимых ежедневно, а так же редко
приобретаемых. Исходя из собранных данных, руководитель аптеки
формирует объем заказа того или иного препарата.
К сожалению, большая часть аптечных организаций довольно
неэффективно работает над своим ассортиментом, потому складываются
ситуации, когда предложение не всегда соответствует спросу.
Деятельность аптечных учреждений условно можно разделить на два
типа:
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1. Продажа лекарственных средств, изготовленных на
собственном рецептурно-производственном цехе;
2. Перепродажа
лекарственных
препаратов
других
производителей.
Особенностями деятельности аптечных сетей, которые имеют
собственное производство, является возможность выводить на рынок новый
продукт под собственной маркой. Очевидно, что число таких аптек не велико,
так как размер инвестиций сравнительно крупный. Так же необходимо строго
придерживаться существующей жесткой регламентации деятельности
рецептурно-производственных цехов, что не всем производителям удается.
Система обеспечения качества на производственном предприятии – это
совокупность мер, напрямую влияющих на качество конечного продукта,
который обязательно должен соответствовать установленным требованиям,
установленным в нормативной документации. Данный комплекс мер
постоянно дополняется и совершенствуется.
Аптечная организация несет ответственность за обеспечение и
удовлетворение потребности населения в эффективных, доступных,
безопасных и качественных лекарственных средствах независимо того,
произведено лекарственное средство самостоятельно или другой
организацией.
И в том, и в другом случае обеспечение качества продукции является
одним из важнейших факторов успешной деятельности организации:
- эффективным средством повышения прибыли;
- соответствия этическим принципам охраны здоровья населения.
Выполнение всех необходимых мер обеспечения качества продукта
порой является слишком затратным для производителя, что провоцирует
«безответственных» производителей пренебрегать обязательными правилами
или же нарушать технологию приготовления лекарственных средств.
Весь процесс продажи может быть упрощен за счет имиджа компании.
Если аптечная сеть постоянно работала над приобретением позитивного, то
ей легче будет показать свои достоинства покупателю. При этом, покупатель
смотрит на компанию, как на серьезного лидера рынка аналогов, выбирая ее,
как своего единственно верного и надежного партнера. Об этом стоит помнить
даже тогда, когда продажа товара покупателю состоялась и клиент делает
выводы, принимает решение, достоин ли продавец, чтобы у него покупать
товар еще раз или постоянно или же не покупать совсем. Имидж – это начало
сотрудничества, а его удержание этого имиджа очень трудная, но
результативная работа настоящего продавца.
Все факторы, которые влияют на процесс покупки покупателя, целиком
и полностью зависят не от цены, качества или внешнего вида товара, а от
умения продавца показать преимущества, искусно преподнести ценности
этого продукта, от которых клиент просто не сможет отказаться.
Основное воздействие рекламы - психологическое влияние на
потребителя. Раньше считали, что реклама только доносит определенную
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информацию, уведомляя потребителя об определенном товаре, продукции,
услугах
Но
оказалось,
что,
даже
несмотря
на
антипатию
отечественного потребителя к рекламным роликам, содержащиеся в них
основные сведения, а именно: название торговой марки, продукта, внешний
вид товара все равно откладываются в подсознании людей.
Маркетинговые активности — это комплекс мер, направленных на
привлечение новых клиентов, увеличение объема продаж, повышение
лояльности конечных потребителей к брэнду, конкретной торговой точке или
аптечной сети.
Какие рекламные приемы работают в аптечной рознице. Так, считается,
что эффективной рекламой в торговой точки могут быть:

размещение макета упаковки в человеческий рост с
акцентированием внимания на акции;

реклама на холодильнике за спиной фармацевта;

размещение баннеров (удобно тем, что можно легко изменять
наполнение);

плакаты на двери возле кассы, через которую входит фармацевт,
что служит постоянным напоминанием о действующей акции;

реклама на упаковке другого продукта, ориентированного на ту же
целевую аудитория, что и акционный товар.
Зачастую в аптеках можно встретить плакаты, информирующие
посетителя об актуальных в данной аптеке акциях. Информация на плакате
должна быть написана доступным и запоминающимся языком. Важным
моментом является место размещения плаката.
Многие аптечные сети выпускают собственные газеты, рекламные
буклеты и брошюры в которых размещают так же можно разместить
информацию о проводимых сетью акциях и об скидочных позициях. Кроме
информации об условиях акций, в ней могут размещаться различные статьи,
например, о фармакологических свойствах тех или иных препаратов,
благодаря чему повышается уровень информированности работников аптек и
потребителей.
Также действенными способами промоции аптечной продукции
являются: реклама в метро, на радио (с привязкой к тематической передаче про
здоровье).
Реклама на телевидении – так же очень действенный способ
привлечения внимания потенциальных покупателей. Особенностью и
преимуществом данного вида рекламы является широта охвата целевой
аудитории. Однако, он имеет и недостатки: невозможно наверняка
предсказать реакцию зрителей на рекламный ролик, даже если результаты
тестового просмотра демонстрируют высокие показатели. Возможно,
размещение в аптеке телевизора, по которому транслируются анонсы акций (в
беззвучном режиме) способно выправить данный недостаток.
Зачастую аптечные сети взаимодействуют с производителями
лекарственных средств. При содействии производителя создается рекламная
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акция. Такого рода взаимодействие является источником увеличения объема
продаж в аптечной сети, а взамен производитель получает место на витрине в
аптечных точках.
Так же, для привлечения внимания покупателей ценники оформляются
с фразами «стоп-цена», «хит-продаж», «акция» и т.д., что благотворно
сказывается на получаемой аптекой прибыли.
Организаторы подобных мероприятий преследуют главную цель –
достижения поставленной задачи, которая чаще всего выражается в
улучшении показателей финансовых результатов. Для количественного
измерения показателя финансового результата необходимо выявить
финансовый эффект проведенного мероприятия, который выражается в
приросте объема продаж за определенный период.
Принимая решение о том, какую именно стратегию использовать в своем
аптечном предприятии и какие методы будут эффективными, необходимо
учитывать два основных ресурса: собственный опыт и непрерывный процесс
оценки и сравнения своей организации с конкурентами и лидерами вашего
бизнеса с целью получения достоверной информации, которая способна
помочь организации улучшить свои показатели. Считается, что именно
конкуренты являются главными учителями в бизнесе. Именно эмпирический
способ исследования данного рынка лежит в основе роста и развития вашей
организации. Таким образом, необходимо перенимать опыт своих
конкурентов: использовать уже опробованные и действующие приемы
«захвата» рынка, а так же не совершать ошибок соперников.
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НОВЕЛЛЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ И
МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ
В статье рассмотрены новеллы в законодательстве о защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля,
вступившие в законную силу 1 января 2017 года. Конкретизированы нормы
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических
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лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
Ключевые слова: индивидуальные предприниматели, государственный и
муниципальный контроль, юридические лица, предпринимательская
деятельность.
CHANGES IN THE LAW ON STATE AND MUNICIPAL CONTROL
The article deals with the novels in the legislation on the protection of rights of
legal entities and individual entrepreneurs when exercising state control
(supervision) and municipal control entered into force 01.01.2017. Specified norms
of the Federal law of 26.12.2008 N 294-FZ "On protection of rights of legal entities
and individual entrepreneurs when exercising state control (supervision) and
municipal control".
Keywords: private entrepreneurs, state and municipal control, legal entity,
business activity.
В наши дни в период выхода России из сложившегося мирового
финансового кризиса, огромную роль приобретает малый и средний бизнес,
предпринимательская деятельность как таковая.
Федеральным законом от 03.07.2016 № 277-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» и Федеральный закон «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» (далее - Закон № 277-ФЗ) с
01.01.2017 существенно изменен порядок организаций контрольно-надзорной
деятельности.
Законом № 277-ФЗ конкретизированы перечисленные в статье 10
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее Закон № 294-ФЗ) основания проведения внеплановых проверок.
В их перечень включено поступление в орган государственного контроля
(надзора), орган муниципального контроля (далее - орган контроля) заявления
от хозяйствующего субъекта о предоставлении правового статуса,
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных
видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных
юридически значимых действий (пункт 1.1 части 2 статьи 10 Закона № 294ФЗ). Данная норма распространяет на «предлицензионные» проверки нормы
Закона № 294-ФЗ, включая необходимость их учета в едином реестре
проверок.113
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Проверки по фактам нарушения прав потребителей теперь могут
проводиться лишь в случае обращения в орган, осуществляющий
федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей,
граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за
защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к субъекту
предпринимательства и такое обращение не рассмотрено либо оставлено без
удовлетворения (подпункт «в» пункта 2 части 2 статьи 10 Закона № 294-ФЗ).
Для видов государственного контроля (надзора), основанных на
рискориентированном подходе, Законом № 277-ФЗ установлено
дополнительное основание для внеплановой проверки (проводимой по
согласованию с прокурором) - выявление при проведении мероприятий без
взаимодействия с хозяйствующими субъектами индикаторов риска
(параметров их деятельности, соответствие которым или отклонение от
которых является основанием для внеплановой проверки).
Ранее предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи
10 Закона № 294-ФЗ основания внеплановых проверок (поступление
обращений, информации о причинении вреда охраняемым ценностям,
чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера или об угрозе
наступления данных негативных последствий) дополнены новым источником
таких сведений - анализом результатов мероприятий по контролю без
взаимодействия с хозяйствующим субъектом. Для должностного лица
контролирующего органа установлена обязанность предварительного
рассмотрения (предварительной проверки) данной информации для
восполнения недостающих данных, учета результатов рассмотрения ранее
поступивших подобных обращений и проведенных мероприятий по контролю
с составлением мотивированного представления. Процедура предварительной
проверки определена частью 3.2 статьи 10 Закона № 294-ФЗ.114
Проверочные листы разрабатываются органом контроля в соответствии с
общими требованиями, определенными постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.02.2017 № 177 «Об утверждении общих
требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков
контрольных вопросов)», и включают в себя перечни вопросов, ответы на
которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
хозяйствующим субъектом обязательных требований, составляющих предмет
проверки. Утвержденные формы проверочных листов подлежат
опубликованию на официальных интернет-сайтах контролирующих
органов.115
Там же должны размещаться перечни нормативных правовых актов или
их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка
114

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля" "Собрание законодательства РФ", 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6249
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Постановление Правительства РФ от 13.02.2017 N 177 "Об утверждении общих требований к разработке
и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)" "Собрание законодательства РФ",
27.02.2017, N 9, ст. 1359
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соблюдения которых является предметом каждого вида государственного
контроля (надзора), тексты соответствующих нормативных правовых актов, а
также ежегодные обобщения практики осуществления в соответствующей
сфере контрольно-надзорной деятельности с указанием типичных нарушений
и рекомендаций по их предупреждению, индикаторы риска нарушения
обязательных требований (статья 8.2 Закона № 294-ФЗ).
Законом № 277-ФЗ введен правовой институт контрольной закупки,
представляющей собой мероприятие по контролю, в ходе которого органом
контроля осуществляются действия по созданию ситуации для совершения
сделки в целях проверки соблюдения хозяйствующим субъектом
обязательных требований при продаже товаров, выполнении работ, оказании
услуг потребителям (статья 16.1 Закона № 294-ФЗ). Особенности организации
и проведения контрольной закупки, а также учета информации о ней в едином
реестре проверок будут установлены Правительством Российской Федерации.
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НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА НА ШВЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
В статье рассмотрены виды производства изделий на
предприятиях и их нормирование. Приведены результаты замеров
времени по некоторым операциям при пошиве трикотажных изделий.
Ключевые слова: нормирование труда, организация труда, замеры
времени, трудоемкость, норма времени, вид производства.
In the article types of production of products at enterprises and their
rationing are considered. The resulted results of measurements of time on some
operations at sewing of knitted products.
Keywords: labor rationing, labor organization, time measurement, labor
intensity, time norm, type of production.
Нормирование труда – это установление меры затрат труда на
изготовление единицы изделия или выполнение заданного объема работы
в определенных организационно-технических условиях. [1] Целью
нормирования труда является определение необходимых затрат и
результатов труда, установление соотношений между численностью
работников различных групп и количеством единиц оборудования.
Необходимыми считаются затраты и результаты, соответствующие
наиболее эффективным вариантам организации труда, производства и
управления. [2] Нормирование труда на предприятии обеспечивает
определение трудоемкости изделий, расчет численности работников,
оценку результатов труда, расчет производственных программ, оценку
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уровня организованности рабочих мест и разработку вариантов. Нормы
труда являются основой планирования и организации производства,
оплаты труда, стимулирования роста его производительности. [2]
Величина нормативов времени на технологическую операцию
зависит от ряда факторов: производительности оборудования,
организации производственного процесса, квалификации рабочих,
эффективного использования рабочего пространства и времени и т.д.
Норма времени на технологическую операцию должна учитывать многие
факторы: время на выполнение операции (операционное время), время на
личные нужды рабочих, время на обслуживание рабочего места и т.д.
Методы установления норм времени на швейном производстве
реализуются путем непосредственных замеров и моментных наблюдений.
Метод непосредственных замеров заключается в непрерывном
наблюдении за трудовым процессом, операцией или ее частями и
фиксации показаний текущего времени либо продолжительности
выполнения отдельных элементов операции. В зависимости от цели
изучения затрат рабочего времени выделяют такие виды наблюдений,
как хронометраж и фотография рабочего дня.
На сегодняшний день на швейных предприятиях, в первую очередь,
индивидуального, серийного и мелкосерийного производства,
существует проблема установления объективных норм времени на
изготовление швейных изделий. Часто сменяющиеся модели и
ассортимент, необходимость быстрой подготовки модели в производство
и в минимально короткие сроки изготовления заказа не позволяют
проводить весь комплекс работ по нормированию времени, к тому для
малых предприятий содержание штатной единицы нормировщика не по
силу. Зачастую на таких предприятиях руководством устанавливаются
технически необоснованные нормы затрат времени, что вызывает низкую
производительность и не правильную заработную плату рабочих.
Авторами проведен сравнительный анализ нормативов времени на
технологические операции швейного производства при единичном и
серийном производстве на швейном предприятии ООО «ИнвестМенеджмент». При единичном производстве изделие полностью
изготавливается одним исполнителем. При серийном производстве
присутствует разделение труда по специализации. За каждым рабочим
местом
закрепляется
выполнение
нескольких
определенных
деталеопераций.
Затраты
времени
определялись
методом
непосредственных замеров.
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Таблица - Средние затраты времени на технологические операции
изготовления легкого платья на примере ООО «Инвест-Менеджмент
Оборудование
Затрата времени, сек.
серийное
единичное
Вид операции
производс
производст
тво
во
Стачивание
плечевых Четырехниточная
срезов (длина строчки 15 краеобметочная
35
50
см)
машина
Стачивание
боковых Четырехниточная
срезов (длина строчки от краеобметочная
50
110
50 до 60 см.)
машина
Четырехниточная
Втачивание рукава в
краеобметочная
120
195
пройму
машина
Распошивальная
машина
с
Окантовывание
установленным
80
130
горловины
окантовочным
приспособлением
Распошивальная
Подшив низа изделия
70
125
машина марка
Окончательная влажно- Парогенератор
тепловая
обработка
60
110
изделия
По результатам таблицы видно, что при единичном производстве
затраты времени в среднем на 58% выше, чем в серийном. При серийном
производстве такие работы, как замена ниток, иголок, проверка
натяжений ниток практически не влияют на стоимость пошива одного
изделия, чего нельзя сказать при единичном производстве. Перехваты
кроя, переходы от оборудования к оборудованию также влияют на
стоимость.
При выборе вида производства необходимо учитывать все плюсы и
минусы, и в зависимости от объема выпускаемой продукции тщательно
выбирать единичный массовый или серийный.
При единичном производстве необходимо учитывать стоимость
материалов, правильно рассчитывать часовую оплату труда, продумывать
расположение оборудования для снижения себестоимости.
От замеров времени, правильного нормирования труда зависит
себестоимость продукции. На каждом предприятии необходимо
индивидуально анализировать производительность рабочих, сложность
выпускаемой продукции и тарифную ставку заработной платы. В
независимости от выбора оборудования, выбора вида производства,
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планировки рабочего пространства время на изготовление продукции в
каждом производстве свое.
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Аннотация.
В данной статье будет рассказано ещё об одном эффективном способе
стимулирования человека. О главном инструменте такого метода и о той
изначальной составляющей части мировоззрения, без которой реализация
обсуждаемого способа не представляется возможной. Его положительных и
отрицательных сторонах, вероятных побочных эффектах, существующих у
многих явлений.
Ключевые слова: развитие, личность, мотивация, моральные ценности,
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Abstract.
In this article you will learn about one effective way to encourage people. The
main tool of this method and the initial part of a worldview, without which the
realization of the discussed method is not possible. Its positive and negative sides,
possible side effects, available many phenomena.
Key words: development, personality, motivation, moral values, activity.
В современном мире, для достаточно большой доли человечества, на
первый план выходит такое понятие как личность. Практически во всех сферах
жизнедеятельности людей. С чем же связана подобная ситуация? Во многом к
существующему этапу общество подводилось естественным путём. Социум
отмечал внутри себя уникальных личностей, способных менять систему
взаимоотношений, вводить новые понятия, делать мечты ближе. Но при всём
этом, происходящие изменения не всегда приводили к благополучию социума
[1], часто временные улучшения оборачивались упадком системы в недалёком
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будущем. К такому итогу приводят множество факторов, об одном из них
пойдет речь далее. Поскольку такая тема исследована лишь отчасти и имеет
множество неизвестных аспектов, материал представленный далее актуален.
Чем же являются нравственные установки под призмой мотивации
развития личности? Их можно назвать основанием, фундаментом будущих
свершений. Ведь, как и многие другие методы стимулирования, они
подчинятся общим настроем индивида и той картины мира, которую, под
влиянием внешних и внутренних воздействий, он создал для результативной
жизнедеятельности. Под такую характеристику подходит большинство
существующих способов повышения собственной эффективности, поэтому,
дабы сделать обсуждаемую тему более обособленной, стоит выделить
несколько её особенностей, кардинально отличающих от многих других. Вопервых, филантропия и альтруизм – как неотъемлемые фильтры идей и
поступков, производимых субъектом деятельности [2]. Достаточно трудно
представить высокоморального человека, не испытывающего искренней
любви к отдельным людям и человечеству в целом, естественно, возможны
частные случаи, когда нравственность не сопутствует таким качествам, но они
не столь часто происходят.
Согласно проведенному исследованию, в форме анкетного опроса, в
котором принимало участие 70 респондентов, удалось выяснить, что
большинство (61) опрошенных не могут представить деятельного человека, у
которого отсутствует хотя бы скрытая любовь к окружающим людям. Так же,
47 респондентов отмечают, что только тот индивид, который готов помогать
другим людям, безвозмездно и бескорыстно, может считаться по-настоящему
нравственным. 9 опрашиваемых уверены, что хорошую творческую и
трудовую активность можно поддерживать и без положительных моральных
установок.
Во-вторых, мировоззренческая уравновешенность, стабильность
ключевых принципов индивида. Неужели возможно совершенствовать себя
без четко определённых целей и методов достижения поставленных задач?
Возможно, лишь до определенного этапа. А дальше потребуется большое
терпение и желание, чтобы продолжать движение по все более трудному пути.
Для этого и требуется устойчивость основополагающих элементов
построенной или строящейся личности. В-третьих, развитая система
воспитания в обществе, окружающем некого человека. Конечно же,
первостепенную роль в этом аспекте играет внешняя среда, без неё реализация
социального назначения невозможна. Поэтому культура, присущая близким
для нас членам общества, проецируется и к нам, в мировосприятие. Если
положительное влияние данного фактора достаточно велико, то и
нравственные установки реализовать удастся. А если нет, такой прекрасный
шанс повышения многих качеств, пройдет стороной. Даже при приложении
огромных усилий, изначально заложенные традиции и прочую социальную
атрибутику поменять крайне сложно [3].
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Об этом так же свидетельствую данные проведенного исследования.
Оно заключалось в выявлении закономерности между особенностями
личности человека и доминирующей в течение всей его жизни социальнокультурной среды. В анкетном опросе принимали участие люди, разных
национальностей и культур, степени достатка и уровня образования. В итоге,
удалось привлечь 50 респондентов (на базе сети интернет), всем им задавались
одинаковые вопросы, направленность содержания которых должна была
отразить различия мировосприятия опрашиваемых. Получилось проследить
взаимосвязь между типом национальности и взглядом на некоторые
процессы. Если представители более консервативных и придерживающихся
традиций наций рассматривали тенденции к потере самобытности и
уничтожению границ с отрицательной стороны, то сторонниками
перечисленных явлений были люди из либеральных и отказавшихся от многих
рамок народов. Так же, получилось рассмотреть отличия в отношении к
привлечению иностранных специалистов и рабочих у людей, с разным
уровнем благополучия. Если более обеспеченные личности видят в этом
возможность повышения качества производимых товаров и услуг, то люди с
меньшим достатком наблюдают в данном процессе скорее негативные
стороны. Естественно, в этом факте присутствует не малая доля
экономической состоящей, но это лишь на первый взгляд. Вопрос, призванный
показать социальную закономерность, был направлен строго на выявление
отношения к явлению как таковому, без практического применения.
В четвертых, постепенность нарабатываемых знаний и применение
проб и ошибок, к осуществляемым проектам. За счёт смысловой нагрузки и
общей трудности подобного пункта, его можно назвать самым важным. Всё
заключается в том, что при условиях собственного проживания неких
ситуаций и выполнения действий, человек воспринимает их результат и итоги
уникальным образом, такого невозможно добиться при считывании
информации с иных источников.
Что же касается методов, предоставляемых обсуждаемой основой? Все
они основываются на особых чувствах людей, эмоциях способных их
побудить к повышению всесторонней активности. Это счастье, в ключе
нравственности, стыд, совесть, радость, самоотверженность и ещё многие
качества, определяющие высокоморального индивида. Каждый из них это
целый пласт знаний, поэтому им будут посвящены отдельные работы.
Относительно положительных и отрицательных черт обсуждаемого
явления, преобладает первое. Единственным существенным минусом тут
можно назвать продолжительную наработку всех положительных
характеристик и качества, а также огромные объемы знаний, которые
необходимо освоить. Самыми ярко выделенными положительными стоит
определить: отсутствие побочных эффектов, отсутствие отрицательных
последствий от действий, под руководством такого подхода и повышение
производительности, и уменьшение затрачиваемых сил, от всех работ.
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Множество прочих факторов не было упомянуто, но и перечисленных хватит,
чтобы осознать все плюсы обсуждаемого типа установки [4].
Итак, для продуктивной деятельности всему нужна хорошая настройка,
в том числе и человеку. Поэтому существует ряд методов, способных
воссоздать этот процесс, некоторые из них лучше, некоторые менее
эффективны. Хотя и невозможно выбрать идеальный, но стремится к этому,
безусловно, следует.
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Рано или поздно перед большинством врачей встаёт вопрос, как
сообщить больному о смертельном диагнозе и фатальном прогнозе. Врач
должен принять важное решение как ему поступить: сообщить ли больному
всю горькую правду о неизлечимости его заболевания и страшном для него
прогнозе или сказать только часть правды, оставив больному надежду на
выздоровление. А может быть пощадить психику больного и сообщить эту
информацию только его близким родственникам.
Решая этот непростой вопрос, врач, действуя, прежде всего, в
интересах больного, руководствуясь своим врачебным опытом, оценивая
состояние больного и предполагаемую реакцию больного на известие о
неблагоприятном прогнозе, должен предвидеть, как повлияет эта информация
на состояние больного. Кого-то такая информация может убить быстрее
болезни, а кому-то поможет мобилизовать все силы для борьбы с болезнью и
сконцентрироваться на завершении каких-либо жизненно важных для него
дел, продлит этим ему жизнь и позволит уйти из жизни с чувством
выполненного долга.
В советский период отечественные врачи в подавляющем большинстве
до последнего скрывали от больного тяжесть его состояния, а о фатальном
прогнозе сообщали его близким родственникам, которые также, как правило,
скрывали это от больного. Больной не имел доступа к истории болезни и
другой медицинской документации, отражающей состояние его здоровья.
«... Хирург должен брать на себя не только риск самой операции, но
также всецело решать за больного и морально-психологическую часть
проблемы...» - считал великий хирург С.С. Юдин. И врачи брали на себя
ответственность, оберегая больного от страшного диагноза, при этом искренне
верили, что им дано это право потому, что морально сраженный человек не
сможет противостоять болезни.
Такая позиция доминировала среди советских врачей. Не было никаких
официальных критериев или «указаний» по поводу информирования
пациента, и таким образом, в большинстве случаев решения за больного
принимал лечащий врач и родственники больного, а не сам больной.
В 1945 г. государства-члены ООН подтвердили в Уставе ООН свою
приверженность делу соблюдения основных прав человека. Вслед за этим в
декабре 1948 г. была принята Всеобщая Декларация Прав Человека и 4
ноября 1950 г. подписано Европейское Соглашение по Правам Человека.
Нарастающее в мире движение за права человека, в основе которых лежал
принцип свободы личности, привело к переосмыслению и прав пациента.
В США уже в 50-х годах прошлого века отказались от сокрытия
истинного диагноза у онкологических больных, полагая, что «пациент имеет
336

право решать не потому, что его решение окажется более разумным, а потому,
что это его решение» (проф. Дан Б. Доббс, США).
Пациент вправе сам решать собственную судьбу и принимать любые
осознанные решения о своем здоровье и, следовательно, для обеспечения
свободы выбора пациенту должна быть представлена вся необходимая
информация о его здоровье и лечении.
В 1981 году в Португалии 34-ой Всемирной Медицинской Ассамблеей
была принята Лиссабонская декларация о правах пациента, которая утвердила
основные права, которыми, с точки зрения медицинского сообщества, должен
обладать каждый пациент. Одним из основополагающих прав пациента
является право на получение информации:
a) Пациент имеет право на получение информации о себе,
содержащейся в любой из его медицинских записей, а также быть полностью
информированным относительно состояния своего здоровья, включая
медицинские факты.
б) В исключительных случаях информация может быть скрыта от
пациента при наличии достаточных оснований для предположения, что такая
информация создаст серьезную угрозу его жизни или здоровью.
в) Информация должна сообщаться в соответствии с особенностями
местной культуры и таким образом, чтобы она была понятна пациенту.
г) По прямой просьбе пациента информация может ему не
предоставляться, если только это не требуется для спасения жизни другого
лица.
д) Пациент имеет право выбирать лицо, которому следует сообщать
сведения о нем (если таковое имеется).
В постсоветской России активно происходило изменение
законодательной базы. 22 июля 1993 г.
были приняты «Основы
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан», в
которых были сформулированы и закреплены законодательно права
пациента.
Согласно ст. 31 (Право граждан на информацию о состоянии
здоровья) Каждый гражданин имеет право в доступной для него форме
получить имеющуюся информацию о состоянии своего здоровья, включая
сведения о результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и
прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах
медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного
лечения.
Информация о состоянии здоровья гражданина предоставляется
ему…
лечащим
врачом,
заведующим
отделением
лечебнопрофилактического
учреждения
или
другими
специалистами,
принимающими непосредственное участие в обследовании и лечении.
Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена
гражданину против его воли. В случаях неблагоприятного прогноза развития
заболевания информация должна сообщаться в деликатной форме
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гражданину и членам его семьи, если гражданин не запретил сообщать им
об этом и (или) не назначил лицо, которому должна быть передана такая
информация.
Гражданин имеет право непосредственно знакомиться с медицинской
документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать
консультации по ней у других специалистов. По требованию гражданина ему
предоставляются копии медицинских документов, отражающих состояние
его здоровья, если в них не затрагиваются интересы третьей стороны.
Согласно ст. 61 (Врачебная тайна) Информация о факте обращения за
медицинской помощью, состоянии здоровья гражданина, диагнозе его
заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении,
составляют врачебную тайну. Гражданину должна быть подтверждена
гарантия конфиденциальности передаваемых им сведений.
С согласия гражданина или его законного представителя
допускается передача сведений, составляющих врачебную тайну, другим
гражданам…
Эти изменения в законодательстве стали поистине революционными,
так как в корне меняли сложившиеся десятилетиями взаимоотношения
между врачом и пациентом.
Пациент получил практически неограниченный доступ ко всей
медицинской документации, касающейся его здоровья, и к своей истории
болезни, которая раньше была для него за семью печатями.
На вопрос пациента о своём диагнозе и прогнозе течения своего
заболевания врач в соответствии с новым законодательством теперь стал
обязан предоставить пациенту достоверную и полную информацию, даже
если понимал, что она отрицательно повлияет на самого пациента.
В случаях неблагоприятного прогноза развития заболевания врач
обязан в деликатной форме сообщаться об этом больному.
В отличие от Лиссабонской декларации о правах пациента Российское
законодательство не предусматривало исключительных случаев возможности
скрытия информации от пациента при наличии достаточных оснований для
предположения, что такая информация создаст серьезную угрозу его жизни
или здоровью.
Если раньше о фатальном прогнозе врач в первую очередь
информировал близких родственников больного, то теперь он мог сообщить
диагноз родственникам, только убедившись, что больной не запрещает, а
фактически разрешает, сообщить им эту информацию.
Эти революционные изменения были значительно сглажены только
благодаря низкой правовой грамотности врачей и практически полной
правовой безграмотности пациентов, что позволило избежать большого
количества конфликтных ситуаций.
С 1 января 2012 г. вступил в силу новый Федеральный закон «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от
21 ноября 2011 года N 323-ФЗ.
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В отношении прав пациента на информацию в этом законе произошли
на первый взгляд незначительные изменения.
Статья 22 (Информация о состоянии здоровья) гласит:
Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена
пациенту против его воли. В случае неблагоприятного прогноза развития
заболевания информация должна сообщаться в деликатной форме гражданину
или его супругу (супруге), одному из близких родственников (детям,
родителям, усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным
сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам), если пациент не запретил сообщать
им об этом и (или) не определил иное лицо, которому должна быть передана
такая информация.
Присмотримся внимательнее к изменениям. Законодатель в сравнении
с предыдущим законом всего лишь заменил «и» на «или». Но это, казалось бы,
несущественное изменение на самом деле является очень важным, так как при
наличии достаточных оснований для предположения, что такая информация
создаст серьезную угрозу жизни или здоровью больного, врач избавляется от
бремени в обязательном порядке информировать больного о неблагоприятном
прогнозе развития заболевания, как это предусматривал предыдущий закон.
Врач, воспользовавшись этим «или», может сообщить эту информацию не
больному, а его близкому родственнику. Естественно если больной не
запретил сообщать о своём заболевании, но на практике больные крайне редко
пользуются этим правом и разрешают информировать своих близких.
Благодаря этому «или» врач может сам решить насколько детально следует
информировать больного. Необходимо, однако, подчеркнуть, что право такого
выбора у врача сохраняется только до того момента, пока больной не задаст
ему конкретный вопрос о своём диагнозе и прогнозе. В этой ситуации врач
обязан сообщить истинный диагноз и прогноз заболевания.
Важным является также то, что вместо практически ничем
неограниченного доступа пациентов к медицинской документации по первому
их требованию, в новом законе регламентируется порядок ознакомления
больных с медицинской документацией и порядок получения различных
копий и выписок. В отличие от предыдущего закона статья гласит:
Пациент либо его законный представитель имеет право
непосредственно знакомиться с медицинской документацией, отражающей
состояние его здоровья, в порядке, установленном уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, и получать на основании
такой документации консультации у других специалистов.
Пациент либо его законный представитель имеет право на основании
письменного заявления получать отражающие состояние здоровья
медицинские документы, их копии и выписки из медицинских документов.
Основания, порядок и сроки предоставления медицинских документов
(их копий) и выписок из них устанавливаются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
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Законодательство
по
правам
пациентов
продолжает
совершенствоваться.
В отношениях врача и больного не может быть шаблона, каждый
больной индивидуален. Врачебный опыт и знание своих прав и прав пациента
поможет врачу в каждой конкретной ситуации решить нужно ли и можно ли в
интересах больного скрывать тайну болезни от самого больного.
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человек рождается дважды, первое рождение связано с приобретением
физических качеств, а второе- с приобщением к миру духовных ценностей
общества. Путь от человека естественного, природного до культурной
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The article examines the theme of human evolution from Homo Sapiens to
thinking and make their own decisions personality. The authors reflect on the idea
of ancient thinkers that man is born twice, the first birth due to the acquisition of
physical qualities, and, second, the introduction to the world of spiritual values of
society. Way from man the natural to the cultural personality begins at the moment
of birth of the individual and continues throughout his life.
Keywords: people, philosophy, thinking, evolution, society, culture.
Понятие личности характеризует человека со стороны его социальной
обусловленности, морально-нравственных принципов, указывает на его
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социальные позиции. Но прежде чем стать частью социального мира, человек
проходит длительный период духовной эволюции, основное содержание
которого стало предметом исследования науки и философии.
Немецкий философ Ф. Ницше оставил после себя большую загадку,
связанную с отсутствием хоть какой-то возможности однозначной
интерпретации его философских текстов. В этом и величие мыслителя – его
пытаются разгадать многие поколения людей. Нас интересует его
антропология, в которой обнаруживается требование пересмотра научного
взгляда на человека. Его определение человека интересно своим
предостережением: философ предупреждает о большой опасности, которой
подвергается человек в ходе своей духовной эволюции. Он пишет: «Человек это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, - канат над
пропастью. Опасно прохождение, опасно быть в пути, опасен взор,
обращенный назад, опасны страх и остановка. В человеке важно то, что он
мост, а не цель: в человеке можно любить только то, что он переход и
гибель»116. Нечто подобное можно обнаружить и в индуизме, согласно
которому человек - это существо, которое должно пережить два рождения физическое и духовное. Физическое рождение не зависит от нас, оно
происходит согласно законам природы. Духовное рождение – это событие,
которое возможно только в результате личного участия человека. Существует
большая опасность, что второе рождение становится невозможным в силу
отсутствия у индивида соответствующей духовной интенции.
Человеческий индивид становится личностью по мере того, как
перестает быть только «единицей», «экземпляром» рода и приобретает
относительную самостоятельность своего бытия в обществе. Но для этого он
должен приложить определенные усилия, преодолеть природную инертность,
активизировать свои когнитивные способности. Это значит, что человек
приобретает свою индивидуальность только на социальном уровне развития.
Общество определяет статус человека, оно признает качества индивида
соответствующими социальному миру и, таким образом, вводит его в мир
социальных отношений. Отсюда тезис об определяющей роли общества в
процессе формирования человека. Каково общество – таков и человек,
следовательно, делают вывод революционеры, необходимо сменить
политическую элиту, которая и формирует социальную политику. На наш
взгляд, односторонность подобных представлений о человеке уже не вызывает
сомнений. Смена политической элиты, как показывает история, не устраняет
большинства проблем, связанных с духовной эволюцией человека.
Духовный рост человека неразрывно связан с наличием у него
соответствующих жизненных установок. Все свойства индивидуальности
человека объединяются в единое целое, когда у него возникает осознанная
потребность в духовном росте. Эта потребность выражается в целевых
установках и выступает важным фактором его жизни. Другим важным
признаком духовной эволюции человека является обособленность,
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автономность от других людей, от общины. Проявление индивидуальности
непосредственно связано с выделением человека из коллектива, с осознанием
себя как самостоятельно мыслящей субстанции. Только в этом случае он
может сформировать свое нетривиальное представление о социальном мире,
может действовать независимо от доминирующей в обществе идеологии.
Обособление личности становится возможным только на основе установления
социальных отношений с другими людьми. Только в процессе диалога со
своими оппонентами человек может осознать свою точку зрения по важным
вопросам социальной жизни.
Человек мыслящий в таком случае выступает в качестве субстанции, то
есть системы, не требующей для своего существования никаких внешних
причин, она сама есть причина. Известный немецкий философ Ф. Шеллинг
писал по этому поводу следующее: «Человек вознесен на такую вершину, на
которой он в равной степени содержит в себе источник своего движения в
сторону добра и в сторону зла»117. Воплощая в реальность свою мысль и силы,
человек реализуется, выражается, утверждает себя в качестве целостности.
Таким образом, духовный рост личности проявляется в ее деятельности по
созданию материальных и духовных ценностей, во вкладе, который она вносит
в развитие общества. Подобная деятельность невозможна без наличия
внутренней автономности и свободы человека. С образованием внутреннего
духовного мира человек получает интенцию свободной деятельности,
становится автономным источником идей. Развитие самостоятельности
человека находится в прямой зависимости от развития его духовных
потребностей. Чем более развиты последние, тем более свободен человек в
выборе своих жизненных позиций, собственного пути развития, в
определении индивидуальных целей и средств их достижения.
Но идеальная схема духовной эволюции человека не является
универсальной историей людей. Напротив, переход к более высокой степени
автономии и социальной ответственности – это не самые востребованные
потребности. Отчетливо обнаруживается вечная тяга человека к архаическим
общинным отношениям, которые не требовательны к его индивидуальным
духовным качествам. В общине главное быть как все, не хуже других, жить
согласно принятым традициям. Путь по канату, описанный Ф. Ницше, от
первого рождения ко второму, то есть от обычного человека к размышляющей
личности, в общине практически невозможен, так как это может привести к
разрушению старого мира, прежних мифов и предрассудков. Последние
достаточно эффективно конструируют и поддерживают архаический мир с его
этноцетризмом и ксенофобией.
Эволюция – дело тонкое, особенно если речь идет о духовной эволюции
человека. На этом пути существует множество опасностей и преград,
способных остановить человека на самом начальном этапе пути. Многие
архаические деструктивные идеи, которыми жили наши предки тысячи лет
назад, маскируются под вполне легальные, современные и общепризнанные
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идеалы общества. Их легко перепутать. Например, искренний интерес
человека к истории своего народа, к родной культуре, а в широком смысле –
патриотизм, при недостаточной интеллектуальной подготовке человека может
принимать формы этноцентризма и ксенофобии. Идею духовного
возрождения нации иногда понимают как необходимость возвращения к
забытым патриархальным устоям, основанным на волюнтаризме старейшин,
бесправии женщин и детей. На пути к новым высотам человеческой
духовности можно легко провалиться в бездну забытых архетипов, многие из
которых представляют реальную угрозу современному обществу.
В человеческой культуре не заложены в чистом виде способы и средства
решения тех или иных социальных проблем, возникающих в практике жизни.
Активный, творческий характер человеческой деятельности связан со
способностью различать настоящие ценности от их суррогатов, большинство
из которых хранится в нашей исторической памяти. Именно в этом
отношении, на наш взгляд, проявляет свою актуальность картезианский
принцип Cogito ergo sum. Пользоваться своим умом, мыслить самостоятельно
означает иметь храбрость противопоставить себя тысячелетним
предрассудкам, господствующим в общественном сознании. Человек как
мыслящее существо раскрывается в самобытном, авторском «прочтении»
социальных норм жизни, в выработке собственного, сугубо индивидуального
способа бытия, своего мировоззрения. Все эти качества позволяют человеку
пройти сложный путь от физического рождения до личности, наделенной
способностью жить в социальном мире, в котором господствуют духовные
ценности. В противном случае, нас ожидает вечное состояние «дежа вю»,
мысль, что это когда-то уже было с нами, не будет покидать нас.
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Любой социально-экономический процесс, не зависимо от того сложный
он или нет, требует непосредственного влияния на него, т.е человеческого
управления. Управление представляет собой сложную, многоступенчатую
систему, которая осуществляется во всех процессах и сферах деятельности
человека.
Управление– это всеобщая человеческая деятельность, представляющая
собой целенаправленное воздействие субъекта управления на объект
управления.
Таможенное дело– является одним из важнейших показателей в системе
внешнеэкономических отношений в РФ и требует целостного и системного
подхода к изучению основ таможенного дела.
Таможенные органы– это государственные органы, деятельность
которых осуществляется исключительно в сфере таможенного дела. Они
регулируют вопросы, возникающие в таможенном деле.
Система управления в таможенных органах имеет главную цель–
достижение единых действий всех сотрудников таможенных органов. Система
должна функционировать в едином направлении и обеспечивать решение
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поставленных перед ней задач. Для этого потребуется точное управление как
внутри ее, так и снаружи[1]. Система управления в таможенных органах
включает следующие компоненты: механизм управления, структуру
управления, процесс управления, механизмы совершенствования системы
управления.
В совокупности систему управления образуют: объект управления,
субъект управления и взаимосвязь между ними. Именно взаимосвязь субъекта
и объекта управления, зависящая от организационной структуры управления,
играет важную роль во всей системе управления. К субъектам управления в
таможенных органах относятся: все руководители, имеющие полномочия
принимать управленческие решения, давать поручение подчиненным
сотрудникам и коллективам.
К объектам управления в таможенных органах относятся: исполнители
решений, приказов, поручений управляющей подсистемы, специалисты
таможенного дела, таможенные коллективы, организационные структуры.
Все звенья таможенных органов тесно связаны между собой и системой
в целом. Так как они непосредственно оказывают друг на друга значимое
влияние, которое может носить управляющий или информационный характер.
Управляющее воздействие оказывается вышестоящим органом либо его
структурным подразделением на нижестоящий таможенный орган либо его
структурное подразделение. Следовательно, такое воздействие является
формой взаимосвязи субъекта и объекта управления. Информационное
воздействие — это форма взаимосвязи не соподчиненных структурных
элементах одного таможенного органа либо элементах самостоятельных
систем управления.
Система управления в таможенных органах имеет иерархичность,
которая проявляется в реализации управленческих решений. В наибольшей
степени иерархичность наблюдается во взаимоотношениях между
таможенными органами, которые располагаются на разных ступенях
иерархии, где каждый орган обладает присущей ему компетенцией и наиболее
сложная вышестоящая ступень является субъектом управления по отношению
к наименее сложной нижестоящей ступени, которая в свою очередь является
объектом управления.
Иерархичность системы управления в таможенных органах, которая
носит строгий, ярко-выраженный характер находит свое применение и в
принципе единоначалия. Осуществление данного принципа обуславливается
сложностью задач, решаемых таможенными органами, а так же обстановкой,
в которой осуществляются данные задачи. Для эффективной реализации
принципа единоначалия способствует субординарность структурных
элементов таможенных органов, носящая непосредственно строгий
характер[3].
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Система управления в таможенных органах включает следующие звенья
управления:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ФТС России;
управления и самостоятельные отделы ФТС России;
таможни;
отделы таможен;
таможенные посты;
специалисты, выполняющие управленческие функции.

Совокупность данных звеньев управления, которые занимают
определенную ступень в системе управления– образуют уровни управления. В
единой системе таможенных органов структура управления состоит из
четырех уровней:
1.
2.
3.
4.

ФТС России;
РТУ;
таможни;
таможенные посты.

Исходя из уровней управления мы может пронаблюдать следующие
виды управленческих взаимоотношений: ФТС России–РТУ; РТУ–таможня;
начальник таможни–отдел таможни; отдел таможни –отдел таможни;
таможня– таможенный пост; таможенный пост–таможенный пост; таможня–
таможня. В таможенных органах между уровнями управления и звеньями,
могут складываться следующие виды взаимоотношений:
1. вертикальные управленческие взаимоотношения: ФТС России–
РТУ; РТУ–таможня.
2. горизонтальные управленческие взаимоотношения: РТУ–РТУ;
таможня–таможня.
Осуществление управления в системе таможенных органах, состоит из
следующих составляющих: законов управления, принципов управления и
функций управления.
Законы управления– это объективно существующие, постоянно
повторяющиеся связи экономических явлений и процессов в области
производства и распределения материальных благ. К ним относятся:
1.
2.
3.
4.

Закон единства и целостности системы управления.
Закон специализации управления
Закон соотносительности управляющей и управляемой систем
Закон интеграции управления.
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Принципы управления– это основные правила и нормы поведения, на
которые опираются руководящие органы при осуществлении управления[2].
К ним относятся:
1. Общие принципы управления
2. Частные принципы управления
Общие принципы формируются на основе законов государственного
управления
Частные принципы отражают специфику объекта управления.
Функции управления– это вид управленческой деятельности для
осуществления которой требуются специальные управленческие работы,
приемы и способы. В системе управления таможенными органами функции
управления занимают одно из важных мест, так как именно они характеризуют
и широко раскрывают основную сущность управленческой деятельности на
всех уровнях. К функциям управления относятся:
1. Общие функции
2. Специфические( конкретные) функции.
Общие функции раскрывают сущность процесса управления и являются
составной частью управления.
Конкретные функции появляются в определенных ситуациях и они
прежде всего связаны со спецификой объекта исследования.
Т.о. исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что управление в
системе таможенных органов во многом зависит от стиля управления, методов
и принципов. Главной целью управления в системе таможенных органов
является обеспечение эффективной реализации экономической политики РФ.
Достижение этой цели управления реализуется решением соответствующих
комплексов задач, связанных с выполнением заданий таможенных органов.
Таможенными органами в системе управления используется
программно-целевой подход, при котором главным аспектом принятия
управленческих решений и осуществления управляющих воздействий со
стороны субъекта управления должно быть создание и установление целей, на
достижение которых ориентируется управление.
Использованные источники.
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В начале XX в. в мире зародилось совершенно иное понимание проблем
детства: дети достойны лучших условий существования, заботы и
всесторонней зашиты со стороны любого государства. По мнению О. В.
Бутько, законодательство в сфере детства является показателем уровня
развития как правого государства, так и гражданского общества [1,c.7]. Его
разработка необходима так как в обществе существуют множество опасных
явлений, жертвами которых, как правило становятся дети, терроризм,
межнациональные вооруженные конфликты, вынужденная миграция,
алкоголизм, наркомания и др. Поэтому одним из важных направлений
обеспечения защиты и прав ребенка является принятия необходимых
законодательных актов, обеспечивающих правомерное регулирование
наиболее важных сфер жизни ребёнка. Их цель заключается в принятии и
укреплении правовых предпосылок защиты прав детей. Начало положило
развитие международного правого регулирования, в котором можно выделить
несколько этапов развития.
Первый этап – подготовительный. Первым международным документом
в этой области была декларация прав ребенка [2] (Женевская декларация),
принятая 26 сентября 1924г. На пятой Ассамблее Лиги Наций. В Женевской
декларации не провозглашались права ребёнка более того, в формулировках
принципов вообще отсутствовало слова «право» и говорилось о том, что
должно быть сделано для детей. Также было сформулировано стремление к
обеспечению основных нужд ребёнка: «Голодный ребёнок должен быть
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накормлен; больному ребёнку должен быть предоставлен уход; отсталому
ребёнку должна быть оказана помощь; порочные дети должны быть
исправлены; сиротам и беспризорным детям должно быть дано убежище и все
необходимое для их существования». Помимо этого, предоставлялась
определенная степень самостоятельности: «Ребенку должна быть
предоставлена возможность зарабатывать средства на существование, и он
должен быть огражден от всех видов эксплуатации». Если сравнивать данный
правовой акт с последующими, то можно сказать, что он в большей степени
носил «абстрактный и демагогический характер» [3, с. 12], и в нем «ничего не
говорилось об обязательствах правительств по созданию определенных
условий для детей» [4, с. 13]. Но все же, благодаря этому международному
документу было впервые обращено внимание на необходимость специальной
охраны детей и заботы о них.
Следующим важным международным документом, который касается
защиты и обеспечения прав ребенка, является принятие Генеральной
Ассамблеей Организации Объеденных Нация (ООН) в 1959 г. Декларации о
правах ребенка [5]. В нем были представлены положения о том, что «Ребенку
законом и другими средствами должны быть обеспечена специальная защита
и предоставлены возможности и благоприятные условия, которые позволяли
бы ему развиваться физически, умственно, нравственно, духовно и в
социальном отношении здоровым и нормальным путем и в условиях свободы
и достоинства». Декларация 1959 г. Провозглашала принцип обеспечения
наилучших интересов ребёнка, который должен быть главным, при создании
соответствующих законов и является опорой для лиц, ответственных за
воспитание и образование ребенка, в первую очередь для родителей. А также
в этой Декларации были внесены положения где «Ребенок должен обладать
всеми правами, изложенными в настоящей Декларации»; «Ребенок с момента
своего рождения должен иметь право на имя и гражданство»; «Ребенок должен
иметь право на необходимое питание, жилище, отдых, и медицинское
обслуживание» и др.
Второй этап – принятие основополагающего документа. В 1970 был
поставлен вопрос о возможности и необходимости создания в рамках ООН
конвенции, посвященной правам ребенка, ответ на который был
неоднозначным. Поскольку уже существовали международные пакты о
правах человека 1966 г., которые также предоставляли права и ребенку и были
специальные положения, адресованные исключительно детям п. 3 ст. 10
международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
(об особых мерах охраны и помощи детям и подросткам, и защите от
экономической эксплуатации); п. 5 ст. 6 международного пакта о гражданских
и политических правах (запрет на вынесение смертной казни за преступления,
совершенные лицами до 18 лет); п. 4 ст. 14 международного пакта о
гражанских и политических правах (учет возраста и содействие
перевоспитанию несовершеннолетнего преступника при осуществлении
правосудия); ст. 24 международного пакта о гражданских и политических
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правах (обязательная регистрация рождения ребенка, право на имя, на
приобретение гражданства). Существовало большое количество факторов,
которые указывали на то что, необходимо принять специальный
международный договор, посвящённый детям. Это связано с тем что, начал
развиваться отдельный комплекс международно-правовых норм, который
начинается с Женевской декларации 1959 г. Основанием чего послужили
нужды детей. Так же не все права, представленные в международных
документах о правах человека, могу быть использованы по отношению к
ребенку с учет его особенностей в физическом и психологическом развитии.
Некоторые из них могут принадлежать лишь лицам, достигшим
совершеннолетия (право голосовать и быть избранным, право на свободу
передвижения и выбора места жительства и др.). Также следует обратить
внимание на то, что не все государства принимали участие в принятие и
разработки различных международных документов, тем более не все являются
юридически обязательными. Тяжелое положение детей о всем мире: высокая
детская смертность, неадекватная охрана здоровья детей, отсутствие
возможности получение какого-либо образование, эксплуатации детей,
последствия вооруженных конфликтов, побудило на создание и принятие
комплексных международных договоров по правам ребенка. Работа над
данной Конвенции длилась продолжительное время и была одобрена
Генеральной Ассамблеей ООН. Эта Конвенция единственная в области прав
человека, для вступления в силу которого потребовался большой промежуток
времени, а также в настоящем времени её ратифицировали практические все
государства, за исключением Сомали и США.
Третий этап – развитие. Вследствие принятия Конвенции о правах
ребенка и на их основании были приняты следующие важнейшие
международные акты:
1.
Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного
похищения детей (Гаага, 25 октября 1980 г.). Целью создания данного
документа является защита детей в международном масштабе от вредоносных
последствий их незаконного перемещения или захвата и создание процедуры
для обеспечения из незамедлительного возвращения в государство их
постоянного проживания. Россия присоединилась к данной Конвенции в мае
2011 г. [6], при условии, что не будет нести расходы на оплату различных
судебных издержек за исключением тех, которые могут быть возмещены ее
системой юридической помощи и консультирования.
2.
Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и
развития детей (Нью-Йорк, 30 сентября 1990). Она было рассчитана на то, что
государства возьмут на себя обязательства об обеспечении каждому ребенку
лучшего будущего. Российская Федерация подписала ее 31 декабря 1992 г., но
до сих пор ее не ратифицировала.
3.
Факультативный протокол о правах ребенка, касающийся
торговли детьми, детской проституции и порнографии (Нью-Йорк, 25 мая
2000 г.). Этот документ был направлен на то, чтобы государства запретили
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торговлю детьми, детскую проституцию и детскую порнографию и приняли
соответствующие меры в законодательстве, а также меры наказания за данные
преступления. Конвенция Советы Европы о защите детей от сексуальной
эксплуатации и сексуального насилия (Лансарот, 25 октября 2007 г.)
заключается в предотвращении сексуальной эксплуатации и сексуального
насилия в отношении детей и борьбе с ними. В России факультативный
протокол был подписан 26 сентября 2012 г., а Конвенция Совета Европы - 1
октября 2012 г. Это было связано с тем, что произошел ряд изменений в
российском законодательстве, направленных на усиление уголовной
ответственности за преступления против жизни, здоровья и половой
неприкосновенности несовершеннолетних [7].
Таким образом, сложилось правовое регулирование сферы детства на
международном уровне, которое обеспечивают гарантии защиты прав детей.
Российской Федерацией были подписаны все перечисленные основные
международные документы, непосредственно направленные на защиту прав
ребенка, но не все они, к сожалению, были ратифицированы. Поэтому
дальнейшая деятельность должна быть направлена на подготовку к процессу
ратификации международных документов, направленных на понимание
значения защиты прав ребенка.
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APPEALING DECISIONS, ACTIONS (INACTION) OF OFFICIALS OF
THE BAILIFF SERVICE IN THE ORDER OF SUBORDINATION
Abstract: The article is devoted to the analysis of the appeal of decisions,
actions (inaction) of officials of the bailiff service in the order of subordination. The
author reviews the procedure for appealing and highlights various aspects of such
an appeal procedure.
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Одним из механизмов защиты гражданами своих законных прав от
действий должностных лиц Федеральной службы судебных приставов
является подача жалобы вышестоящему лицу, то есть в порядке
подчиненности. Иначе этот порядок можно назвать обжалованием в порядке
подведомственности. Это правоотношение относится ко внесудебному
порядку обжалования, ведь в качестве субъектов в нем выступают лицо или
организация, права которых нарушены и непосредственно служащие
Федеральной службы судебных приставов в лице судебного пристава,
незаконно вынесшего постановление относительно лица или организации,
совершившее незаконное действие при исполнении или же не выполнил своих
должностных обязанностей, и вышестоящие приставы в лице старшего
судебного пристава, главного судебного пристава субъекта Российской
Федерации, в подчинении которого находится старший судебный пристав,
главного судебного пристава Российской Федерации.
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В ст. 121 Федерального закона Российской Федерации «Об
исполнительном производстве» закреплено право граждан и организаций не
только обраться в суд с жалобой на постановления, действия (бездействия)
судебного пристава-исполнителя и других должностных лиц службы
судебных приставов, по исполнению исполнительного документа, но и имеют
право обратиться в вышестоящие органы в порядке подчиненности в защиту
своих нарушенных прав.
Сроки обжалования в порядке подчиненности аналогичны срокам
обжалования в судебном порядке. При этом, срок так же может быть
восстановлен при наличии причин, признанных вышестоящим лицом
уважительными для пропуска подачи жалобы.
В соответствии со ст. 123 Федерального закона Российской Федерации
«Об исполнительном производстве» жалоба на постановление судебного
пристава-исполнителя или заместителя старшего судебного приставаисполнителя, за исключением постановления, утвержденного старшим
судебным приставом, на их действия (бездействие) подается старшему
судебному приставу, в подчинении которого тот, в свою очередь жалобу на
постановление судебного пристава-исполнителя, утвержденное старшим
судебным приставом, постановление старшего судебного пристава,
заместителя главного судебного пристава субъекта (главного судебного
пристава субъектов) Российской Федерации, на их действия (бездействие)
необходимо подавать уже непосредственно главному судебному приставу
субъекта РФ, в подчинении которого они находятся. Жалоба на действие
последнего подается главному судебному приставу РФ. Таким образом
выстраивается цепочка подчинения от судебного пристава-исполнителя до
главного судебного пристава РФ, что гарантированно обеспечивает
эффективную систему работы с жалобами граждан и организаций на действия
(бездействия) должностных лиц Федеральной службы судебных приставов.
В результате рассмотрения жалобы, поданной в порядке подчиненности,
выносится постановление вышестоящего, в котором дается ответ в составе
вводной,
описательно-мотивировочной
и
заключительной
частей.
Вышестоящее лицо может удовлетворить жалобу, отказать или удовлетворить
частично по результатам рассмотрения жалобы лица или организации.
Наличие возможности обратиться напрямую в службу судебных
приставов с жалобой на их сотрудников имеет несколько аспектов. С одной
стороны, и, пожалуй, превалирующей в своем значении, это значительно
упрощает процесс обжалования, ведь обжалуя через суд или органы
прокуратуры, лицо и организация потратят в совокупности больше времени,
ведь решения или постановления, вынесенные вышеуказанными органами, в
последствии для исполнения будут направлены в Службу судебных
приставов. Таким образом, можно миновать отдельную стадию обжалования.
Но, с другой стороны, при жалобе в порядке подчиненности может иметь
место субъективный фактор оценки собственных работников, что может
существенно повлиять на ответ по жалобе.
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При этом, необходимо, чтобы «должностное лицо ФССП,
удовлетворившее жалобу, поданную в порядке подчиненности, обязано
осуществлять
контроль
за
своевременным
исполнением
своего
118
постановления.»
Таким образом, наличие механизма обжалования в порядке
подчиненности дает лицу, права которого нарушены, свободу выбора способа
обжалования, что является залогом развития правового государства, главной
целью которого является защита прав и свобод человека и гражданина.
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В данной статье рассматриваются технические средства, которые
используются на таможенной границе при контроле крупногабаритных
грузов. Повышение эффективности таможенного досмотра возможна
путем использования технических средств таможенного контроля.
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Технические средства таможеных таможенного контроля 119– это образм комплекс
приборов ентироваыйи инструментов, применяемых потлчнымитаможенными органами располженияв процессе
таможенного установлеыйконтроля товаров, деткорнйперемещаемых через другомтаможенную границу, комплесс
целью проверки высокуюподлинности сопроводительных таможенуюдокументов, установления помщью
соответствия содержимого линейымконтролируемых объектов техничскпредставленным на них различным
сведениям, а также объекта выявления в этих ситема объектах предметов позвляют нарушений
таможенных правил.
легковых
Существует несколько объекта видов технических откуда средств таможенного
контроля:

дельных

- технические средства позвляютпоиска , предназначены сигналыдля обнаружения техничсктайников.
- технические средства позвляют контроля веса отличающхся и объема товаров ентироваый , для контроля деткорнй
параметров перемещаемых таможеных грузов, и главным интроскп образом отдельных быстрог видов
стратегически потлчнымиважных сырьевых этойтоваров.
-технические средства сущетв оперативной диагностики, таможены применяются таможенг при
необходимости размеовопределить из какого объектавида материала досмтрепроизведен груз, размеовдля
того ,чтобы
отнести его
к определенной категории
контролируемых товаров.
откуда
грузовых
отсувие
техничск
Отсутствие позвляют практической возможности легковых инструментальной классификации возмжнсть
119

Мячин А.Н.
Инспекционно-досмотровые комплексы
/ А.Н. Мячин, Ю.Г.
Улупов, В.А.
Зубов, С.А.
сотвеи
размеов
вскрытия
техника
проблема

Лукоянов. – СПб.: духницкйРИО СПб помщьюфилиала РТА, 2007. – 153 с.
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значительной части троицкй товаров, входящих необхдимст в товарную номенклатуру, техничск
непосредственно на участках откудатаможенного контроля парметоввызывает необходимость харктеис
привлечения для необхдимст этого аппаратурно-технологических видо возможностей
таможенных проблемалабораторий, для этог чего при опредлни досмотре проводятся товарнуюотбор проб видо
товаров и назначение оснветаможенных экспертиз.
- технические парметов средства досмотровой
объектов объектатаможенного контроля.

высокую

интроскопии, для

интроскп

просвечивания

Инспекционно-досмотровые парметов комплексы (ИДК) предназначены набор для
интроскопии товарную крупногабаритных объектов потлчными таможенного контроля, комплес
отличающихся значительными плексразмерами, весом, высокуюсоставом конструкционных товарную
материалов, повышенной этог плотностью загрузки духницкй различными видами техничск
120
перевозимых в них товаров.
товарную
Данный комплекс техникапозволяет:
получить быстрог изображение транспортного
таможенную границу;

троицкй

средства , пересекающее

быстрог

получить методикизображение перевозимых объектав нем грузов проблемабез вскрытия таможеныупаковки
за минимальное ситемавремя.
Инспекционно досмотровый парметовкомплекс выпускаются средтвв стационарном,
перебазируемом комплеси мобильном варианте, афоникоторые позволяют средтвобследовать от
легковых афони автомашин, микроавтобусов, интроскп прицепов, передвижных быстрог дач,
отдельных техника грузовых упаковок, объекта не превышающих веса объекта порядка 3-х проблема тонн и
размеров несколь легковых автомашин отличающхся до крупногабаритных объектов —
контейнеров, трейлеров,
рефрижераторов, железнодорожных
вагонов.
откуда
грузовых
В соответствии
с функциональным назначением
ИДК делятся
на два
видо
потлчными
средтв

органв

вида:
- ИДК целью для интроскопии плекс легковых автотранспортных необхдимст средств (легковых
автомашин, микроавтобусов, помщью прицепов, передвижных откуда дач, отдельных
грузовых упаковок, техничск не превышающих веса таможены порядка 3-х также тонн и размеров
легковых автомашин);
- ИДК для
интроскопии крупногабаритных
объектов, предназначенных
для
таможенг
откуда
достверных
перевозки грузов (контейнеров,
рефрижераторов,
этой трейлеров,
железнодорожных вагонов).

120

Духницкий П.
С. Обзор технических средств
таможенного контроля
крупногабаритных грузов
[Текст] / П.
таможеную
таможеную
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дельных
быстрог
потлчными

установлеия
объекта

Тактико-технические нескольхарактеристики ИДК средтвдолжны обеспечить:
возможность позвляют визуализации содержимого дельных указанных видов первозки объектов,
распознавание находящихся
в них различных
устройств, предметов
и веществ;
сигналы
первозки
располжения
определение дельных загруженности объема таможенг контейнера товарами возмжнсть и осмотр
пространственного выпускаютярасположения содержимого;
координатную размеов привязку обнаруженных дельных предметов к местам сущетв
расположения; возможность распознавания
изделий из
различных материалов
духницкй
таможеных
(металлы, другоморганические вещества);
возможность ентироваыйпросмотра конструктивных деткорнйполостей и пространств досмтремежду
стенками, легковых потолочными перекрытиями отсувие и полом контейнеров, техничск узлов
автомашин этоги железнодорожных вагонов.
Техника также дает возможность потлчными реализовать детализированный, техничск
фрагментарный показ комплес отдельных зон необхдимст инспектируемого объекта деткорнй и его
содержимого отличающхсяи увеличение изображения в несколько другомраз. Период высокуюинтроскопии
1-го органвкрупногабаритного таможеныобъекта является 15–20 минут. располжения

Рисунок 1. Комплекс возмжнстьдля таможенного возмжнстьконтроля крупногабаритных линейымгрузов
Контроль осуществляется наборс помощью просвечивания цельюобъектов пучком компле
фотонов тормозного деткорнй излучения, генерируемого отличающхся линейным ускорителем достверных
электронов. Прошедшее выпускаютя через контролируемый линейым объект излучение возмжнсть
регистрируется детекторами. Сигналы
детекторной линейки
таможенг с
главных
обрабатываются и передаются отнесина центральную станцию, этоготкуда информация компле
распределяется по рабочим интроскп станциям таможенных компле инспекторов. Система откуда
обработки и визуализации техничск данных производит техничск обработку информации, размеов
поступающей с детекторной необхдимстлинейки. Изображение сотвеисостава груза органвв режиме
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реального плекс времени выводится выпускаютя на установленный в пультовой плекс дисплей.
Содержащийся несколь в программном обеспечении откуда набор функций потлчными обработки
изображения выпускаютяоблегчает визуальное потлчнымираспознавание контрабанды. 121
Таможенные легковых инспекторы оценивают различным содержимое транспортных досмтре
средств и контейнеров. В таможенг то же время, для таможенуюбыстрого сравнения необхдимст реального
содержимого опредлни объекта контроля троицкй с декларированным, на другом таможеную дисплее
отображается набортоварно-сопроводительная документация.
Практика этойтаможенного досмотра нескольдемонстрирует высокую линейымэффективность
оборудования выпускаютя для визуального техника обследования труднодоступных техничск мест
транспортных потлчными средств и грузов. Тем интроскп не менее, проблема откуда заключается в
отсутствии парметовспециальных регламентов сотвеивыбора и использования вскрытиятехнических
средств образмтаможенного контроля возмжнстьдля различных грузовыхкатегорий товаров.
Одной сущетвиз главных задач, афонистоящих перед интроскптаможенными органами, таможенгсчитается
учено грузовых аргументированный выбор ситема технических средств техничск таможенного
контроля, досмтреоптимальное оснащение видоими подразделений опредлнитаможенных органов достверныхи
внедрение эффективных духницкйметодик их использования. В различнымто время, как техничскметодики
применения образм конкретных технических досмтре средств вырабатываются отнеси и
совершенствуются на основе цельютаможенной практики, установлеыйт.е. эмпирическим комплепутем,
для главныхоптимизации оснащения плекстаможенных органов афонитехническими средствами проблема
неразрушающего контроля техничскнеобходима методическая сущетвбаза.
Потребности в высококачественных плекси достоверных средствах, оснвекомплексах
и системах отличающхсятаможенного контроля товарнуювысоки, по этой техничскпричине немаловажно товарную
грамотно установить деткорнй ценности формирования откуда технической базы отличающхся с целью
реализации этогочень эффективной парметовтаможенной деятельности.
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PART OF PLANNING THE PROCUREMENT OF GOODS, WORK AND
SERVICES IN THE RUSSIAN FEDERATION.
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services for state and municipal needs".
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Коррупции подвержены все сферы деятельности государства. Борьба с
коррупцией в России является одним из приоритетных направлений развития
государства в целях установления доверительного отношения граждан к
власти.
Коррупции подвержены все этапы государственных закупок, начиная со
стадии планирования и заканчивая исполнением и оплатой контракта.
Планирование является первым этапом государственных закупок, поэтому
предотвращение коррупции на данном этапе является приоритетным
направлением развития контрактной системы в сфере закупок. Важнейшими
инструментами борьбы с коррупцией на этапе планирования
являются обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок.
В соответствии со статьей 17 Федерального закона РФ от 05.04.2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о
контрактной системе) государственные и муниципальные заказчики могут
осуществлять только те закупки, которые включены в план-график закупок.
План-график формируется на основании плана закупок и представляет
собой его развернутую версию, которая включает в себя разделы, такие как
начальная максимальная цена контракта, размер аванса, планируемые
платежи, планируемый срок осуществления закупки и т.д. Таким образом,
планирование в контрактной системе состоит из двух этапов: план закупок и
план-график. [1]
План закупок, представляет собой перечень укрупненных закупок,
который содержит в себе общую информацию об этих закупках и формируется
на основании Федерального закона о бюджете на текущий год и плановый
период. Порядок формирования, утверждения и ведения плана закупок
утвержден Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 № 552 «Об
утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований
к форме плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных
нужд».
В 2017 году государственные и муниципальные заказчики впервые
формировали план закупок на три года, в соответствии с Федеральным
законом от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017
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год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Законодательством о закупках
установлены временные рамки для разработки и утверждения данного
документа, а именно в статье 17 Закона о контрактной системе указано, что
заказчики должны утвердить план закупок в течение десяти рабочих дней
после
утверждения
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
бюджетного учреждения, плана (программы) финансово-хозяйственной
деятельности государственного, муниципального унитарных предприятий, а
также разместить его в Единой информационной системе в течение трех
рабочих дней с даты утверждения. Учитывая то, что заказчикам необходимо в
сжатые сроки распределить финансирование на нужды учреждения на три
года, план закупок носит больше формальный, нежели практический
характер.
Помимо этого, заказчикам необходимо обосновать позиции плана
закупок с точки зрения их соответствия целям и задачам учреждения. Порядок
обоснования, определен Постановлением Правительства РФ от 5 июня 2015 г.
№ 555 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и форм такого
обоснования». Наиболее значимым разделом можно считать «Обоснование
соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной
(муниципальной)
программы,
функциям,
полномочиям
и
(или)
международному договору российской Федерации». Если не учитывать тот
факт, что, заказчикам необходимо обосновывать закупки у организаций,
которые являются субъектами естественных монополий, например,
организации, оказывающие услуги по водоснабжению и водоотведению,
теплоснабжению и т.д., то обоснование закупок, несомненно, важная
составляющая открытости и прозрачности информации.
Аналогичная работа проводится на втором этапе планирования
государственных закупок. План-график представляет собой перечень закупок
товаров, работ, услуг на текущий финансовый год, разработать и утвердить
который заказчики обязаны в течение десяти рабочих дней с даты
утверждения плана закупок, а также разместить в Единой информационной
системе в течение трех рабочих дней с даты утверждения (ст. 21 Закона о
контрактной системе). Так как план-график разрабатывается на основе плана
закупок, включить в него позиции, которые не включены в план закупок
невозможно, что является немаловажным фактором в борьбе с коррупцией.
Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика утвержден
Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 N 553 «Об утверждении
Правил формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований
к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
федеральных нужд».
Обязательным приложением плана-графика является обоснование
позиций плана-графика. Заказчику необходимо обосновать начальную
максимальную цену контракта; способ определения поставщика (подрядчика,
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исполнителя); дополнительные требования к участнику закупки (при наличии
таких требований). Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) и установление дополнительных требований к участникам
закупки предопределены Законом о контрактной системе. Обоснование этих
разделов, приводит к необоснованному увеличению времени, затраченного на
планирование.
Интересным с точки зрения антикоррупционных мер в обосновании
закупок плана-графика является обоснование начальной максимальной цены
контракта (далее - НМКЦ). НМКЦ определяется чаще всего путем анализа
рынка, что уменьшает риски завышения цены на товары, работы, услуги,
закупаемые государственными и муниципальными заказчиками.
Закон о контрактной системе действует в Российской Федерации с 1
января 2014 года. За этот относительно небольшой период времени
реализовано множество механизмов противодействия коррупции в сфере
закупок. Гласность и прозрачность закупок на начальном этапе закупочной
деятельности осуществляется в том числе за счет двухэтапного планирования.
При этом основным источником информации, подтверждающим целевое
использование бюджетных средств, служит обоснование плана закупок и
плана-графика закупок.
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В условиях повышения конкурентоспособности России в мировом
экономическом пространстве и отдельных регионов, а так же развития
национальной инновационной системы актуальным является осуществление
интеграционных процессов вузовской науки, образования и производства.
Принимаемые в последнее время различные программы и стратегии
инновационного развития нашего государства свидетельствуют о стремлении
государства в поддержке вузовской науки и определяют приоритетным
направлением ее интеграцию в национальную инновационную систему. Так,
например, в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 г. подчеркивается, что одним из важнейших факторов
инновационного развития и сохранения у России конкурентных преимуществ
является человеческий капитал. В этой связи в числе приоритетных задач в
Стратегии обозначена необходимость развития кадрового потенциала в сфере
науки, образования, технологий и инноваций, а так же адаптация системы
образования с целью формирования у населения с детства необходимых для
инновационного общества и инновационной экономики знаний, компетенций,
навыков и моделей поведения.
Вузовская наука составляет научный потенциал страны, инновационная
активность ее способствует обеспечению научно-технического прогресса и
экономического развития государства.
«В свою очередь, показателями, отражающими инновационную
деятельность вуза и его науки, могут являться как степень качества и
эффективности реализуемых инновационных программ, так и комплексная
оценка уровня интеграции вуза и его науки в национальную инновационную
систему (НИС).122»
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«Комплексная оценка уровня интеграции вузовской науки в НИС
является качественным процессом, что позволяет получить наиболее полное
представление о вкладе вуза в научно-инновационную и экономическую
жизнь, как страны, так и отдельного региона. В частности, проведение оценки
позволит выявить слабые места, и принять меры по дальнейшему
совершенствованию и развитию инновационной активности вузов, что в свою
очередь реализует рост уровня интеграции вузовской науки в НИС и, как
следствие, способствует развитию инновационной экономики в целом.123»
В связи с этим умение оценить уровень интеграции вузовской науки в
национальную инновационную систему становится актуальной задачей, что
определило и цель исследования.
В ходе проведенного исследования были изучены различные подходы к
оценке вузовской науки в условиях интеграции в национальную
инновационную систему и определена наиболее полная система показателей.
В обобщенном виде система показателей оценки научно-инновационной
деятельности вуза, разработанная различными авторами, определяющая
степень интеграции представлена в таблице.
Таблица – Показатели оценки научно-инновационной деятельности
вуза
№ п/п
Показатели научно-инновационной деятельности
Социально-общественные показатели
1
Количество положительных отзывов о деятельности университета среди экспертов
2
Количество заинтересовавшихся вузом новых абитуриентов
3
Численность, выразивших интерес к обучению в вузе, иностранных студентов
4
Количество студентов проявивших интерес к дополнительным образовательным
программам и курсам, проводимых внутри вуза
5
Количество сотрудничающих с вузом частных и государственных структур
расположенных, как в регионе прибивания учебного заведения, так и за его приделами
6
Количество положительных отзывов о руководстве вуза, признание их идей и
нововведений среди экспертов
7
Количество организованных и проведенных университетом, культурно-массовых
мероприятий
8
Наличие при вузе комфортных зон отдыха (кафетерии, столовые и.т.д.)
9
Количество выпускников трудоустроившихся по полученной специальности в первый
год после окончания вуза
10
Количество положительных отзывов, об уровне знаний выпускников вуза, среди
экспертов на рынке труда
Традиционные показатели
Наука
11
Количество диссертационных советов по защите докторских и кандидатских
диссертаций,
действующих на базе вуза
12
Численность аспирантов и докторантов всех форм обучения вуза
13
Численность работников сферы научных исследований и разработок
14
Количество источников финансирования научных разработок и исследований вуза
(средства министерств и ведомств, минобрнауки, фондов поддержки науки, субъектов
федерации, хозяйственных субъектов, собственных, зарубежных источников и.т.д)
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Количество научных публикаций работников вуза, опубликованных в изданиях,
включенных в РИНЦ, базы данных Scopus и Web of Science
16
Численность студентов очной формы обучения, принимавших участие в выполнении
научных исследований и разработок вуза
17
Число научных публикаций, опубликованных в ходе научно-исследовательской
деятельности студентов
18
Количество научных конференций, в которых участвовали работники вуза
19
Количество фундаментальных, прикладных научных исследований и
экспериментальных разработок по государственному заданию Минобрнауки России
20
Количество научных исследований и разработок проведенных за счет собственных
средств вуза
21
Количество собственных научных журналов и сборников, выпущенных университетом
22
Количество монографий преподавателей вуза, изданных российскими и зарубежными
издательствами
Образование
23
Количество образовательных продуктов в виде учебников и учебных пособий,
созданных вузом в учебном году
24
Количество учебно-научных подразделений и лабораторий, являющиеся структурными
подразделениями вуза
25
Количество укрупненных специальностей и направлений подготовки высшего
профессионального образования
26
Численность студентов вуза по укрупненным группам специальностей
27
Численность работников вуза реализующих функции высшего и дополнительного
профессионального образования
28
Численность профессорско-преподавательского состава вуза
29
Численность работников на штатной основе, имеющих ученую степень доктора наук
30
Численность работников на штатной основе, имеющих ученую степень кандидаты
наук
31
Численность работников вуза из сферы РАН
32
Число грантов выигранных студентами в учебном году
33
Количество студентов вуза обучающихся по программам обмена
Инновации
34
Наличие при вузе инновационно-технологических центров, технопарков, бизнес
инкубаторов и других подразделений инновационной активности
35
Наличие государственных фондов поддержки научной, научно-технической и
инновационной деятельности финансирующих проведение вузом научных
исследований и разработок
36
Количество поддерживаемых патентов по использованию передовых исследований и
разработок в образовательном процессе вуза
37
Количество наиболее значимых научных исследований и разработок вуза
38
Число договоров о совместных научных исследованиях и разработках, с ведущими
учеными институтами РАН
39
Количество проведенных вузом выставок и конференций, о передовых научных
разработках, с приглашением российских и зарубежных, видных деятелей науки
40
Число выполненных научных исследований и разработок по приоритетным
направлениям развития науки, технологий и техники в РФ
41
Количество научных открытий совершенных вузом
42
Количество единиц, при университете, инновационного, передового, научноисследовательского оборудования
Взаимодействие с бизнес средой
43
Количество выполненных научных исследований и разработок за счет средств
Российских
хозяйствующих субъектов
15
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44

45
46
47

Количество созданных вузом хозяйственных обществ в целях практического
применения результатов интеллектуальной деятельности в соответствии с
Федеральным законом от 02.08.2009 .г №217-ФЗ
Лицензионные договоры на право использования объектов интеллектуальной
собственности вуза, заключенные с другими организациями
Количество проведенных вузом семинаров с привлечением занятых в реальной сфере
производства спикеров
Количество объектов реального сектора экономики, оказывающих финансовую
поддержку в научных исследованиях и разработках вуза

Каждый из представленных показателей отражает как внутреннюю, так
и внешнюю оценку вуза в целом и вузовской науки в частности. При этом
внешняя оценка позволяет создать условия для конкурентоспособности вуза,
основным критерием которой выступит внешнее признание заинтересованных
лиц, выраженная в социально-экономических показателях и показателях
взаимодействия с бизнесом. Таким образом, приведенная система
показателей, учитывает все стороны действующей системы вузов, принимая
степень самостоятельной научно-инновационной деятельности учебных
заведений, призванных наиболее полно оценить интеграцию вузовской науки
в НИС.
Показатели оценки, уровня интеграции вузовской науки в
национальную инновационную систему, предложенные в методах Кузнецова
А.В. и Волосевич К.Е., вполне актуальны и соответствуют современным
условиям деятельности вузов. Такие показатели можно считать
традиционными. Однако для более широкой оценки, способной рассмотреть
вуз в отрыве от его зависимости от финансирования и государственной
аккредитации, Ворожбит О.Ю., Кривошапов В.Г. предлагают использовать
помимо традиционных показателей ряд особых, независимых показателей. В
свой черед независимыми от финансирования и государственной
аккредитации показателями оценки могут являться только те, которые имеют
социально-общественный характер.
Таким образом, система показателей имеет консолидированную
структуру, состоящую из традиционных показателей оценки, таких как наука,
образование, инновации и бизнес и дополнительных социально-общественных
показателей.
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девелопмента в строительстве. Показан зарубежный опыт в этой области,
даны основные положения и терминология девелопмента, его разновидности.
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Проведенный анализ показал, что в современном строительстве России
широко используется передовой опыт зарубежных стран в области
организации и управлении инвестиционными проектами, связанный с теорией
и практикой девелопмента [1-5]. В этой связи весьма важен обзор по этой теме
научно-практической деятельности, что и является основной целью настоящей
статьи.
В зарубежной практике строительства и инвестиционной деятельности
термин «девелопмент» получает своё распространение со второй половины
1990-хгг. В переводе с английского development – это развитие.
Основоположником и первым исследователем девелопмента объектов
недвижимости у нас в стране является доктор экономических наук профессор
С.Н. Максимов. Позже исследованием занимались ученый, заслуженный
деятель науки РФ, заслуженный строитель России, доктор экономических
наук, профессор А.Н. Асаул и профессор кафедры производственного
менеджмента и инноваций, доктор экономических наук профессор В.Н.
Старинский и др.
В России данной понятие «девелопмента» появилось после завершения
экономического кризиса в 2000-м году. Однако «девелоперами» в те времена
считали себя все компании - инвесторы, застройщики, подрядчики.
Изначально создавался рынок застройщиков, которые ориентировались на
количестве заказов. При несовершенстве законодательной базы, когда
процессы согласования были непонятны и непрозрачны для инвестора, он
стремился снизить свои риски в виде участия девелопера своими деньгами, что
способствовало развитию рискового (спекулятивного) девелопмента.
Девелопер нес финансовые риски наравне с инвестором и деньгами отвечал за
каждое своё действие или решение. Ни одна компания не могла предоставить
клиенту качественный девелопмент, поскольку уровень развития рынка и
финансового сектора был недостаточно развит. Девелопмент начал
зарождаться в тот момент, когда стало уделяться должное внимание не только
количеству, но и качеству построек, а соответственно и прибыли от
реализации готовых проектов. Девлоперы взяли на себя весь комплекс работ –
поиск участков земли, строительных организаций, проектирование, получение
разрешительных документов, поиск покупателей. При этом цель считалась
достигнутой, если проект не только построен, но и оправдан, целесообразен,
юридически грамотно оформлен и нужен конечному покупателю. Уже к 2005
году девелопмент выделился в отдельный вид бизнеса.
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Анализ показывает, что на сегодняшний день в странах с развитой
экономкой значительное место занимает предпринимательская деятельность,
связанная с освоением земельных участков. Эта сфера деятельности требует
инвестиций с длительным циклом, в результате чего создаются регулярные
потоки денежных средств, то есть сам девелопмент можно рассматривать как
одной из разновидностей инвестиционных проектов. Его основная сущность
заключается
в
преобразовании
недвижимости
или
изменении
функционального назначения, в дальнейшем приобретающий большую
стоимость, чем исходный вариант. Так, например, сам по себе земельный
участок в отдалении от города стоит относительно недорого. Тот же участок,
но преобразованный в результате девелоперской деятельности: с
подведенными коммуникациями, построенными дорогами и, допустим,
коттеджным поселком, выполненной инфраструктурой, приобретает новые,
улучшенные свойства и качества и, соответственно стоимость,
превосходящую начальную.
Управление проектом – это сложный комплекс взаимосвязанных
процессов. Субъекту "Девелопер" отводится специализированная функция
разработчика функциональной и маркетинговой идеи объекта, подбор лучших
кадров и создание эффективной команды, способной реализовать
девелоперский проект, формирование человеческого капитала, процесс
привлечения в проект инвестиций. Высокий уровень предпринимательского
риска и длительность циклов требуют разработки бизнес-плана и
функциональной и маркетинговой концепции объекта недвижимости.
Специализированные
компании,
ориентированные
на
реализацию
девелоперских функций, приобретают черты экономического института ИСК.
Традиционно считается, что перед девелопером стоят две основные
задачи, которые необходимо грамотно решить.
Во-первых, нужно определить такие параметры проекта, как
масштабы, тип застройки, класс создаваемого проекта и обеспечить
максимизацию стоимости создаваемого объекта при условии достижения
качества, соответствующего классу объекта недвижимости: эконом; элит;
бизнес. Качество при этом выступает как комплексная характеристика,
включающая в себя качество архитектурно-планировочных решений,
материалов, технологий, выполнения работ, которые в совокупности и
обеспечивают соответствие объекта требованиям пользователя. Выбор
варианта застройки, соответствующего критерию наилучшего использования,
и обеспечение необходимого качества создаваемого объекта позволяют
максимизировать стоимость девелопмента, т.е. объекта недвижимости,
возникающего в результате реализации проекта.
Второй тип задач -это минимизация издержек по проекту, включая и
издержек, связанных с использованием заемного капитала (платы за капитал).
Что в итоге позволит получить максимальный доход, то есть разницы между
стоимостью (фактически, ценой) созданного объекта и издержками по его
созданию.
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Весь процесс реализации проекта носит многоступенчатый характер и
состоит из нескольких этапов: разработка проекта и концепции строительства;
поиск земельного участка, анализ инфраструктуры и удобства
местоположения; проектирование, оценка стоимости; поиск строительных
организаций, заключение официальных договоров; реализация и управление
проектом; поиск риелторов, брокеров для продажи готовых объектов
недвижимости.
Увеличение объема инвестиций в сфере отечественной недвижимости
привело к увеличению спроса и росту ценовой стоимости на земельные
участки, особенно это актуально для коммерческого строительства, что в
результате привело к формированию и дальнейшему развитию ленддевелопмента. Его основная задача подготовка территорий к началу
строительного процесса. Классический ленд-девелопмент – это формирование
среды обитания, повышение ликвидности участков и их инвестиционной
привлекательности. В Российской федерации ленд-девелопмент имеет более
широкую сферу деятельности – от перевода земель в комплексное развитик
территорий из категории сельхозназначения. Для достижения поставленных
целей требуется решение следующих проблем: разработка концепции (выбор
наиболее прибыльного варианта использования земельного участка); правовое
обеспечение земельного участка, включая изменение категории этих земель;
инженерно-техническая (обустройство территории, т.е. строительство дорог,
подключение к инженерным коммуникациям).
Профессиональные ленд-девелоперы специализируются на полном
спектре услуг, выбирая консалтинг, маркетинг, юридические услуги,
управление проектом либо проектирование в качестве основного вида
деятельности и привлекая подрядные организации к выполнению остальных
услуг, и редко занимаются строительством на всем участке земли. Они
осуществляют инженерную подготовку земли, проект планировки, а потом
лотами продают небольшие земельные участки другим девелоперам.
В обязанности девелопера обычно входят выбор и определение
концептуальной коммерческой идеи проекта. Всему этому предшествует
анализ наилучшего развития объекта. В зависимости от функциональной
направленности существуют офисный, торговый, жилой, гостиничный,
спортивный, развлекательный, рекреационный и комбинированный
девелопмент.
Весьма актуально изменение функционального назначения объекта в
новый, в западной практике это явление называется редевелопментом. В
российской экономике это понятие используется термином «вторичная
застройка».
Лицо, управляющее процессом развития территорийредевелопер.
Рабочим инструментом девелопмента является мастер-план, который
позволяет привлечь инвесторов на разных этапах развития проекта и снижать
его. Этот термин можно перевести как прообраз, предвидение проекта,
371

попытку взглянуть на будущее развитие территории. Классический мастерплан необходим при реализации проектов, связанных с редевелопментом
(регенерацией территорий), а также с освоением крупных первичных (более
100 га) земельных территорий, и для так называемых opportunity проектов,
подобных проектам олимпийской территории в Лондоне, бывшей территории
ЗИЛа в Москве, «Набережной Европы» в Санкт-Петербурге, т. е. в проектах
реализуемых общими усилиями нескольких собственников объектов
недвижимости.
Мастер-план создается на стадии преддевелопмента, когда уже готова
общая задумка, в которой заложена генеральная идея развития территории на
5…15 лет. На ее основе разрабатывают проекты планировки и межевания.
В зависимости от управления финансами различают следующие типы
девелопмента: fee development (девелоперу отдается фиксированный гонорар
за его работу, при этом он не берет на себя ответственность за риск
финансовых потерь); speculative development (ответственность полностью
лежит на девелопере).
Дополнительно следует отметить, что понятие «девелопмент
недвижимости» отражает три взаимосвязанных аспекта этого явления,
отвечающих на три ключевых вопроса, относящих к развитию недвижимости
как одному из ключевых процессов на рынке недвижимости: во-первых,
девелопмент, это процесс качественного материального преобразования
недвижимости, во-вторых, это профессиональная деятельность на рынке
недвижимости, предметом которой является инициирование и организация
процесса девелопмента и, в–третьих, это определенный способ реализации
проектов девелопмента, обеспечивающий максимизацию создаваемой
добавленной стоимости.
Таким образом, проведенный обзор в области теории и практики
девелопмента показал, что данная концепция управления инвестиционными
проектами и программами весьма справедливо используется в современной
экономике России и имеются все основания, чтобы развивать ее
инвестицонно-строительной сфере.
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Статья 73 СК РФ закрепил такой институт защиты ребенка, как
ограничения родительских прав. В отличие от лишения родительских прав
отобрание ребенка предусмотрено в качестве меры защиты прав и интересов
детей.
Главная цель этой меры заключается не в наказании родителей, а в
защите ребенка, оставление которого с родителями опасно для жизни,
здоровья, нормального воспитания и развития ребенка. Основной целью в
данном случаи является защита ребенка от угрожающей ему опасности.
Если говорить о круге лиц, которые могут выступить с заявление об
ограничении родительских права, то наряду с органами и организациями, на
которые законом возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних
детей,
дошкольными
образовательными
организациями,
общеобразовательными организациями и другими организациями, а также
прокурором, указаны близкие родственники ребенка, а также сам ребенок по
достижении им возраста 14 лет также может обратиться в суд с таким иском
(ст. 56 СК РФ).
Если мы говорим непосредственно об отобрании ребенка, то следует
учесть, что такая разновидность ограничения родительских права, когда
родители ограничиваются сразу во всех своих родительских правах: праве
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совместного проживания с ребенком и непосредственного его воспитания,
праве представлять интересы своего ребенка, получать причитающиеся на
ребенка пособия и другие денежные выплаты, праве решать иные вопросы,
связанные с воспитанием и образованием ребенка.
По мнению ряда исследователей, редакция статьи не совсем удачна,
поскольку название статьи и ее содержание изложены таким образом, что на
практике ограничение родительских прав отождествляется с отобранием
ребенка.
Особенно интересен данный аспект, если мы говорим о родителях,
которые имеют те или иных психические заболевания и сами признавались
недееспособными и находились под опекой государства.
Достаточно показательным является дело «Кочеров и Сергеева
(Kocherov and Sergeyeva) против Российской Федерации»" (жалоба
№16899/13)» и принятое по результатом его рассмотрения Постановление
ЕСПЧ от 29.03.2016 года, а также данное в рамках данного постановления
особое мнение судьи Хелен Келлер, которая достаточно критично отозвалась
о деятельности судов Российской Федерации, а также стереотипности
мышления судей, в вопросах касающихся людей с ограниченными
возможностями и их способностью воспитывать детей и осуществлять за ними
уход.
Из материалов дела следует, что заявители, утверждали, что их право на
уважение семейной жизни было нарушено в части ограничения родительских
прав заявителя в отношении заявительницы и что ограничение было
дискриминационным, поскольку было применено по причине умственной
отсталости заявителя. Они ссылались на статьи 8 и 14 Конвенции.
Заявитель имел легкую степень умственной отсталости. С 1983 года по
январь 2012 года он жил в Санкт-Петербургском психоневрологическом
интернате N 1 (далее - интернат). В 2007 году заявитель женился на Н.С.,
проживавшей в том же интернате, которая была признана недееспособной по
причине ее умственной отсталости. 30 мая 2007 г. Н.С. родила заявительницу.
В то время заявитель не был признан отцом ребенка. Через неделю
заявительница была госпитализирована из-за инфекции, полученной при
родах. 12 июля 2007 г. заявительница была помещена в Санкт-Петербургский
дом ребенка N 3 (далее - дом ребенка) как ребенок, оставшийся без
родительского попечения. 7 августа 2007 г. заявитель получил новое
свидетельство о рождении заявительницы и был зарегистрирован в качестве
ее отца. Впоследствии он дал согласие на ее пребывание в доме ребенка до тех
пор, пока он сможет осуществлять за ней уход. Во время нахождения там
заявительницы заявитель поддерживал с ней постоянные контакты. Он
регулярно посещал ее, проводил с ней время, гулял с ней и покупал ей книги,
игрушки и одежду. В феврале 2012 года по результатам медицинской
экспертизы заявитель был выписан из интерната и переехал в свою квартиру.
С тех пор он в ней проживает.
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В ноябре 2011 года заявитель уведомил дом ребенка о намерении взять
заявительницу под свою опеку после выписки из интерната и переезда в свою
квартиру.
В неустановленную дату дом ребенка обратился во Фрунзенский
районный суд г. Санкт-Петербурга (далее - районный суд) с требованием об
ограничении родительских прав заявителя в отношении заявительницы. Дом
ребенка указал, что «заявитель еще не забирал девочку из дома ребенка для ее
воспитания в семье, но планировал воспитывать девочку самостоятельно». По
мнению дома ребенка, было нежелательно передавать девочку под опеку
родителей, поскольку ее мать являлась недееспособной и потому представляла
угрозу для жизни и здоровья девочки, а ее отец не мог полностью
осуществлять родительские обязанности по причине его умственной
отсталости. Кроме того, дом ребенка указывал со ссылкой на информацию,
представленную его персоналом, что в то время передача заявительницы в
семью ее родителей причинила бы ей стресс.
В заключении экспертов от 10 октября 2011 г. подтверждались
результаты медицинской психиатрической экспертизы заявителя, которая
проводилась с целью определения того, мог ли он быть выписан из интерната
и воспитывать ребенка. В заключении он описывался как сосредоточенный,
общительный человек со сниженными умственными способностями.
Согласно заключению заявитель был представительным человеком, охотно
вступал в разговор и мог читать, писать и считать. Он умел готовить и
поддерживал свою комнату в интернате в чистоте и порядке. В заключении
также упоминалось, что он говорил о своей дочери с нежностью и любовью, с
гордостью демонстрировал ее достижения, показывал одежду и игрушки,
купленные для нее, и часто посещал ее. Он собирался забрать ее домой, как
только получит социальное жилье. В заключении также указывалось, что во
время проживания в интернате заявитель там работал и откладывал деньги в
течение нескольких лет, таким образом, он был способен поддерживать свою
дочь в финансовом отношении. В заключении отмечалось, что он может быть
выписан из интерната и что его состояние здоровья позволяет ему
осуществлять свои родительские права в полном объеме.
Заключение органа опеки и попечительства, датированное 8 февраля
2012 г., описывало условия жизни в квартире заявителя как подходящие для
его дочери. В нем, в частности, говорилось, что квартира была недавно
отремонтирована, была чистой и светлой, имела всю необходимую мебель и
бытовую технику и что имелось спальное место для ребенка с чистым
постельным бельем. В квартире были игрушки и книги, приспособленные для
ее возраста, и одежда по сезону. Также имелся отдельный стол, подходящий
для ребенка.
Представители дома ребенка (его директор и врач, ответственный за
лечение заявительницы) поддержали требование, утверждая, что было бы
преждевременно передавать девочку под опеку заявителя. Они, в частности,
отмечали, что заявитель был умственно отсталым человеком и прожил всю
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жизнь в закрытом специализированном учреждении; поэтому он был
неспособен обеспечивать надлежащий гигиенический уход за девочкой или ее
адекватное развитие, тогда как было невозможно доверять любой такой уход
матери заявительницы, поскольку она была недееспособной. Представители
дома ребенка также указывали, что попытки заявителя общаться с
заявительницей ясно показывали, что между ними не было контакта. Они
добавили, что, когда заявительнице впервые сообщили, что она может быть
передана под опеку ее отца, она испытала стресс и боялась приближаться к
нему, позднее, когда она поняла, что останется в доме ребенка, ее страх
прошел. Они также указали, что страх заявительницы перед родителями
прошел и она перестала бояться жить со своей семьей.
Представитель муниципального органа опеки и попечительства и
прокурор поддержали заявление дома ребенка, утверждая, что с учетом
диагноза заявителя и того факта, что его супруга Н.С. являлась
недееспособной, было бы небезопасно передавать заявительницу под его
опеку и что оба родителя с психическими расстройствами неспособны
обеспечить гармоничное развитие девочки.
20 марта 2012 г. районный суд рассмотрел требование дома ребенка. При
вынесении решения районный суд отметил, что с детства заявитель проживал
в специализированных государственных учреждениях для лиц с
инвалидностью в связи с психическим расстройством и не имел навыков и
опыта в воспитании детей и уходе за ними. С учетом того факта, что только в
2012 году он покинул учреждение и начал жить самостоятельно, районный суд
счел, что намерение заявителя воспитывать свою дочь самостоятельно было
преждевременно. Районный суд также отметил, что биологическая мать
девочки имела свободный доступ в квартиру заявителя, и указал, что в
настоящее время она была недееспособной. Затем он подчеркнул, что «не
имелось достаточных и достоверных данных о том, что для ребенка было бы
безопасно оставаться с ее родителями, включая ее недееспособную
мать».Районный суд также сослался на умственную отсталость заявителя и
отметил, что «в настоящее время отсутствовали достоверные данные,
свидетельствующие о том, что для девочки было безопасно жить с ним». В
этой связи он указал, что медицинский диагноз заявителя и категория
инвалидности делали его неспособным требовать усыновления ребенка.
Наконец, районный суд отметил, что месячный доход заявителя
составлял 15 000 рублей, в то время как прожиточный минимум был 6 910
рублей 90 копеек для взрослого и 5 461 рубль 39 копеек для ребенка в месяц.
Поскольку заявитель должен был оплачивать коммунальные услуги и
периодически покупать лекарства, часть которых являлась дорогостоящими,
суд решил, что в то время заявитель не мог обеспечить адекватную
финансовую поддержку для своей дочери.
Районный суд далее сослался на статью 73 Семейного кодекса
Российской Федерации и удовлетворил требование дома ребенка. Он
временно ограничил родительские права заявителя в отношении
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заявительницы. Районный суд добавил, что в силу статьи 76 того же кодекса
заявитель мог ходатайствовать перед судом об отмене ограничения его
родительских прав, если отпадут причины ограничения.
Заявитель обжаловал решение от 20 марта 2012 г. в СанктПетербургский городской суд (далее - городской суд). 17 июля 2012 г.
городской суд, рассмотрев жалобу, оставил решение от 20 марта 2012 г. без
изменения. Он воспроизвел мотивировку и выводы районного суда, указав,
что они были правильными и точно отражали фактические обстоятельства
дела. Суд апелляционной инстанции решил, что заявитель «не представил
убедительных доказательств, доказывающих отсутствие реальной угрозы для
жизни, здоровья и надлежащего воспитания заявительницы» в случае ее
передачи под опеку отца. Он также отметил, что заявитель не был лишен права
требовать отмены ограничения его родительских прав в будущем в случае
изменения соответствующих обстоятельств. 8 апреля 2013 г. районный суд
вынес решение и заключил, что ограничение родительских прав заявителя
более не было оправданным, поскольку причины, на которые он ссылался в
своем предыдущем решении от 12 марта 2012 г., более не существовали. Со
ссылкой на статью 76 Семейного кодекса Российской Федерации суд
удовлетворил требование заявителя и распорядился об отмене ограничения
его родительских прав в отношении заявительницы и передаче ее под его
опеку. Решение не было обжаловано и вступило в силу 17 мая 2013 г.
Как справедливо отмечено Европейским судом по правам человека,
установив существование трудностей в общении между заявителями, суды
страны ссылались на доклады персонала дома ребенка и объяснения его
представителей на слушании в районном суде. Однако, Европейский Суд
отмечает, что в своем решении суд первой инстанции не указал даты
составления отчетов или период, который они описывали. В своей
апелляционной жалобе представитель заявителя оспорил отчеты как
недатированные и потому не имеющие значения для оценки текущих
отношений между заявителями, но суд апелляционной инстанции оставил
данный довод без ответа. Европейский Суд отмечает, что, столкнувшись с
явно противоречивыми доказательствами, суды Российской Федерации могли
назначить независимую комплексную психологическую экспертизу
заявительницы с целью установления ее психологического и эмоционального
состояния и отношения к заявителю, но они не сделали этого. С учетом
вышеизложенного
Европейский
Суд
не
уверен
в
том,
что
внутригосударственные суды убедительно доказали, что перевод
заявительницы под опеку заявителя был бы для нее таким стрессом, что это
делало необходимым ее оставление под публичной опекой еще на год. По
мнению Европейского Суда, они избрали формальный подход, просто
поддержав позицию представителя дома ребенка, которую разделяли
муниципальный орган опеки и попечительства и прокурор, и молчаливо
игнорируя все доказательства и доводы о противном, выдвинутые заявителем.
Кроме того, районный суд решил, что "с учетом его диагноза" заявитель
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провел всю жизнь в специализированном учреждении с тем последствием, что
он «не имел опыта в воспитании детей и уходе за ними». Суд также добавил,
что лишь в феврале 2012 года заявитель был выписан из специализированного
учреждения и «при таких обстоятельствах его намерение воспитывать свою
дочь самостоятельно [было] преждевременно». Европейский Суд согласился с
заявителями в том, что отсутствие навыков и опыта в воспитании детей по
каким бы то ни было причинам едва ли могло считаться законным основанием
для ограничения родительских прав или содержания ребенка под публичной
опекой. Кроме того, насколько власти Российской Федерации полагали, что
суды страны действительно ссылались на тот факт, что, будучи только что
выписанным из специализированного учреждения, где он провел почти 29 лет,
заявитель не был приспособлен к независимой жизни, и поэтому немедленная
передача заявительницы под его опеку могла быть опасной для нее,
Европейский Суд отмечает, что данная линия мотивировки не следовала из
решений внутригосударственных властей, чьи соответствующие выводы были
ограничены теми, которые были изложены в предыдущем параграфе. При
этом Европейский Суд отмечает, что заявитель предоставил ряд документов,
включая заключение психиатрической экспертизы, датированное 10 октября
2011 г., и справки из интерната. Эти документы, как и представитель
интерната и О. в разбирательстве дела в районном суде, подтвердили, что во
время нахождения в интернате заявитель проживал в отдельной комнате,
которую содержал в порядке. Он сам готовил себе еду, вел хозяйство, в целом
был независимым и способным позаботиться о себе. Кроме того, он не был
замкнут в интернате и мог покидать его. Он работал неполный день в
интернате и имел весьма положительные характеристики. Заявитель также
работал неполный рабочий день в городе. Доказательства, представленные
заявителем во внутригосударственные суды, также свидетельствовали, что,
когда ему выделили квартиру, он сделал необходимый ремонт,
зарегистрировал там заявительницу, оформил для нее обязательное
медицинское страхование и собрал все необходимые документы для ее
постановки в очередь в детский сад. Как правильно отметил международный
суд, внутригосударственный суд ограничил свои выводы в этом отношении
ссылкой на весьма длительное нахождение заявителя в специализированном
учреждении. По мнению Европейского Суда, один этот факт не мог
рассматриваться как достаточное основание для оправдания решения судов
страны об ограничении его родительских прав в отношении заявительницы и
продлении ее пребывания под опекой.
Достаточно интерес представляет вывод Европейского Суда о том, что
утрата лицом дееспособности сама по себе не делает его опасным для других.
По его мнению, суды страны должны убедительно доказать, что поведение
Н.С. ставило или могло поставить заявительницу под угрозу в той степени,
которая делала ее передачу под опеку отца невозможной. В то же время
российские суды не использовали медицинские документы или иные
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письменные или устные показания, чтобы доказать, что от Н.С. исходила такая
опасность.
И усмотрев изложенные нарушения, европейский суд частично
удовлетворил жалобу заявителей.
Данное дело достаточно интересно отразило и правовой подход
европейского суда, и деятельность российских судов в свете международных
норм.
Формализм и нежелание российских судом в большинстве случаев
изучать каждое конкретное дело, касающиеся ограничения прав родителей
порой приводит к парадоксальным решениям, которые противоречат как
международным нормам, так и национальному законодательству.
Как справедливо указала, в своем особом мнении по вышеуказанному
делу, судья Хеллен Келлер власти Российской Федерации основали свои
заключения на обобщенных представлениях о родителях-инвалидах, а не на
фактической способности заявителя ухаживать за своим ребенком или не на
конкретных фактах дела. Мотивировка национальных органов, таким образом,
ясно указывает на присутствие стереотипного представления о родительской
несостоятельности психически больных инвалидов, а также на тенденцию
игнорировать данные в пользу заявителя. Довод о том, что заявитель
подвергся явной дискриминации вследствие его умственной отсталости,
дополнительно обоснован двумя пунктами. Во-первых, Семейный кодекс
Российской Федерации не предусматривает, что длительное нахождение в
специализированном учреждении для психически больных инвалидов
образует основание для ограничения родительских прав. Во-вторых,
российское законодательство обычно не требует от биологических родителей
представлять доказательства их способности воспитывать детей или навыков
вести хозяйство. По ее мнению, очевидно, что стереотипная линия
мотивировки, применяемая внутригосударственными органами, основана на
предположении о том, что инвалид по определению мало или вовсе не
способен надлежащим образом заботиться о ребенке. Такой эссенциалистский
взгляд на родительскую непригодность лиц с инвалидностью упрощает и
гомогенизирует опыт и способности членов этой группы. Неадекватность
подобного стереотипного подхода особенно остра с учетом уязвимости лиц с
психической инвалидностью как группы, которая столкнулась со
значительной дискриминацией в прошлом.
Представленное дело на наш взгляд, достаточно интересно отразило
позицию судов РФ при решении вопроса об ограничении прав родителей
инвалидов в отношении их детей.
Это является достаточно острой проблемой в условиях современных
реалии, поскольку требуя от данной социальной группы выполнения всех
условии при реализации своих родительских прав, часто остается без
внимания факт их социальной незащищенности и нежелания государство
осуществлять поддержку данных семей.
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Между тем не исключены ситуации, когда родитель может быть
ограничен лишь в отдельных правах в отношении своего ребенка, например
праве получения алиментов в полном размере (п. 2 ст. 60 СК РФ), праве
представлять интересы ребенка при разрешении спора в суде (п. 2 ст. 64 СК
РФ), праве на общение с ребенком и получение о нем информации (п. 4 ст. 66
СК РФ), при сохранении других родительских прав, и прежде всего права на
совместное проживание с ребенком.
Если произвести анализ норм российской права, то в первую очередь
можно отметить явные пробелы в законодательстве, связанные
непосредственно с процессом ограничения и лишения родительских прав.
Достаточно низкий уровень социальной политики государства, направленный
на сохранения семьи, ведет к комплексу проблем, который возникает при
отобрании ребенка из семьи и передачу его в соответствующие службы.
По мнению известного правозащитника, Б. Л. Альтшуллера, «…права
детей и семей с детьми в России повсеместно нарушаются. Речь при этом идет,
конечно, не только о насилии, но и о правах социально-экономических, не
только о нарушениях прав действием, но об их нарушении непозволительным
бездействием государственных органов. Отсюда и сотни тысяч социальных
сирот, и миллионы безнадзорных и беспризорных детей».
По нашему мнению, основным направлением социальной политики
России, должна стать охрана Материнства и детства, в том ракурсе в котором
это закреплено на международном уровне, и в первую очередь, это касается
создания эффективного комплекса мер, направленных на защиту ребенка
непосредственно в семье, возможность развития полноценного института
защиты прав ребенка, включающего комплекс мер направленных на
взаимодействия все институтов государство в области охраны ребенка. А
также повышения престижа работы в органах опеки и попечительства, ведь
как мы можем увидеть на примере Англии, социальные службы выполняют
колоссальную работу по защите детей. Если они не успевают справляться со
своими обязанностями, то на помощь к ним приходят неправительственные
организации за приличное денежное вознаграждение от государства.
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Abstract: In this paper we consider channel models, their characteristics
and channels with fast Rayleigh fading.
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Негативные эффекты, вызывающие замирания характерны для
большинства радиоканалов. В канале с замираниями сигнал
распространяется по нескольким путям. В результате разности хода в точке
приема результирующий сигнал представляет собой интерференцию
многих сигналов, имеющих различные амплитуды и фазы, и смещенные,
запаздывающие друг относительно друга по времени. Многолучевый канал
изображен на рис. 1.1.

Рис. 1.1 Модель многолучевого канала
Существуют три основных механизма, затрагивающих сигнал,
распространяющийся в беспроводной среде – отражение, дифракция и
рассеяние. Отражение появляется, когда распространяющийся сигнал
отражается от объекта, размеры которого велики по сравнению с длиной
волны сигнала, например от поверхности земли, стен и зданий. Дифракция
возникает, когда между передатчиком и приемником находится плотное
препятствие с размерами, большими, чем длина волны сигнала, что
приводит вследствие огибания препятствия к формированию позади
препятствия
вторичных
волн.
Рассеяние
происходит,
когда
распространяющийся сигнал наталкивается на объект, размеры которого
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соизмеримы с длиной волны сигнала и меньше, что приводит к
переизлучению энергии сигнала по всем направлениям. Причиной
рассеивания может быть крона деревьев, уличные столбы, фонари.
Быстрые замирания возникают в каналах, в которых T0  TS , где
T0 — время когерентности канала, а TS — длительность символа. То есть
величина замирания в канале будет изменяться за время передачи символа,
что приведет к искажению из-за размывания спектра сигнала.
Медленные замирания возникают, если T0  TS .. Здесь временной
интервал, в течение которого поведение канала слабо изменяется, велик по
сравнению со временем, необходимым для передачи символа.
Следовательно, состояние канала будет оставаться практически
неизменным в течение времени передачи символа.
Движение приемника и передатчика помимо замираний, провоцирует
появление негативных Доплеровских эффектов – сдвига и рассеяния.
Доплеровский сдвиг приводит к смещению несущей частоты сигнала. Этот
сдвиг положителен, когда приемник и передатчик движутся навстречу друг
другу и отрицателен, когда они движутся в противоположных
направлениях. Сумму сдвигов можно представить следующей формулой:
v
fd 
f c cos 
c
,
v - относительная скорость между приемником и
где
передатчиком;
c - скорость света;
f c - несущая частота сигнала;
 - угол между направлениями движения и направлениями
приема сигнала.
Максимальный Доплеровский сдвиг возникает при cos   1 :
f d max  f c

v
c .

Эффект Доплеровского рассеяния описывает как быстро приемник,
передатчик и рассеивающие элементы движутся относительно друг друга.
Чем быстрее они движутся, тем быстрее изменяется канал и тем самым
большим становится Доплеровский сдвиг. Когда канал постоянен во
времени, то не происходит расширения спектра сигнала. В случае, когда
канал подвержен быстрым изменениям во времени, то происходит
расширение линий спектра сигнала. Следовательно, Доплеровское
рассеяние является мерой изменения характеристик канала во времени, а
также мерой сдвига спектральных линий.
Обычно предполагается изотропное рассеяние, т.е. мощность
принятого сигнала равномерно распределяется между всеми углами
прихода лучей, что имеет результатом U-образный Доплеровский спектр,
который обычно называют спектром Джейкса, изображенный на рис. 1.2.
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Рис 1.2 Доплеровский спектр мощности
В обычной для многолучевого распространения окружающей среде
полученный сигнал движется по нескольким отраженным путям, каждый из
которых имеет отличные от других расстояние и угол поступления.
Доплеровский сдвиг для каждого из путей поступления сигнала, как
правило, различен. Воздействие на полученный сигнал проявляется в виде
Доплеровского расширения спектра переданной частоты сигнала. Нужно
помнить, что Доплеровское расширение f d и время когерентности T0
обратно пропорциональны (с точностью до постоянного множителя), что
позволяет записать следующее приблизительное соотношение между этими
двумя параметрами:
T0 

где

1
fd ,

время когерентности;
f d - Доплеровское расширение.
T0 -

Поэтому Доплеровское расширение f d (или

1
) рассматривается как
T0

мера скорости замирания в канале.
Релеевские замирания возникают тогда, когда сигнал достигает
приёмника по многим траекториям, при отсутствии прямой видимости
между передатчиком и приемником. Одномерная плотность вероятности
таких замираний описывается в следующем виде:
f ( x;  ) 

x


x2 
exp  
,
2 
2




при x  0,   0
2
где x – значение случайной величины;
 2 – дисперсия случайной величины.
Если присутствует прямой сигнал (между передатчиком и
приемником есть сильная составляющая сигнала прямой видимости), то
такое замирание описывается функцией плотности вероятности Райса:
x
x 2  2
x
f ( x  ,  )  2 exp( 
)J0 ( 2 )
2

2
 ,
где v - максимальное значение незамирающего компонента
сигнала;
J () – модифицированная функция Бесселя первого рода
нулевого порядка.
0
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Модель канала Джейкса часто используется в качестве стандартной
модели для канала с релеевскими замираниями. Предполагаем, что имеется
модель с 2-мя независимыми лучами (прямым и отраженным). Графическое
представление модели показано на рис. 1.3.

Рис. 1.3 Двухлучевая модель канала
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SUBSTANCE-STAHL, METHANE, METHANE – OCTANE, METHANOLTO-NE, METHANE, ISOPENTANE, METHANE, EQUATION OF STATE
FOR HUCK-NIYAT PENG – ROBINSON
The article is devoted to the interaction of methane to the temperature coefficient
pair according to the substance definition of para-Stahl, methane, methane – octane,
methanol-to-ne, methane, pentane, methane-Huck. Provedene the pairwise
calculation of the coefficients of the interaction. Vyyavlena sign significant error,
and the cross on poterya to the production of significant energy to the economic
industrial which.
Key words: pairwise coefficient of interaction (CMP), me-Stahl, methane, methane
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Начиная с прошлого века и по наши дни научные деятели всех стран
проводили интенсивные исследования, которые были нацелены на
усовершенствование методов описания фазового равновесия систем
природных углеводородов. В большей мере направленность изучения
определяется потребностями практики: острой необходимостью роста
качества проектирования и эксплуатации нефтяных и газоконденсатных
месторождений, определения оптимальных технологических условий
промысловой обработки, транспортировки и заводской переработки
добываемого сырья.
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Развитие методологии композиционного моделирования фильтрации
многокомпонентных систем привело к применению уравнений состояния Вандер-Ваальсового типа для описания термодинамических свойств природных
смесей в пластовых давлениях. Как показали исследования, более верным
уравнением среди других является уравнение состояния Пенга-Робинсона.
Наиболее результативное применение уравнений состояния для
моделирования фазового равновесия природных углеводородов может быть
существенно при наличии матрицы коэффициентов парного взаимодействия
компонентов смесей. Параметр коэффициент парного взаимодействия (КПВ),
характеризует степень взаимодействия между отдельными парами веществ.
Эти коэффициенты приняты постоянными, вне зависимости от температуры
(например, КПВ пары веществ пропан-нормальный пентан принят 0,02) [7,
10]. В реальности это вносит погрешность в расчеты. В связи с этим целью
работы является расчет значений КПВ , в зависимости от температуры для
уравнения состояния Пенга-Робинсона для 6 бинарных систем (метан –
нормальный пентан, метан – гептан , метан – изопентан, метан – гексан, метан
- октан, метан – нонан,), выявление оптимальных значений КПВ для исходных
температур для каждой пары веществ и сравнение стандартных значений КПВ
с полученными данными.
Для определения оптимального коэффициента парного взаимодействия
необходимы данные по реальному равновесному состоянию систем при
различных температурах и давлениях. Данные были взяты из результатов
экспериментов, проведенных в 60-70хх годах ХХ века [1].
Ниже на рисунке 1 представлена блок-схема использованной программы для
поиска оптимального коэффициента парного взаимодействия.
Для расчета оптимального КПВ была написана программа на языке Fortran и
C++ для проверки.
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Рисунок 1 Блок-схема расчета
1. Метан – октан
В таблице 1 отображены расчётное КПВ и начальные данные для работы.
Таблица 1 Начальные данные и расчётное КПВ
T, градус
Цельсия
25
50
75
100
150

T, Kельвин
298,15
323,15
348,15
373,15
423,15

T,K/100
2,9815
3,2315
3,4815
3,7315
4,2315

КПВпрограмма
0,036
0,037
0,038
0,042
0,0438

КПВстандарт
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

В таблице 2 соответственно отображены погрешности расчётов по паровой
фазе и жидкой фазе, где – mis1 это жидкая фаза, а mis2 паровая фаза, mis –
общая ошибка, где: mis=(mis1+mis2)/2.
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Таблица 2 Стандартные и расчётные ошибки для каждого КПВ
программная
mis1
mis2
mis
0,0105 0,6825
0,3465
0,0143
0,336
0,17515
0,146
0,3984
0,2065
0,0252 0,2653
0,14525
0,009
0,1629
0,08595
среднее
0,1599

КПВ
0,036
0,037
0,038
0,042
0,0438

стандартная
mis2
mis
1,1754
0,5992
0,3331
0,17685
0,3966
0,207
0,264
0,1444
0,1646
0,08615
среднее
0,2427

mis1
0,023
0,0206
0,0174
0,0248
0,0077

Затем строим график зависимости T/100 от КПВ рассчитанного в программе
из таблицы 1. На полученной кривой строим полином 2 степени с выводом
уравнения:

0,046

y = -0,0001x2 + 0,0076x + 0,0139
R² = 0,9334

0,044
0,042
0,04
0,038
0,036
0,034
0,032
0,03
2

2,5

3

3,5

4

4,5

График 1 Зависимость КПВ от T,К/100

Y=-0,0001*𝑇 2 +0,0076*T+0,0139
Далее по данному уравнению рассчитываем уже итоговые расчётные КПВ
для нашей пары метан-октан, полученные данные заносим в таблицу 3.

Таблица 3 Итоговые расчётные данные и погрешность КПВ
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T, градус
Цельсия
25
50
75
100
150

КПВ расчётное
0,0356
0,0374
0,0391
0,04
0,0443
среднее =

mis расчётный
0,3441
0,1735
0,205
0,1444
0,0859
0,1906

Затем каждое найденное по уравнению КПВ прогоняем через программу и
находим погрешность расчёта и так же заносим в таблицу 3. Формируем
итоговую таблицу 4 по которой строим график 1 из которого наглядно видно
что полученные результаты разняться со стандартными , при этом ошибка
расчёта новых КПВ зависящих от температуры была уменьшена по сравнению
со стандартным справочным значением КПВ
Таблица 4 Итоговые данные
T, градус
Цельсия
25
50
75
100
150

КПВ
расчётное
0,0356
0,0374
0,0391
0,04
0,0443

КПВстандарт
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
среднее=

mis
расчетное
0,3441
0,1735
0,205
0,1444
0,0859
0,1906

Уменьшение погрешности расчётов составило:
(24,27 - 19,06)/24,27*100 = 21,47 %
2. Метан-нонан
Начальные данные для пары метан-нонан в таблице 5.
Таблица 5 Начальные данные и расчётное КПВ
t, градус
КПВЦельсия
T,Kельвин
T,K/100
программа
-50
223,15
2,2315
0,046
-25
248,15
2,4815
0,051
0
273,15
2,7315
0,043
25
298,15
2,9815
0,024
50
323,15
3,2315
0,038
75
348,15
3,4815
0,0494
100
373,15
3,7315
0,038
150
423,15
4,2315
0,018
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mis
стандарт
0,5992
0,17685
0,207
0,1444
0,08615
0,2427

КПВстандарт
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

Стандартные и расчётные ошибки полученных в ходе расчетов для пары метан
- нонан в таблице 6.
Таблица 6 Стандартные и расчётные ошибки для каждого КПВ
расчётное программное
T, градус
Цельсия
-50
-25
0
25
50
75
100
150

mis1
0,1217
0,0047
0,2783
0,1954
0,208
0,139
0,0055
0,02

mis2
2,1823
0,09381
12,0473
7,9633
15,1985
35,5533
0,2311
0,11899

mis
0,1217
0,049255
0,2783
0,1954
0,208
0,139
0,1183
0,10495

Стандартное
mis1
0,1457
0,0464
0,283
0,189
0,2129
0,7333
0,0083
0,0425

mis2
2,5172
0,9806
23,5087
8,0907
15,1582
23,176
0,2292
0,1828

mis
0,1457
0,5135
0,283
0,189
0,2129
0,7333
0,11875
0,11265

В данной таблице можно увидеть что ошибка при некоторых температурах
составляет более 2000 %. Это связано с тем что данные были взяты из
источников 60-70хх годов [3-13], которые были получены иностранными
учёными в лабораторных условиях. Соответственно по паровой фазе
невозможно было определить какое-либо изменение в соотношений фаз
жидкость-пар и в связи с этим соотношение паровой фазы теоретически
оставалось неизменным, что и отразилось на расчётах. На самом деле
изменения есть, но на тот момент не было технологических возможностей это
определить в столь малых величинах.
Итоговые данные для пары метан-нонан отображены в таблице 7.
Таблица 7 Итоговая данные
Т,градус
цельсия
-50
-25
0
25
50
75
100
150

КПВ
расчётное
0,0457
0,0463
0,0459
0,0447
0,0426
0,0397
0,0359
0,0258

КПВmis
mis
стандарт расчётное стандарт
0,04
0,1229
0,1457
0,04
0,4673
0,5135
0,04
0,2799
0,283
0,04
0,1969
0,189
0,04
0,2197
0,2129
0,04
0,1486
0,7333
0,04
0,1172
0,11875
0,04
0,105
0,11265
среднее =
0,2072
0,2886
Уменьшение погрешности расчётов составило:
(28,86 - 20,72)/28,86*100 = 28,2 %
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3. Метан-гептан
Таблица 8 Начальные данные и расчётное КПВ
t, градус
Цельсия
-73,3
-62,3
-51,1
-40
-28,89
-17,43

T,Kельвин
199,817
219,928
222,039
233,15
244,261
255,72

T,K/100
1,99817
2,19928
2,2204
2,3315
2,44261
2,5572

КПВпрограмма
0,034
0,036
0,033
0,033
0,03
0,025

КПВстандарт
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035

Таблица 9 Стандартные и расчётные ошибки для каждого КПВ
программа
T, градус
Цельсия
-73,3
-62,3
-51,1
-40
-28,89
-17,43

mis1
0,1505
0,1069
0,1258
0,0802
0,0312
0,0229

mis2
13,4198
6,0589
3,2145
1,1864
0,4965
0,3213
среднее

Стандартная
mis
0,1505
0,1069
0,1268
0,6333
0,2639
0,1721
0,242

mis1
0,1517
0,1825
0,1976
0,1102
0,113
0,1326

mis2
13,2144
8,561
5,1913
1,2093
0,5494
0,4052
Среднее

mis
0,1514
0,1034
0,1502
0,65975
0,3312
0,2689
0,2775

Таблица 10 Итоговые данные
Т, градус
Цельсия
-73,3
-62,3
-51,1
-40
-28,89
-17,43

КПВ
расчётное
0,0339
0,0346
0,0344
0,0327
0,0296
0,0249

КПВ
стандарт
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
среднее =

Уменьшение погрешности расчётов составило:
(27,75 - 24,22)/27,75*100 = 12,72 %
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mis расчётный
0,1504
0,1018
0,1428
0,621
0,2649
0,1722
0,2422

mis
стандарт
0,1517
0,1825
0,1976
0,65975
0,3312
0,2689
0,2775

4. Метан-гексан
Таблица 11 Данные для пары метан-гексан
КПВ Т, С
0,0303
25
0,0243
50
0,0224 71,11
0,0224
75
0,0248
100
0,0256 104,4
0,0364 137,8
0,0546 171,1

Расчетное
mis1
mis2
0,0099 0,1891
0,0042 0,1699
0,0307 0,1143
0,0111 0,1076
0,0099 0,1337
0,0362 0,1105
0,0394 0,0835
0,2378 0,0597

Стандартное
Расчетное Стандартное
mis1
mis2
mis
mis
0,0093 0,1891
0,0995
0,0992
0,0133 0,1679
0,0871
0,0906
0,0427 0,1061
0,0725
0,0744
0,0073
0,106
0,0594
0,0567
0,0075 0,1317
0,0718
0,0696
0,0383 0,1139
0,0734
0,0761
0,0406 0,0783
0,0614
0,0594
0,2717 0,0496
0,1488
0,1607
среднее =
0,08423
0,08583

Уменьшение погрешности расчётов составило:
(8,583 - 8,423)/8,583*100 = 1,86 %

5. Метан- н-Пентан

Таблица 12 Данные для пары метан-нормальный пентан

КПВ
0,045
0,038
0,0269
0,0242
0,0222
0,0207
0,0205

Т, С
104,4
71,1
0,01
-24,81
-49,23
-73,29
-78,98

Расчетные
mis1
mis2
0,6901 0,0927
0,0163 0,0821
0,0489 0,0503
0,0384 0,0851
0,0794 0,1352
0,0636 0,1945
0,055 0,2796

Стандартные
(0,03)
Расчетные Стандартные
mis1
mis2
mis
mis
0,7059 0,0861
0,3914
0,396
0,0101 0,0787
0,0492
0,0444
0,0451 0,0523
0,0496
0,0487
0,0507 0,0881
0,0617
0,0694
0,0955 0,1351
0,1073
0,1153
0,0771 0,1891
0,129
0,1331
0,0583 0,2698
0,1673
0,164
среднее
0,1365
0,1387

Уменьшение погрешности расчётов составило:
(13,87 - 13,65)/13,87*100 = 1,59 %
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6. Метан-Изопентан
Таблица 13Данные для пары метан-изопентан
Расчетные
Стандартные(0,03) Расчетные Стандартные
КПВ
T,С
mis1
mis2
mis1
mis2
mis
mis
0,0287 71,11 0,0354 0,087
0,0382
0,0874
0,0612
0,0628
0,0370 104,44 0,0462 0,097
0,0377
0,0974
0,0716
0,0676
0,0812 137,78 0,321 0,1767 0,4101
0,1984
0,2489
0,3042
среднее
0,1272
0,1448
Уменьшение погрешности расчётов составило:
(14,48 - 12,72)/14,48*100 = 12,155 %
На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что стандартный
КПВ не годится для точных расчётов и имеет погрешность, которая негативно
сказывается на моделировании систем разработки в целом. Из результатов,
приведенных в таблицах, видно, что расчётные КПВ, полученные в данной
работе отличаются незначительно, но в промышленных масштабах создаётся
значительная ошибка, которая приводит к значительным энергетическим и
экономическим потерям. Следовательно, следует выявить оптимальные
значения КПВ экспериментально в условиях приближенным или
соответствующим реальным.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
РЕЗЕРВИРОВАНИЯ
Аннотация: В данной статье будут рассчитаны материальные
затраты, связанные с резервированием и восстановлением данных, будет
произведен расчет оптимального количества резервных носителей и
оптимального резервирующего устройства для информационной системы, в
результате чего будет разработан алгоритм для размещения баз по двум
резервирующим устройствам для минимизации временных затрат на
создание копий и алгоритм получения оптимального устройства
резервирования данных на основе существующей математической модели,
учитывающей минимальные затраты на резервирующие устройства.
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Ключевые слова: резервирование, восстановление, базы данных,
математическая модель, резервный носитель, информационная система,
алгоритм.
DEFINITION OF THE OPTIMUM RESERVATION DEVICE
Abstract: In this article, the material costs associated with data backup and
recovery will be calculated, the optimal number of backup media and the optimal
backup device for the information system will be calculated, which will result in an
algorithm for placing the databases on two redundant devices to minimize the time
spent on making copies And an algorithm for obtaining the optimal data reservation
device on the basis of the existing mathematical model that takes into account the
minimum values of s expenditure for reserving device.
Keywords: Backup, recovery, database, mathematical model, backup
medium, information system, algorithm.

Вычисление материальных затрат, связанных с
резервированием и восстановлением данных
Найти устройство, подходящее по критериям и являющееся
оптимальным по финансовым показателям – сложная задача. При работе с
таким устройством затраты по обработке и хранению информации в
информационной системе должны быть минимальными и ограниченными
параметрами вероятности восстановления информации и количеством
резервных носителей. Т.е.:
S=f(m, R1,1, R1,2, Sr, S1,3)→min
при
 0  T2  T2 max ,

1  (m * nr  z )  b,
 _ P2 min  P2  1.

На данном этапе важно знать об издержках на эксплуатацию архива:
создание, ведение и восстановление данных.
Эксплуатационные издержки обозначим S1 и вычислим его значение.
Тогда:
1)
по первому методу восстановления данных вычисляем затраты
по формуле:

 n  V y ,u
 
 N  (mn y  z )!
mn y

 
 * 
*
q
p
 
 k  u 1 3600 * R1,1  z 0  (mn y )!*z! 1 1  


 
S1  S1,1  S1,3  S m  m  
n
n
m
n
 y 1

Vx
1  (1  p r ) (mp r  1)
k2 
*


nr
p
x 1 R1, 2 * 3600



2)

(3.1)

по второму методу восстановления данных вычисляем затраты
по формуле:
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 n  V y ,u
 
 N  (mn y  z )!
z
mn y


 


*
*
q
p


1
1



 
 k1 
3600
*
R
(
mn
)!*
z
!
u 1
z 0 
1,1 
y
 
S1  S1,1  S1,3  S m  m  
 y 1 n

Vx
1  (1  p) m (mp  1)
k
*


2
p
x 1 R1, 2 * 3600



(3.2)

Рассчитаем затраты на создание резервной копии данных (архива) по
приобретению носителей данных:
S1,1=(nr*m+z)*Sr
(3.3)
В формулу (2.7) подставим выражения (3.1), (3.2), (2.54), (2.55). Получим
издержки резервирования, хранения и восстановления данных в ИС:
1) при первом случае:

 n  V y ,u
 N  (mn y  z )! z mn y  


 * 
* q1 p1  




 
 k1 
3600
*
R
(
mn
)!*
z
!
u 1 
1,1  z 0 
y
  

S  (nr m  z ) S r  S1,3  S m  m
 y 1

V
1  (1  p nr ) m (mp nr  1)
 k2
*


 (3.4)
nr
R
*
3600
p
1, 2


N2
V
1  (1  p) m (mp  1)
k2 * 
*
p nr
i 1 R1, 2 * 3600

2) при втором случае:

 n  V y ,u
 N  (mn y  z )! z mn y  




*q p  

 3600 * R  * 
 (mn )!*z! 1 1  
 k1 
u

1
z

0
1
,
1
y


  
S  (nr m  z ) S r  S1,3  S m  m  
m
 y 1

V
1  (1  p ) (mp  1)
 k2
*


 (3.5)
R
*
3600
p
1
,
2


m
N2
V
1  (1  p) (mp  1)
k2 * 
*
p nr
i 1 R1, 2 * 3600

Анализ (3.4) и (3.5) говорит о том, что затраты S = f(m, R1,1, R1,2, Sr, S1,3)
зависит от количества резервных комплектов m, а также от вида выбранного
устройства резервирования, т.к. R1,1, R1,2, Sr, S1,3 напрямую зависят от
критериев устройства резервирования. Изменения этих критериев не
систематичны и зависят от конкретного устройства. Поэтому S = f (m, R1,1, R1,2,
Sr, S1,3) – функция не непрерывная.
В формулах (3.4) и (3.5) остается ненайденная величина nr - количество
резервных носителей. Данное значение необходимо вычислить.

Расчет количества резервных носителей
Для того, чтобы правильно выбрать устройство резервирования и
сделать это с минимальными финансовыми издержками, надо
заблаговременно узнать, как распределены имеющиеся базы данных в ИС по
резервным носителям в конкретном устройстве, а также вычислить величину
n r.
В информационной системе происходит обработка данных, объем
которых V байт. ИС состоит из n баз данных. Каждая база данных имеет
неравный друг другу объем информации – Vx (х = 1 ... n). При резервном
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копировании таких баз пользуются стандартными носителями, емкость
которых Vr байт. При Vx > Vr происходит деление базы на составные части так,
что каждая меньше или равна Vr. Требуется найти число носителей и такой
способ распределения по ним баз, чтобы на каждом пустое место было
минимальным.
Частное от всего объема баз данных и размера носителя информации –
это и будет количество резервных носителей данных:
n

nr 

V
x 1

x

(3.6)

Vr

Минус данной формулы в наличии ощутимого отклонения. Носители в
данном случае будут неравномерно наполняться.
Если емкость носителя в устройстве - Vr и существует 9 баз данных.
Объем каждой:
1
2
Vr  Vx  Vr .
2
3

Тогда найдем nr (3.6):
 9
 Vx
nr  max  x 1
 Vr





  6(шт ).




Но величина каждой из баз не позволяет находиться им в одном архве.
Нужны разные резервные носители для каждой из девяти баз. Это
противоречит формуле (3.6). Соответственно, данная формула не может
использоваться для корректного вычисления точного числа носителей, лишь
приближенного минимального числа.
Определлить количество носителей копий nr затруднительно, потому
что вместимость носителя у каждого устройство различна, а, соответственно,
и число этих резервных носителей напрямую связано с выбранным
устройством.
Изобразим таблицу, длина которой n и каждой базе данных
соответствует носитель копии. Получим следующую таблицу(Таблица 1):
Номер базы данных
Номер резервного носителя
1
1
2
2
3
3
4
4
…
…
n
nr
Таблица 1 – Таблица соответствия БД носителю копии
Если от величины вместимости носителя вычесть размер базы данных,
получим количество оставшегося свободного места на i-носителе.
ni

Vi  Vr  V j ,
j 1
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где Vi - свободное место на i-носителе (Кбайт);
Vj - размер j-базы данных на i-носителе (Кбайт);
ni - количество баз данных на i-носителе (шт.).
По условию Vi→min. Так как объем всех баз данных не должен быть
больше, чем количество свободного места на носителе, то Vi≥0.
Получаем, что нам необходимо решить задачу, в теории названную как
"упаковка в контейнеры" [1]. Она NP-трудная. NP-трудная значит, что
решение для нее подбирается путем перебора и лучшего алгоритма для
нахождения решения нет. Чтобы для n баз данных вычислить количество
решений, необходимо найти n!. Не более двадцати баз данных в
информационной системе подвержено обработке чаще всего. Поэтому
количество вариантов будет 20! = 2,43-1018[3]. Чтобы перебрать это
количество вариантов, необходимо потратить очень много времени.
Поэтому для того, чтобы найти ответ на задачу воспользуемся
алгоритмом "первый подходящий с убыванием" [6]. Смысл данного алгоритма
в том, что размещение первой базы происходит на первом носителе.
Остальные же будут размещены на носители уже не пустые.
При
невозможности размещения на непустом носителе базе будет отведен новый.
Но теория говорит о том, что в решении этим методом существует отклонение
до 30% [5]. А значит значение получим неточное. Необходимо отказаться от
этого метода.
Используем для решения алгоритм, изображенный на рис 3.1. На этой
схеме количество возможных вариантов уменьшено благодаря тому, что базы
заранее разместили на разных носителях.
Рассмотрим алгоритм:
1) Введем начальные данные: количество баз n, размер резервного
носителя Vr, объем баз данных Vx(x=l ... n).
2) Минимальное количество резервных носителей nr min.
nmin=[K]+A,
n

где K 

V
x 1

Vr

x

; А=0, если К=[K]; A=1, если K={K}.

3) При Vx> Vr, то происходит разбиение базы на части. Поэтому этот
этап посвящен определению количества баз при разбитии:
n1 = n + n 2,
где n2 – количество баз, которые добавляются при разбиении.

400

Рисунок 3.1 - Cхема алгоритма размещения БД
4) Базы располагаются по убыванию.
5) Находим число заранее распределенных баз данных по резервным
носителям, то есть тех, которые располагаются на носителях первыми.
6) Самая маленькая и большая базы сравниваются с Vr. В случае, когда
сумма наибольшей и наимешьшей баз больше размера носителя Vmin + Vmax >
Vr, то она будет включена в "заранее распределяемые" базы данных.
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7) Далее найдем число носителей, которое равно количеству баз
данных nr = n1.
8) Необходимо отобрать изначально распределяемые базы из всего
числа баз и вычислить, где они будут размещены по убыванию размера (рис.
3.2).

Рисунок 3.2 - Выбор заранее распределяемых баз данных
9) Затем оставшиеся базы размещаются по принципу "первый
подходящий с убыванием" (рис. 3.3).
10) Ищем новое число резервных носителей nr2 и сравниваем его с nr1.
Если nr2 меньше, то такое размещение баз является новым решением, если
больше, то актуально предыдущее распределение.

Рисунок 3.3 - Распределение баз данных по резервным
носителям.
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11) Необходимо переставить не распределяемые заранее БД.
Воспользуемся алгоритмом Джонсона-Троттера [2], с помощью которого
обеспечивается генерация перестановок
с минимальным числом
транспозицией соседних элементов.
12) Если nr min равно выявленному числу резервных копий, то решение
считается найденным[4]. Если же нет, то происходит повторение, начиная с
п.9 и базы распределяются иначе. (Рис. 3.4).

Рисунок 3.4 - Новое распределение БД по резервным носителям.

Распределение данных по двум резервирующим устройствам
Зачастую в информационных системах требуется второе устройство
резервирования наряду с уже имеющимся, но устаревшим по определенным
характеристикам и не способным решить проблемы в ИС. Установка таких
устройств требуется параллельная, подмены одного другим не происходит.
Так получаем два работающих устройства в одной информационной системе.
Оба выполняют функции сохранения резервных данных.
Чтобы разрешить эту ситуацию, необходимо провести ряд процедур.
Выберем устройство 1, распределим данные по двум устройствам: прежнему
и выбранному. Цена работы с устройством 1 вычисляется формулами (3.4) или
(3.5). Затем выбираем устройство 2 и повторяем процедуры, выполненные ч
первым устройством. В роли главного устройства выбирается то, которое
дешевле в эксплуатации. Далее производится выбор следующего устройства и
выполняется прежний набор процедур. При помощи такого перебора
находится оптимальное по затратам на резервирование и восстановление
устройство.
В процессе проведения работ по решению имеющейся задачи требуется
решить еще одну. В информационной системе существует V байт информации
и n баз данных. Каждая база данных различна по объему информации Vx(x =
1 .... n). В процессе резервирования данных баз используется два устройства и
каждая база имеет возможность попасть на любое из этих устройств. R1,1 и R2,1
(Кбайт/сек) - скорость записи информации первого и второго устройства, а Vr1
и Vr2 (Кбайт) – емкость носителей.
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Для разрешения вопроса нахождения распределения баз при сохранении
параметра минимального времени формирования резервных копий приведем
таблицу, длина которой n. Базе данных соответствует номер резервного
носителя(Таблица 2):
Номер базы данных
Номер резервного носителя
1
1
2
2
3
2
4
1
…
…
n
1
Таблица 2 – Таблица соотвествия БД номеру резервного носителя
Предположим, что первое устройство – новое, а второе – прежнее,
которое уже имелось в информационной системе.
Вычислим время работы обоих устройств Tr1 и Tr2 и не будет учитывать
при этом вероятность точного копирования, потому что сейчас требуется лишь
приблизительное время работы:
N3

N4

k 11

k 21

Tr1   t k1 , Tr 2   t k 2 ,

где N3 и N4
tk1 и tk2

- количество баз данных на первом и втором
устройствах резервирования (шт.);
- время резервирования базы данных носителе 1 или
2(час.). Эти значения – отношение базы к величине
быстродействия устройств:
t k1 

Vx
V
, tk 2  x
R1,1
R2,1

Общее время резервирования = максимальная величина Tr1 и Tr2:
Tr=max(Tr1,Tr2).
Нам необходимо минимальное значение Tr – минимальное время
формирования резернвого архива:
Tr→min.
Далее будет использовать для решения задачу, известную в лителатуре
как "разбиение" [5]. Это NР-трудная задача. Получаем, что количество
вариантор равно 2n. Выше мы упоминали,что часто в работе не используется
более 20 одновременно обрабатываемых в информационной системе баз.
Поэтому число вариантов 220=1048576. Это решение возможно получить
простым перебором решений вычислительной машиной.
Далее подставим базе значение 0, если база резервируется на устройстве
1 и 1, соответственно, при резервировании на устройстве 2. Так номер
распределения будет соответствовать устройству Nr от 0 до 2n-1.
Рассмотрим алгоритм рещения на Рис. 3.5:
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1)
Введем начальные данные, где n – число баз в информационной
системе, размеры баз - Vx(x= 1 ... n), резервные носители Vr1 и Vr2, скорость
записи информации R1,1 и R2,1.
2)
Сумма размеров баз:
n

V  Vx .
x 1

3)

Найдем минимальное время резервирования:
Tmin 

V
R1,1  R2,1

4)
Введем 1 значение времени резервирования. Это какое-либо
базовое число. Допустим, Тb = 1019 сек.
5)
Далее необходимо перебрать варианты распределения баз данных
по устройствам от Nr = 0 до Nr = 2n-1.
6)
Такое распределение протекает, исходя из номера Nr.
7)
Вычислим время резервирования в каждом устройстве Tr1, Tr2.
8)
Максимальное значение времени - Tr=max(Tr1,Tr2).
9)
Сравним Tr и Тb. Если новое полученное значение меньше, то
базовым является оно и данное распроеделение баз фиксируется. Если же это
значение больше, то не изменяется базовое значение.
10) Проверим Tr  Tr min  a . Если неравенство соблюдается, то нужное
решение найдено. От а зависит точность.
11) При неполучении результата в 10 пункте, то выполняем с 6 по 10
пункт до получения точного результата.
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Рисунок 3.5 - Cхема алгоритма распределения БД по носителям.
Данный способ решения не уситывает параметр скорости
восстановления данных, т.к. предполагается, что число обновлений
превышает число восстановлений за одинаковый период.

Получение оптимального резервирующего устройства
Разработаем алгоритм получения оптимального резервирующего
устройства, способный:
- определять количество резервных носителей nr;
- размещать базы, исходя из количества свободного места;
- размещать базы по резервирующим устройствам, исходя из
минимального количества времени на создание копий;
- выбирать устройства резервирования по параметру минимума
финансовых затрат.
В структуру модуля входят (рис. 3.6):
1)
база данных;
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2)
модуль расчета оптимального распределения сегментов данных по
двум резервирующим устройствам;
3) модуль расчета количества необходимых резервных накопителей nr
и оптимального размещения сегментов данных по резервным накопителям;
4)
модуль вычисления стоимости использования устройства
резервирования.

Рисунок 3.6 - Структурная схема реализации алгоритма
Чтобы выбрать оптимальное устройство, рассмотрим алгоритм на рис.
3.7:
1) Необходимо ввести данные: n – число баз, Vx (х = l ... n) – размеры баз,
Si – зарплата сотрудников, которые не осуществляют деятельность при утрате
данных в системе, р – показатель вероятного положительного восстановления
данных.
2) Далее нужно решить, каким образом будет производиться работа с
устройством резервирования – самостоятельно или же с уже используемым
устройством. Ввести характеристики этого устройства: Vr2 – емкость
резервных носителей, R2,1 - быстродействие устройства. Задать вариант
восстановления данных в информационной системе.
3) Ввести значение 1, принимаемое за Sb = 1010 руб.
4) Проверить, существует ли устройство в базе данных. Если есть, то
выбираем его из базы данных и производим работы далее, если нет, то
завершаем работу алгоритма – шаг 11.
5) Определить количество резервирующих устройств. Если их 2, то
переходим к следующему пункту. Если имеется лишь 1 устройство (N5 = 1
шт.), то необходимо перейти к 8 пункту.
6) Рассчитать распределение баз по двум имеющимся устройствам.
7) Рассчитать число нужных резервных носителей nr для устройств и
разместить базы в них оптимально.
8) Рассчитать стоимость затрат на эксплуатацию архива резервных копий.
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9) Сравнить стоимость эксплуатации с базовым значением. При стоимости
меньше базового значения, данное устройство становится базовым,
соответственно, Sb поменяется на это значение. При стоимости больше
базовой Sb не сменится.
10) Необходимо повторить с 5 по 10 пункт пока не получим значения
затрат для всех устройств и наименьшие затраты на эксплуатацию архива.
11) Подводим итоги расчетов.

Рисунок 3.7 – Схема алгоритма выбора устройства резервирования.
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Выводы
Итогом работы является разработка алгоритма, основой которого
является математическая модель. При помощи данного алгоритма появилась
возможность осуществить оптимальный выбор устройства резервирования
при наименьших затратах.
Для решения задачи были разработаны алгоритмы:

1.
2.

3.
4.
5.

6.

1) Для нахождения значения nr – количества ностелей, а также
оптимального размещения в них баз при сохранении минимума чистого
места на носителях.
2) Для размещения баз, которые содержатся в информационной системе,
по двум резервирующим устройствам для минимизации временных
затрат на создание копий.
3) Для выявления оптимального устройства резервирования, минимизируя
затраты.
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Аннотация: Основная цель обслуживания зданий – соблюдение
нормальных эксплуатационных режимов, позволяющих максимально
сохранить целостность конструктивных элементов здания и декоративной
отделки. В данной работе на примере жилого дома нами и были рассмотрены
основные проблемы и повреждения, которые возникают при эксплуатации.
Ключевые
слова:
техническая
эксплуатация,
фундаменты,
обследование, стены, стыки стен, межпанельные швы, управление
многоквартирным домом.
DEFINITION OF DAMAGES TO RESULT OF WEAR AND
DEVELOPMENT OF RECOMMENDATIONS ABOUT INCREASE IN
HEATTECHNICAL PROPERTIES ON THE EXAMPLE OF THE HOUSE
PENZA ON MOIKA RIVER EMBANKMENT ST., 17
Summary: A main objective of service of buildings – observance of the normal
operational modes allowing to keep as much as possible integrity of structural
elements of the building and decorative finishing. In this work on the example of a
house we have also considered the main problems and damages which arise at
operation.
Keywords: technical operation, bases, inspection, walls, joints of walls,
interpanel seams, management of an apartment house.
Обследованию, в данной работе, подлежит многоквартирный жилой дом
г. Пенза, ул. Набережная реки Мойки, 7. Конструктивно здание представляет
собой панельный дом с железобетонными перекрытиями на фундаменте из
свай. В доме отсутствует мусоропровод. Квартиры отапливаются с помощью
центрального отопления. Дому присвоен класс энергетической эффективности
«D».
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Рисунок 1 – Многоквартирный жилой дом
Конструктивное решение 5-ти этажного кирпичного жилого дома
простое: ленточные фундаменты из сборного железобетона, стены кирпичные
толщиной 510мм, кровля двускатная шиферная, отвод атмосферных осадков
осуществляется через желоба в водосточную воронку и затем в водосточные
трубы. Отмостка в местах повреждения стен и фундаментов здания разрушена. Вода из водосточных труб поступает под фундаменты, увлажняя
грунты.
Это отчетливо видно на самом здании. Все повреждения (трещины)
появились из-за увлажнения грунта в результате замачивания основания водой
из водосточной трубы. с кровли, и отсутствия нормальной отмостки вокруг
здания. Причиной постепенного разрушения основания дома становится
сезонное пучение влажного грунта. Тогда как в теплое время года строение
опускается, а в холодное – приподнимается. Для предотвращения дальнейших
деформаций и перемещений фундаментов здания необходимо обеспечить
фундаменту грамотную защиту от воздействия влаги.

Рисунок 2 - Жилой дом
Были рассчитаны энергетические показатели здания, которые показали
полное несоответствие теплотехническим нормам. Необходимы ремонтные
мероприятий в части утепления фасадов, подвальных помещений и пр.
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В результате реализации данных мер, было выяснено, что класс
энергетической эффективности здания возрастет, теплотехнические
показатели достигнут нормы, а экономия энергетических ресурсов составит
46%. Результаты расчета представлены ниже.
Таблица 1 - Показатели теплотехнические после утепления
Нормируемое
значение
показателя

Расчетное
проектное
значение

Rст

3,09

3,09

окон и балконных дверей

Rок.1

0,52

0,52

окон лестнично-лифтовых узлов

Rок.2

0,52

0,52

входных дверей

Rдв

0,81

0,81

покрытий

Rкр

4,07

4,51

перекрытий

Rцок

4,07

4,22

Показатель

Обозначение показателя
и единица измерения

Приведенное сопротивление
теплопередаче наружных ограждений,
в том числе:
фасада

пр

𝑅о , м2 ∙ °C/Вт

Таблица 2 - Энергетические нагрузки здания после утепления
Показатель

год
𝑄от

Единица
измерения
кВт ∙ ч/(м3 ∙
год)
кВт ∙ ч/(м2 ∙
год)
кВт ∙ ч/год

год
𝑄общ

кВт ∙ ч/год

Обозначение

Удельный расход тепловой энергии на
отопление зданий за отопительный период

q

Расход тепловой энергии на отопление здания
за отопительный период
Общие теплопотери здания за отопительный
период

Значение
показателя
63,5

284018
335168

Таким образом, анализ энергетического паспорта позволил присвоить
дому класс энергетической эффективности здания «А» (с учетом проведенных
мероприятий по ремонту).
Таким образом, в ходе исследования сделаны следующие выводы:
1. В результате визуального обследования установлено: основные
несущие строительные конструкции здания (плиты перекрытий, стены)
находятся в удовлетворительном состоянии.
2. Помимо физического износа здание стареет морально. Физический и
моральный износ имеют тенденцию нарастания от 37% до 40%.
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40,5
40,0
39,5
39,0
38,5
38,0
37,5
37,0
36,5
36,0

40
39,3

37,6

y = 1,18x + 36,615
R² = 0,9506

Ряд1
Линейная (Ряд1)

физический физический моральной
износ метод износ метод
износ
1
2

Рисунок 3 - График нарастания накопленного износа. Построение
линейной зависимости
3. Данные расчета энергетического паспорта показывают, что дом
относится к классу энергоэффективности D (пониженный). Необходимо
проведение энергосберегающих мероприятий по капитальному ремонту. В
результате которых класс энергетической эффективности сменится на А
(высокий).
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Весьма важное значение при подготовке любых видов строительства
занимает
процесс
подготовки
организационно-технологической
документации как обязательной системы регламентов строительного
производства. [1,2,4-13]
Организационно-технологическая проектная документация (ОТД) – это
проект производства работ (ППР) и проект организации строительства (ПОС)
и, а также другие документы, в которых находятся заключения согласно
организации строительства и технологии производства работ.
Участники строительства могут создавать и использовать другие виды ОТД
(стандарты предприятия, руководство по качеству, карты трудовых процессов,
схемы контроля качества, проекты организации работ, карты трудовых
процессов и т.д.). При этом отмеченная дополнительная документация
приобретает статус неотъемлемой согласно условиям соглашения между
участниками строительства, а в рамках одной организации - в приказном
порядке.
Минимальная структура (неотъемлемая часть ОТД) должна обеспечивать
охрану труда, жителей и окружающей среды, а также возможность
выполнения всех видов контроля, необходимого для оценки соответствия
выполненных работ требованиям ПСД и договора. По требованию
контрольных органов регионального самоуправления в составе ОТД
разрабатываются вспомогательные материалы.
Модель и сущность документов, входящих в ОТД, берутся согласно
усмотрению разработчиков и заказчиков и обязаны обеспечивать
представления требуемой СНиП[1] и СП данных в форме, легкодоступной для
пользователей и контролирующих органов. ОТД обязана быть утверждена и
зарегистрирована в соответствии со стандартом организации создателя.
Решения, находящиеся в ОТД по объекту в целом и на стройплощадке
являются неотъемлемыми для всех лиц и учреждений, принимающих участие
согласно возведению зданий и сооружений, и доводятся до них под расписку.
Проект организации строительства в составе проекта или рабочего проекта
разрабатывает генеральная проектная организация либо под её руководством
другая проектная организация.
Исходными сведениями с целью исследования ПОС служат:
материалы согласно «Обоснованию вложений в строительство»;
сведения согласно обеспечению строительства временными
техническими сетями, а также местными строительными материалами;
инженерные исследования;
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ТУ на инженерное обеспечение объекта либо заключения согласно
сносу зданий и сооружений или согласно перекладке инженерных сетей,
попадающих в пятна застройки;
договор на землепользование или ситуационный план
строительства;
сведения о применении для строительства территорий за
пределами строй площадки;
данные предназначенной документации согласно подобным
зданиям и сооружениям;
объёмно-планировочные и конструктивные решения зданий
и сооружений и принципиальные технологические схемы основного
производства с разбивкой на пусковые комплексы;
прочие данные и мероприятия: необходимость проектирования
временного жилья, связь с эксплуатационными службами при
реконструкции,
воздействие
намечаемого
строительства
на
близлежащие здания и сооружения и т.д.[3]
Минимальная структура ПОС состоит из следующих документов:
строительный генеральный план (СГП), при необходимости –
отдельно для подготовительного и последующих периодов
строительства;
календарный план строительства (КП);
пояснительная записка.
Необходимость разработки ПОС в наиболее расширенном варианте
принимает Застройщик либо инвестор по согласованию с органом, выдающим
разрешение на строительство. Данное распоряжение отражается в задании на
проектирование.
Проект производства работ разрабатывается генподрядной либо
субподрядной организацией за собственный счет или по их заданию
сторонними исполнителями, имеющими лицензию на технологическое
проектирование. Исходными сведениями для формирования ППР служат:
ПОС;РД;карты трудовых процессов;типовые технологические карты;правила
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных машин;стандарты
организаций, для которых разрабатывается ППР;действующие нормативные
документы (СНиП[1], УКН, инструкции и указания по производству и
приемке работ, в том числе по охране труда, санитарные нормы, нормы
пожарной безопасности, и др.);руководства по качеству;условия поставки
конструкций, материалов и оборудования. ППР утверждается руководителем
подрядной организации. ППР на возведение зданий и сооружений на
территории действующего производства согласовывается с эксплуатационной
службой предприятия; правила устройства электроустановок и правила
технической эксплуатации сетей.[3]
Минимальная структура ППР объекта состоит из технологической схемы либо
СГП с привязкой сборных элементов, КП производства работ и заключения
согласно технике безопасности. Дополнительные требуемые материалы
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разрабатываются согласно усмотрению исполнителя работ на основе опыта
инженерной практики. Для получения ордера на производство работ и
оборудование стройплощадки грузоподъемными механизмами генподрядчик
разрабатывает
организацию производства работ (ПОР) на каждое здание в составе:
технологической схемы производства работ с горизонтальной и вертикальной
привязкой монтажных кранов с обозначением границ рабочих монтажных и
опасных зон;графика возведения объекта, согласованного с Заказчиком и
утвержденного Застройщиком;схем строповки грузов и таблиц массы
поднимаемых и перемещаемых грузов;специальных мероприятий по
совместной работе монтажного крана с другими строительными машинами и
оборудованием;схем операционного контроля по монтажу конструкций.[3]
Отмеченная документация с приказом о назначении ответственных лиц за
безопасное перемещение грузов, а также стропальщиков и монтажников
согласовывается с владельцем крана, заказчиком и утверждается главным
инженером генподрядчика. В ходе работы ведется журнал нивелировки
подкрановых путей либо дорожного покрытия и журнал осмотра и
периодического тестирования тары и грузозахватных устройств.
Установка и эксплуатация башенных кранов протекает с неотъемлемым
разрешением регионального органа Росгортехнадзора, а других
грузоподъемных машин – с разрешения главного инженера учреждения.
Как уже отмечалось, к организационно-технологической документации
относятся проекты организации строительства (ПОС) и проекты производства
работ (ППР). Карты операционного контроля, технологические регламенты и
другие могут быть использованы как дополнительный справочный материал.
Проект организации строительства (ПОС) в составе организационнотехнологической документации является обязательным документом для
заказчика и подрядных организаций. ПОС должен разрабатываться
генеральной проектной организацией.
Проект организации строительства объекта должен разрабатываться на
полный объем строительства, предусмотренный проектом. Состав проекта
организации строительства регламентирован Постановлением Правительства
РФ от 16.02.2008 г. № 87:
а) календарный план строительства, в котором определяются сроки и
очередность строительства основных и вспомогательных зданий и
сооружений. Календарный план на подготовительный период составляется
отдельно (с распределением объемов по месяцам) (СНиП 12-01-2004
«Организация строительства», СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности
и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», Рекомендации
по разработке календарных планов и стройгенпланов, 2008);
б) строительные генеральные планы на объект или комплекс объектов для
подготовительного и основного периодов строительства (СНиП 12-01-2004
«Организация строительства», СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности
ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

417

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», Рекомендации
по разработке календарных планов и стройгенпланов, 2008);
в) организационно-технологические схемы, которые определяют оптимальную
последовательность возведения зданий и сооружений с указанием
технологической последовательности работ (СНиП 12-01-2004 «Организация
строительства», СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности и задела в
строительстве предприятий, зданий и сооружений», Пособие по разработке
проектов организации строительства и проектов производства работ для
жилищно-гражданского строительства (к СНиП 3.01.01-85);
г) ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных
строительных работ, определенных проектно-сметной документацией
(СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» , СНиП 2.08.89 и Изменение
No 4 к СНиП 2.08.02 - 89 « Общественные здания и сооружения», СНиП
2.08.01 - 89, Приложение 2, с учетом Изменения No2 СНиП 2.08.01 - 89
«Жилые здания», РДС 82-202-96, ФЕР (ТЕР)-2001, ГЭСН 2001
Государственные элементные сметные нормы на строительные работы
(редакция 2009 г.));
д) ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях,
материалах и оборудовании с распределением, по календарным периодам
строительства (СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», ФЕР (ТЕР)2001, Инструктивное письмо от 18.11.92 г. № БФ-958/12 Методические основы
определения потребности в материалах, конструкциях и изделиях в составе
рабочей документации на строительство)
е) ведомость потребности в основных строительных машинах и
транспортных средствах (СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»);
ж) потребность в кадрах строителей по основным категориям (СНиП 12-012004 «Организация строительства»);
з) объяснительная записка, которая содержит: характеристику условий и
сложности строительства; обоснование методов производства и возможность
совмещения строительных, монтажных и специальных строительных работ;
мероприятия по охране труда в соответствии с действующими нормативными
актами; условия охраны окружающей среды; обоснование размеров и
оснащения площадок для складирования материалов, конструкций и
оборудования; обоснование принятой продолжительности строительства
(СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», Правительства РФ от
16.02.2008 г. № 87, ГОСТ 12.0.001-82 - Система стандартов безопасности
труда, ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы, СНиП 1.04.03-85* «Нормы
продолжительности и задела в строительстве предприятий, зданий и
сооружений»)
Состав и содержание проектов организации строительства могут меняться с
учетом сложности и специфики объектов. Проект производства работ (ППР)
разрабатывает генеральная подрядная организация или субподрядная
строительно-монтажная организация за счет своих накладных расходов.
Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденных
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проекта организации строительства и проекта производства работ. Не
допускается отступление от решений проектов организации строительства и
проектов производства работ без согласования с организациями, что
разработали и утвердили их.
Проект производства работ на строительство здания сооружения или их части
включаются согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 г. №
87:
а) календарный график производства работ или комплексный сетевой график,
в котором устанавливается последовательность и сроки выполнения работ с
максимально возможным их сочетанием (СНиП 12-01-2004 «Организация
строительства», СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности и задела в
строительстве предприятий, зданий и сооружений», Рекомендации по
разработке календарных планов и стройгенпланов, 2008);
б) строительный генеральный план (СНиП 12-01-2004 «Организация
строительства», СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности и задела в
строительстве предприятий, зданий и сооружений», Рекомендации по
разработке календарных планов и стройгенпланов, 2008);
в) графики поступления на объект строительных конструкций, изделий,
материалов и оборудования с ведомостями комплектации (ВСН 41-85(р)
Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства
работ по капитальному ремонту жилых зданий, СНиП 12-01-2004
«Организация строительства», СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности
и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», Рекомендации
по разработке календарных планов и стройгенпланов, 2008);
г) графики движения рабочих кадров и основных строительных машин по
объекту (ВСН 41-85(р) Инструкция по разработке проектов организации и
проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий, СНиП
12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 1.04.03-85* «Нормы
продолжительности и задела в строительстве предприятий, зданий и
сооружений», Рекомендации по разработке календарных планов и
стройгенпланов, 2008);
д) технологические карты на выполнение отдельных видов работ со схемами
последовательности выполнения приемов, с включением схем операционного
контроля качества, описанием методов производства работ, трудозатрат и
потребностей в материалах, машинах, оснащении, приспособлениях и
средствах защиты работающих (СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке
разработки, согласования, утверждения и состава проектной документации на
строительство предприятий, зданий и сооружений, СНиП 12-01-2004
Организация строительства, ТК и ТТК с привязкой к условиям места
строительства, МДС 12-29.2006 Методические рекомендации по разработке и
оформлению технологической карты)
е) решение по производству геодезических работ, которые включают схемы
размещения знаков для выполнения геодезических построений и измерений, а
также указания о необходимой точности и технических средствах
ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

419

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

ܙ

геодезического контроля выполнения строительно-монтажных работ (СНиП
12-01-2004 Организация строительства, СНиП 3.01.03-84 Геодезические
работы в строительстве);
ж) решение по технике безопасности и пожарной безопасности (СНиП 12-042002. Безопасность труда в строительстве, СП 12-136-2002 «Безопасность
труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной
безопасности в проектах организации строительства и проектах производства
работ", СНиП 12-01 Пожарная безопасность зданий и сооружений);
з) мероприятия по выполнению, в случае необходимости, работ вахтенным
методом, которые включают графики работ, режимы работ, режимы труда и
отдыха и составы технологических комплектов оснащения бригад (СНиП 1204-2002. Безопасность труда в строительстве, СП 12-136-2002 «Безопасность
труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной
безопасности в проектах организации строительства и проектах производства
работ");
и) решение по обеспечению временными сетями водо-, тепло- и
энергоснабжение и освещением (СНиП 12-01-2004 «Организация
строительства», СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности и задела в
строительстве предприятий, зданий и сооружений», Рекомендации по
разработке календарных планов и стройгенпланов, 2008);
к) объяснительная записка (СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»,
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, ГОСТ 12.0.001-82 - Система
стандартов безопасности труда, ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы, СНиП
1.04.03-85* «Нормы продолжительности и задела в строительстве
предприятий, зданий и сооружений»).
Таким образом, проведенный обзор нормативных требований в области
планирования
и
использования
организационно-технологической
документации в строительстве показал на высокую значимость ее
использования на всех уровнях управления в строительстве. Очень важно
обеспечивать качественную разработку всех типов ОТД на всех уровнях
менеджмента строительных организаций, что является залогов эффективной
деятельности строительного бизнеса.
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ОРГАНИЗАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО И СИНТЕТИЧЕСКОГО
УЧЕТА
Аннотация: В статье рассматриваются современная проблематика
организации аналитического и синтетического учета в организациях с целью
обеспечения информационного обеспечения управленческой
системы
финансово-хозяйственной деятельности в организации и удовлетворения
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информационных запросов как внешних, так и внутренних пользователей; в
статье проанализированы факторы, влияющие на выбор принципов
построения аналитического учета.
Ключевые слова: синтетический учет, аналитический учет, счет,
субсчет, учетный процесс, принципы построения аналитического учета.
Abstract: The article deals with the current problems of organization of
analytical and synthetic accounting in organizations with the purpose of providing
information support for the management system of financial and economic activities
in the organization and satisfaction of information requests of both external and
internal users; In the article the factors influencing a choice of principles of
construction of the analytical account are analyzed.
Keywords: Synthetic accounting, analytical accounting, account, sub-account,
accounting process, principles of constructing analytical accounting.
Чтобы обеспечить информационное обеспечение управленческой
системы финансово-хозяйственной деятельности в организации и
удовлетворить информационные запросы внешних, а так же внутренних
пользователей, необходимо сформировать систему таких показателей,
которые смогли бы раскрыть данные об объектах бухгалтерского учета, а
также об имущественном и финансовом состоянии организации различной
степенью детализации [1, с.87].
С целью получения набора данных об объектах учета в организации
различных между собой по степени детализации можно использовать две
группы счетов и соответствующие им два направления учета:
1. синтетические счета – синтетический учет,
2. аналитические счета – аналитический учет.
Таким образом, согласно представленным группированиям и
обобщению типов учетных данных, активные и пассивные счета бухгалтерского
учета можно разделить на синтетические и аналитические счета.
Синтетические счета
представляют собой разновидность счетов
бухгалтерского учета, предназначенных для учета наличия и движения
экономически однородных групп имущества организации и их источников и
совершаемых фактов хозяйственной жизни в обобщенном их виде.
Синтетические счета так же называются счетами первого порядка. Ведутся в
денежном выражении, а их данные применяются при заполнении форм
бухгалтерской отчетности, в первую очередь, баланса и отчета о финансовых
результатах организации для оценки ее финансово-хозяйственной
деятельности. В рамках данной концепции синтетический учет предоставляет
собой набор обобщенных показателей, представленных только в денежном
выражении, необходимых для анализа движения средств, а также данных об
их источниках.
К счетам синтетического учета, которые имеют несколько групп
аналитических счетов, могут открывать субсчета, которые необходимы с
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целью получения более крупных показателей в процессе составлении
отчетности организации и при ее детальном анализе.
Субсчет – это счет второго порядка, является промежуточным звеном
между синтетическим счетом и открытыми к нему аналитическими счетами
[2, с.226].
Аналитические счета представляют собой счета бухгалтерского учета,
которые предназначены для детализации и конкретизации информации о
предприятии по наличию, по состоянию и движению имущества, а так же об
источниках его формирования, которые содержатся в синтетических счетах
организации. Они открываются в рамках развития определенного
синтетического счета и в разрезе его видов, частей, статей и, в случае
необходимости, с оценкой информации как в натуральном, так и трудовом и
денежном выражении.
Отражение объектов учета и процессов в детализированном виде на
аналитических счетах предприятия получило название аналитический учет.
При этом детализация показателей устанавливается предприятием в
самостоятельном порядке в зависимости от определенных конкретных
условий и потребностей в получении сведений для оперативного управления.
В процессе организации учетного процесса очень важно установить, к
каким именно синтетическим счетам необходимо открывать субсчета,
какое количество уровней аналитического учета необходимо создавать,
какие именно аналитические отчеты необходимы в получении
информации, достаточной для оперативного управления предприятием [3,
с.193].
Выбор принципов построения аналитического учета обуславливаются
наличием ряда следующих факторов:
1. Существующая потребность в управленческом учете и анализе для
эффективного управления как дебиторской, так и кредиторской
задолженностью, в оценке эффективности основных процессов организации,
ее ценовой политики, в оценке рентабельности по видам деятельности
организации, в анализе объемов ее продаж, в планировании и нормировании
себестоимости, расходов на продажу, в выявлении путей их минимизации, в
стимулировании персонала и т.д.;
2. Существующие требования к определенной бухгалтерской отчетности,
которая призвана предоставить максимально достоверную и полную
информацию о финансовом положении организации и об ее финансовых
результатах;
3. Требования налогового учета;
4.Необходимость в составлении и предоставлении статистической
отчетности об организации.
Но между синтетическими и аналитическими счетами существует тесная
взаимная связь, которая заключается в том, что аналитические счета отражают
в себе то же имущество, источники, а так же факты хозяйственной жизни
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организации, что и синтетические счета, но с различной степенью детализации
информации.
Существует две разновидности аналитических счетов, которые
отличаются друг от друга по своей форме и своему содержанию [4 с.13]:
а) аналитические счета для учета в денежном выражении расчетов и
товарно-материальных в натурально-денежном выражении ценностей;
б) аналитические счета для учета расчетов имеют такую же форму, как
и синтетические счета, но за исключением своего названия, например, к
синтетическому счету 71 "Расчеты с подотчетными лицами" могут быть
открыты два аналитических счета "Сидорова Б. Г." и "Ильина А. А.",
таблица 1.1-1.3.
Таблица 1.1 – Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами"
Дебет
Сн - 23000
До - 6000
Ск - 4000

Кредит
Ко - 25000

Таблица 1.2 – Субсчет "Сидорова Б. Г."
Дебет
Сн - 11000
До - 5000
Ск - 2000

Кредит
Ко - 14000

Таблица 1.3 – Субсчет "Ильина А. А."
Дебет
Сн - 13000
До - 2000
Ск - 3000

Кредит
Ко - 12000

Так же можно выразить существующую определенную взаимосвязь, между
синтетическими и аналитическими счетами посредством равенства,
отражающего тождество данных в синтетическом и аналитическом учете:
1.
сумма остатков аналитических счетов по синтетическому счету,
равна остатку синтетического счета;
2.
обороты по дебету синтетического счета равны сумме оборотов по
дебету аналитических счетов конкретного синтетического счета;
3.
обороты по кредиту синтетического счета равны сумме оборотов по
кредиту аналитических счетов данного синтетического счета.
Реализация принципа тождества данных аналитического учета остаткам и
оборотам по счетам синтетического учета на первое число каждого месяца
осуществляется посредством составления оборотно-сальдовых ведомостей по
счетам синтетического и аналитического учетов, которые позволяют
осуществить проверку на практике правильности и взаимоувязки
хронологических
и
систематических
записей
синтетического
и
аналитического учета.
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Итоги оборотной ведомости организации по синтетическим счетам
содержат в себе следующие три пары равенств:
- сальдо на начало отчетного периода по дебету и кредиту всех имеющихся
счетов организации;
- обороты организации по дебету и кредиту всех ее счетов;
- сальдо на конец отчетного периода по дебету и кредиту всех счетов
организации.
В оборотной ведомости организации по синтетическим счетам могут
содержаться различные обобщенные сведения о состоянии, об
осуществленных изменениях, об остатках имущества и обязательствах
предприятия. Оборотные ведомости по счетам аналитического учета
составляются раздельно для каждого синтетического счета, на основании
которого ведется аналитический учет.
Для обобщения имеющейся информации о происходящем движении
имущества организации, и ее источниках, и в целях обеспечения контроля
правильного осуществления бухгалтерских записей, имеет место составление
шахматной оборотной ведомости по синтетическим счетам.
На сегодняшний день учет активов организации представляет собой
достаточно новую тему для современной хозяйственной жизни общества. Для
учета активов организации, как следствие их возросшего разнообразия по
составу и целевому назначению, имеет большое значение их классификация,
исходя, из которой далее составляется отчетность о наличии и движении активов
предприятия, соответственно, именно учет всех видов средств организуется в
бухгалтерии, именно по их видам, независимо от организационно-правовой
формы собственности предприятия. Этот процесс играет одну из главных ролей
в организации при ведении дел.
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ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. Проблемы организации бухгалтерского учета в России
стали достаточно активно обсуждаться в конце 90-х годов прошлого века.
Построение рыночной экономики стало нуждаться в существенных
изменениях в методике бухгалтерского учета. В данной статье рассмотрены
актуальные вопросы организации и ведения бухгалтерского учета. Также
проведен анализ элементов и факторов организации учета.
Ключевые слова. Бухгалтерский учет, организация бухгалтерского
учета, факторы и элементы организации бухгалтерского учета.
ORGANIZATION OF ACCOUNTING IN MODERN CONDITIONS
Abstract. Problems of accounting in Russia are discussed actively in the late
90-ies of the last century. The construction of a market economy was in need of a
significant change in methods of accounting. In this article we will consider urgent
issues of organization and accounting. Also will analyze the elements and factors of
organization of accounting.
Key words. Accounting, organization of accounting, the factors and elements
of accounting.
Можно заметить, что в отношении бухгалтерского учета государство
устанавливает лишь общий порядок его ведения, создавая равные перед всеми
предприятиями условия на рынке. Но проблемы, которые непосредственно
связанны с определенными условиями бухгалтерского учета, были
предоставлены самим организациям. В итоге сложилась противоречивая
ситуация. Если взглянуть с одной стороны, организации заинтересованы в
раскрытии качественной информации о своей деятельности, но с обратной
стороны, большое количество коммерческих предприятий на самом деле не
имеют возможности формировать документированную систематизированную
информацию об объектах бухгалтерского учета. По большей части это
объясняется тем, что с исторической точки зрения довольно часто вопросы
экономии ресурсов не считались приоритетными.
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Более того, важнейшее значение занимает сохранившийся с советских
времен менталитет российских бухгалтеров, которые привыкли к тому, что вся
их деятельность в полной мере регламентирована законодательнонормативными документами. Скорей всего, они готовы следовать правилам,
чем применять творческий подход в решение учетных вопросов и брать на
себя ответственность за это.
Исходя из опыта зарубежных стран, можно сказать о том, что
государство не способно самостоятельно эффективно регулировать
бухгалтерский учет, основываясь на информационных потребностях
конкретных субъектов экономики. Поэтому в большинстве стран имеет место
двухуровневое регулирование бухгалтерского учета. Как известно, в России
нормативное регулирование бухгалтерского учета сформировано в виде
четырехуровневой системы:
- 1-й уровень – законодательный, который включает в себя
Федеральные законы и иные законодательные акты;
- 2-й уровень – нормативный, включающий положения
(стандарты) по бухгалтерскому учету, которые устанавливают общие
принципы и правила ведения бухгалтерского учета в организации;
- 3-й уровень – методический, содержит методологические
указания, рекомендации, инструкции и другие аналогичные документы
- 4-й уровень – локальные нормативные акты, принимаемые
организацией.
Регулирование
бухгалтерского
учета
осуществляется
для
заинтересованных в этом пользователей, главными из которых являются
инвесторы и кредиторы.
К самым основным и более важным факторам ведения бухгалтерского
учета бухгалтера относят следующие:
1)
внешние факторы организации бухгалтерского учета:
требования законодательно-нормативных документов к
организации бухгалтерского учета, к порядку ведения активов
бухгалтерского учета, капитала и обязательств, а также к составлению
финансовой отчетности;
содержание этических норм в профессии бухгалтера;
информационные потребности внешних пользователей;
2)
внутренние факторы организации бухгалтерского учета:
значение и цель бухгалтерского учета на предприятии;
требования руководства и финансовой службы к структуре
и содержанию бухгалтерской информации;
требования
службы
внутреннего
аудита
к
совершенствованию учетной работы на предприятии;
экономическая целесообразность затрат на подготовку и
представление бухгалтерской информации пользователям.
Построение рыночной экономики привело к изменению роли
бухгалтерского учета в жизни общества. В итоге, бухгалтерская информация
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стала влиять на экономическую и информационную безопасность не только
самого предприятия, но и пользователей его информации в масштабах всего
общества. В данное время известно о том, что бухгалтерская информация
предназначена для оказания помощи при принятии эффективных
управленческих решений всем ее пользователям.
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Статья посвящена проблемам формирования и определению
компетенции органов управления акционерного общества. Объектом статьи
являются органы управления акционерного общества: общее собрание
акционеров, совет директоров, единоличные исполнительные органы. В этой
статье рассматривается ряд сложностей формирования и определения
компетенции органов управления. Таким образом, рассматривается каждый
орган отдельно.
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THE MANAGEMENT BODIES OF PUBLIC JOINT-STOCK
OBESTA: THE PROBLEM OF FORMATION, THE DEFINITION OF
COMPETENCE.
The article is devoted to problems of formation and definition of the
competence of the management bodies of joint-stock companies. The object of study
are the management bodies of the joint stock company: General meeting of
shareholders, the Board of Directors, sole Executive bodies. This article discusses
a number of difficulties in the formation and determining the competence of the
management bodies. Thus, each body is considered separately.
Key words: the General meeting of shareholders, the Board of Directors, sole
Executive body, collegial Executive body, the absolute competence.
Активное участие акционерных обществ в экономическом обороте
вызывает необходимость более тщательного изучения нормативно-правовой
базы, регулирующую деятельность таких обществ. Все чаще поднимаются
вопросы, касающиеся управления акционерными обществами. Согласно
Федеральному закону от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об
акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах)
предусмотрены следующие органы управления:
1. Общее собрание акционеров.
2. Совет директоров (наблюдательный совет).
3. Исполнительный орган:
3.1 единоличный исполнительный орган (директор, генеральный
директор),
3.2 единоличный исполнительный орган (директор, генеральный
директор) и коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция).
В действительности, существует ряд сложностей формирования и
определения компетенции органов управления. Таким образом, стоит
рассмотреть каждый орган отдельно.
Общее собрание акционеров – орган управления, позволяющий всем
акционерам выражать свою волю и реализовывать свое право на участие в
управлении обществом. Оно состоит из акционеров-владельцев голосующих
акций. Общее собрание является высшим органом управления акционерным
обществом, а назначением является определение общей воли акционеров и ее
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выражение в виде обязательных для исполнения решений. Общее собрание
можно разделить по форме проведения (очное и заочное) и в зависимости от
периодичности (годовое и внеочередное)124.
Право определения формы проведения собрания принадлежит Совету
директоров (при годовом собрании) или инициаторам внеочередного
собрания. Законодательство Российской Федерации содержит достаточно
обширный перечень полномочий общего собрания, что можно объяснить
желанием законодателя предоставить больший доступ акционерам
управлению обществом, а так же защитить их интересы. Если в России
полномочия расширяются, то для иностранного законодательства характерна
обратная тенденция – сужение компетенции. Если ранее, например, в
Германии, собрание могло рассматривать практически любые вопросы, то в
настоящее время установлен исчерпывающий перечень прав. Российским
законодателем так же исчерпывающим образом определена компетенция
Общего собрания акционеров в соответствии с Законом об акционерных
обществах.
Совет директоров (наблюдательный совет) – выборный коллегиальный
орган управления акционерным обществом, осуществляющий общее
руководство его деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных
Законом об акционерных обществах к компетенции общего собрания
акционеров.Совет директоров (наблюдательный совет) обладает рядом
функций:
1. Управленческую (принятие важнейших экономико-финансовых
решений);
2. Организационную (назначение и консультирование исполнительного
органа);
3. Контрольную (за деятельностью администрации)125.
В мировой практике совет директоров (наблюдательный совет) является
центром корпоративного управления. Однако цели, задачи н функции,
закрепляемые за данным органом управления в иностранных государствах,
различны. По американскому праву деятельностью корпорации руководит
совет директоров, который, по существу, является исполнительным органом
корпорации. В его состав входят как независимые, так и исполнительные
директора, причем распределение полномочий между ними не производится.
Поэтому принято считать, что совет директоров американской компании
сочетает в себе функции контроля и управления, а целью является
представление интересов акционеров. В Германии совет директоров состоит
из независимых директоров и имеет только контрольные функции, т.к. система
строится на четком разграничении полномочий и надзоре, а главной целью
является контроль за надлежащим управлением компанией исполнительным
органом.
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Определенную тенденцию развития правового положения совета
директоров можно наблюдать в Российском праве. В данный момент совет
директоров (наблюдательный совет), согласно Закону об акционерных
обществах является органом, который осуществляет общее руководство
деятельностью общества. Согласно ст.65 Закону об акционерных обществах
совет директоров (наблюдательный совет) наделен многочисленными
полномочиями, которые не могут быть переданы ан решение
исполнительному органу126. Анализ полномочий позволяет условно разделить
на 3 вида компетенцию совета директоров:
1.
Абсолютная компетенция – такая компетенция, которая относится
к исключительному ведению совета директоров (наблюдательного совет.Это
означает, что такие вопросы не могут быть решены в другом порядке,
например, созыв общих собраний, создание филиалов и открытие
представительств акционерных обществ,утверждение некоторых внутренних
документов,
принятие
решения
о
приобретении
размещенных
обществомакций, облигаций и других ценных бумаг, рекомендации поразмеру
дивиденда по акциям и порядку его выплаты и др.
2.
Относительная компетенция – компетенция по решению вопросов,
которые отнесены к компетенции совета директоров (наблюдательного
совета) при условии, что не отнесены к компетенции иного органа управления
уставом организации.
3.
Дополнительная – компетенция по решению тех вопросов,
которые напрямую не относятся к компетенции совета директоров
(наблюдательного совета), но могут быть отнесены уставом общества127.
Таким образом, можно сделать вывод что в настоящее время
законодатель четко ограничил компетенцию совета директоров
(наблюдательного совета) и предотвратил вмешательство в полномочия
других органов управления.
Вопрос о составе совета директоров и порядка их избрания долгое время
был спорным, т.к. не был четко урегулирован законом. На данный момент
установлено, что членом совета директоров (наблюдательного совета) может
быть физическое лицо, не являющееся акционером общества. При наличии в
уставе положений к членам совета директоров могут быть предъявлены такие
требования, как разумные ограничения по возрасту, образованию, стажу
работы, знанию специфики работы акционерного общества и т.п.
В настоящее время законодательно закреплена обязанность создания
индивидуального исполнительного органа, в то время, как коллегиальный
может и вовсе отсутствовать. Решение о руководстве обществом в одиночку
или совместно с правлением (дирекцией) решается общим собранием
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акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) в
зависимости от того, к чьей компетенции данный вопрос отнесен. Если в
обществе «исполнительная власть» принадлежит коллегиальному органу, то
директор будет осуществлять функции председателя правления. Председатель
правления является частью коллегиального органа и может действовать
только на основании решений данного органа, в то время как директор
(единоличный исполнительный орган) действует самостоятельно и в пределах
компетенции, отнесенных уставом общества и законом. Стоит отметить еще
одну особенность данного органа: Закон об акционерных общества
предусматривает возможность передачи полномочий единоличного
исполнительного органа по договору коммерческой организации или
индивидуальному предпринимателю, но при условии, что данное решение
было приято общим собранием акционеров и только по предложению совета
директоров (наблюдательного совета)128.
Таким образом, рассмотрев все три органа управления акционерным
обществом можно сделать вывод о том, что законодатель старается
разграничить полномочия каждого органа, совершенствуя законодательство,
путем заимствования ряда моделей из зарубежных стран адаптируя их к
российской действительности для (наблюдательного совета) для повышения
эффективности управления акционерным обществом и возможности принятия
оперативного решения при его необходимости.
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the grounds for bringing to
the administrative responsibility of state civil servants for offenses.
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State civil service.
Административная ответственность государственных гражданских
служащих на сегодняшний день является одним из элементов правового
статуса служащего, способствующих улучшению качества работы
государственной гражданской службы, исключению лиц, использующих
должностное положение в корыстных целях, повышению уровня
профессионализма служащих, а значит обеспечивает защиту прав и свобод
граждан и организаций, права, свободы и законные интересы которых
нарушаются в случае совершения государственным гражданским служащим
противоправного деяния.
Главным источником привлечения данного лица к административной
ответственности
является
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, в Общей и
Особенной частях которого предусмотрены положения, регламентирующие
порядок применения санкций к должностному лицу гражданской службы.
Государственный гражданский служащий является специальным
субъектом административного правонарушения, это обуславливается тем, что
за ряд противоправных деяний, указанных в Особенной части Кодекса об
административных правонарушениях, должностное лицо может быть
привлечено только в случае, если это деяние затрагивает интересы
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гражданской службы в связи с исполнением служащим своих должностных
полномочий. При этом, он может выступать и общим субъектом, когда
совершает административное правонарушение независимо от занятия
должности государственного гражданского служащего.
Основанием привлечения к административной ответственности в
общем смысле для любой категории лиц является факт совершения
административного правонарушения, которое выражается в деянии-действии
или бездействии. В ст.2.4 КоАП сказано, что административной
ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им
административного правонарушения в связи с неисполнением либо
ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.
Для
изучения
всех
возможных
оснований
привлечения
государственного
гражданского
служащего
к
административной
ответственности
более
подробно
рассмотрим
разные
составы
административного правонарушения, где специальным субъектом
правонарушения являются государственные гражданские служащие.
Так, к числу административных правонарушений государственных
гражданских служащих в действующем КоАП РФ можно отнести ст.5.16-5.20,
ст.5.45- ст.5.48, ст.5.50, ст.5.52, ст.7.27, ст.15.14, ст.15.21, ст.19.28 и др.
Наряду с развитием самих государственно-служебных отношений не
следует забывать и о проверенных временем средствах применения мер
юридической
ответственности,
которые
напрямую
в
институт
государственной службы не включены. И здесь, прежде всего, речь идет о
мерах административной ответственности. Тем более, что в последнее время
расширяется сфера применения административной ответственности к данным
субъектам. Так, например, в 2011 г. были внесены изменения в ст. 5.59 КоАП,
предусматривающую административную ответственность за нарушение
порядка рассмотрения обращений граждан, а далее в 2013 г. данная статья
подверглась изменению в связи с тем, что право на обращение в
государственные органы и органы местного самоуправления получили и
объединения граждан, в том числе и юридические лица. В последнее время в
КоАП введены новые статьи об административной ответственности
должностных лиц, например: ст. 5.63 (нарушение законодательства об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг), ст.
5.39 (отказ в предоставлении информации).Таким образом, законодатель
расширяет перечень случаев, когда за нарушение служащим своих
обязанностей применяются меры административного наказания. Другими
словами, должностной проступок переводится в разряд административных
правонарушений.
Поскольку в основе привлечения должностного лица к
административной ответственности лежит нарушение им своих служебных
обязанностей, следует отметить, что обязанности, возлагаемые на
должностное лицо, должны быть достаточно четко сформулированы в
соответствующем акте, которыми они возлагаются на данное лицо или
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соответствующую организацию, в которой это должностное лицо находится
на службе. Это способствовало бы правильному применению на практике
норм,
содержащих
составы
должностных
административных
правонарушений, устранения субъективизма при оценке поведения
должностных лиц.
При этом, нужно ответить, что государственный гражданский
служащий может совершить административное правонарушение при
совершении деяния, не связанного с осуществлением должностных
полномочий. При привлечении этого лица к административной
ответственности в этом случае госслужащий не будет обладать статусом
специального субъекта. Здесь мы уже говорим об обычной административной
ответственности граждан-физических лиц.
Учитывая тот факт, что законодательством предусмотрен обширный
перечень оснований для привлечения к административной ответственности
государственных гражданских служащих, данное явление является крайне
редким в юридической практике по сравнению, например, с
дисциплинарными взысканиями. [1, C.118] По мнению Кизилова В.В.
«административная ответственность за допускаемые гражданскими
служащими административные деликты наступает в редких избирательных
случаях потому, что отсутствует вневедомственный механизм реализации
такой ответственности».[2, C.163]
Мерами юридического воздействия на этих лиц могут выступать
предупреждение, штраф и дисквалификация. Выбор той или иной санкции
зависит от того, как правоприменитель оценит противоправность деяния,
совершенного государственным гражданским служащим.
Как показывает анализ поправок к Кодексу об административных
правонарушениях,
институт
административной
ответственности
государственных гражданских служащих развивается, вводя новые нормы о
противоправных деяниях данной категории лиц. Следует указать на
достаточно разработанную нормативно правовую базу в данной области, что,
несомненно, является позитивным моментом, особенно в виду того факта, что
сам институт государственной гражданской службы является новым для
нашей государственности. Этим обуславливаются и некоторые проблемы в
сфере применения административной ответственности к гражданским
служащим, нарушившим нормы административного права.
Таким образом, мы приходим к выводу, что гражданский служащий
подлежит административной ответственности в случае совершения им
административного правонарушения в связи с неисполнением либо
ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей, в результате
которых нарушены права и интересы граждан, а также юридических лиц.
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ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАПАХОВЫХ СЛЕДОВ
Аннотация: запах в криминалистике рассматривается как
своеобразный невидимый след в виде частиц (молекул), выделяемых в
окружающую среду предметами и веществами – носителями запаха и
вызывающих у живых организмов специфические раздражения нервных
окончаний органов обоняния. Среди многих свойств запаха криминалисты
отмечают, в первую очередь, те, которые обусловливают механизм
образования запаховых следов и должны быть учтены при их обнаружении,
фиксации и изъятии
Ключевые слова: запах, след, частицы (молекулы), экспертиза.
THE MAIN CHARACTERISTIC OF OLFACTORY TRACES
Abstract: smell in criminology is considered as a kind of invisible mark in the
form of particles (molecules) secreted into the environment objects and substances
– carriers of the odor and cause living organisms specific irritation of the nerve
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endings of the olfactory organs. Among the many properties odor criminologists
note, first, those which determine the formation mechanism of olfactory traces
should be taken into account when they are found, fixing and removal
Keywords: scent, trail, particles (molecules), examination.
Запах – одно из свойств материального объекта или находящихся на нем
веществ, воспринимаемое человеком или животным посредством обоняния129.
Органы обоняния, которые у наземных позвоночных располагаются в носовой
полости, воспринимают химические раздражители, присутствующие в
окружающей среде. Функции чувствительного обонятельного эпителия,
обеспечиваются расположенными в нем рецепторами клетками, например,
общее их число у человека составляет – около 10 млн.
По источникам объектов пахучие вещества подразделяются на
выделяемые живыми организмами и иные вещества естественного (запахи
цветов) и искусственного (запахи материалов) происхождения.
Использование запаховых следов издавна было одним из эффективных
средств розыска. Многолетняя практика применения служебно-розыскных
собак как для работы по следу, так и для выборки многократно доказывала
достоверность ее результатов. По сложившейся традиции эта деятельность
рассматривалась как оперативно-розыскная, в силу чего ей не придавалось
доказательственного значения. В известной степени этому способствовало и
существовавшая тактика использования собак, определяющаяся факторами,
влияющими на сохранность следов запаха. В силу их недолговечности и
нестойкости годными для розыскных целей оказывались лишь свежие следы,
применение собаки ограничивалось самым начальным этапом раскрытия
преступления, обычно периодом осмотра места происшествия или
преследования преступника.
В 1965 году группа криминалистов в составе А. Винберга, В. Безрукова,
М. Майорова и Р. Тодорова предложила использовать способ консервации и
последующего применения запахов, который был назван криминалистической
одорологией, или одорологическим методом.
Закономерно возник вопрос о возможности использования запаховых
следов в процессе доказывания, то есть осуществления идентификации уже не
только на этапе интенсивного проведения оперативно-розыскных
мероприятий в начале расследования, на практически в любой момент
производства по делу. В 80 – 90-е годы возможность назначения судебной
экспертизы запаховых следов и допустимость использования результатов
данной экспертизы в доказывании являлись предметом бурных дискуссий.
Однако научные исследования последних десяти лет позволили разрешить
многие спортивные вопросы и разработать научно обоснованные
эффективные методики собирания и исследования следов пахучих веществ.
Ольфакторная информация о преступнике, содержащаяся в оставленных
им следах, все чаще используется в следственной и судебной практике. Так, с
129
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1995 по 2002 года только в Экспертно-криминалистическом центре МВД
России выполнено более полутора тысячи исследований особо тяжких
преступлений. Во многих регионах России организованы и успешно
функционируют аналогичные лаборатории.
Криминалистическое значение в первую очередь имеют пахучие
вещества тела человека, которые служат важным источником личностной
информации, функционирующим постоянно, при любых условиях,
независимо от воли и желаний индивида. Пахучие вещества, выделяемые с
потом человека и попавшие на предметы обстановки, сохраняют сведения о
нем после ухода субъекта – источника запаховой информации.
Раздел криминалистики, изучающий запаховые следы человека,
основывается на феномене и индивидуальной и групповой специфичности
запаха человека, прослеживаемой на протяжении по крайней мере несколько
десятков лет его жизни. Запаховые следы человека достаточно устойчивы во
внешней среде, способны удерживаться некоторое время на поверхности
предметов, с которыми индивид вступал в контакт, могут быть собраны и
использованы при идентификации оставившего их субъекта.
Выделение пахучих веществ, характеризующих особь, биологами
рассматривается как результат стабильной обменной функции клеток живого
тела, обусловленной сложным механизмом специфических для данного
организма химических внутриклеточных превращений в строгом
соответствии протекающих процессов генетической программе индивида.
Следует иметь в виду, что встречающиеся в литературе рекомендации
об инструментальном анализе ольфакторных следов в большинстве случаев
относятся к выявлению некоторых химических веществ и не имеют
отношения к идентификационному исследованию пахучих следов человека. В
качестве источников индивидуального запаха человека в настоящее время
используются запаховые вещества пота и крови, которые представляют собой
сложный многокомпонентный набор свободных жирных клеток. Однако
наукой еще не получены исчерпывающие сведения о том, каким образом в
этой липидной части метаболитов организма кодируется биологическая
индивидуальность субъекта. Приборных методов исследования пахучих
следов человека в настоящее время не разработано и не может быть
разработано до тех пор, пока не будут выявлены конкретные вещества,
определяющие индивидуальный запах субъекта. Задача эта, безусловно,
разрешимая, но в будущем.
На современном этапе для этих целей применяются биосенсорные
методы, принцип действия которых сводится к организации контроля реакций
той или иной биологической систем, а именно: животных, растений,
отдельных клеток и тому подобное. Для исследования запаховых следов
человека применяются обонятельные способности специализированных
собак-биодетекторов.
В целом индивидуальный запах нужно понимать как генетические
обусловленное свойство запаховых веществ пота, крови субъекта,
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воспринимаемое собаками-детекторами в качества его специфической,
неповторимой характеристики. Причем личный запах человека не
определяется сопутствующими жизни человека компонентами, отражающими
его быт, занятия, привычки, предметы окружающей обстановки. Присутствие
таких добавок в полученных от субъекта запаховых образцах учитывается при
поведении исследования.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Аннотация: цифровая обработка изображений является одним из
приоритетных направлений науки и техники. Это объясняется тем, что
изображения используются в качестве средства получения визуальной
информации в системах наблюдения, технического зрения, видеотелефонии,
телевидения, автономных интеллектуальных системах, телемедицине и др
Большое разнообразие методов и алгоритмов обработки изображений
обусловлено множеством как решаемых задач, так и областей применения, а
также технических средств получения визуальной информации. Однако,
часто, многие из них не имеют строгого математического обоснования, а их
применение объясняется целесообразностью исходя из условий конкретной
практической задачи.
Ключевые слова: обработка изображений, сегментация, распознавание
образов.
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MAIN OBJECTIVES OF IMAGE PROCESSING
Abstract: digital image processing is one of the priority areas of science and
technology. This is because images are used as a means of obtaining visual
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information in surveillance systems, technical vision, video telephony, television,
autonomous intelligent systems, telemedicine, etc.
A wide variety of methods and algorithms for image processing is due to a
multitude of both the tasks to be solved and the fields of application, as well as
technical means of obtaining visual information. However, often, many of them do
not have a rigorous mathematical justification, and their application is explained by
expediency based on the conditions of a specific practical task.
Key words: image processing, segmentation, pattern recognition.
Методы цифровой обработки изображений можно разделить на две
категории. Первая категория относится к методам, в которых на входе и на
выходе имеются изображения. Во второй категории входом методов являются
изображения, выходом - признаки и атрибуты этих изображений [1-3].
Основные стадии цифровой обработки изображений:
а) регистрация изображения является предельно простой задачей, в
случае, когда исходное изображение уже представлено в цифровой форме.
Такая задача применяется во всех областях и в общем случае она включает
некоторые этапы предобработки, такие как масштабирование;
б) методами улучшения изображения являются методы выявления плохо
различимых деталей или просто подчеркивания интересующих характеристик
на исходном изображении. Улучшение изображения может применяться на
этапе предобработки изображения. Оно часто используется при обработке
медицинских изображений и т.п. Методы улучшения изображений основаны
на предпочтениях человеческого восприятия, которые оценивают, насколько
хорош результат улучшения;
в) задача восстановления изображения связана с повышением
визуального качества изображения. Методы такой задачи основаны на
математических или вероятностных моделях искажений изображения. К
восстановлению изображения также относятся методы подавления шума.
Известными методами подавления шума являются фильтры, такие как
медианный фильтр, адаптивный медианный фильтр;
г) кратномасштабная обработка позволяет представлять изображение с
несколькими степенями разрешения. В области обработки изображений
кратномасштабная обработка широко применяется для решения таких задач,
как подавление шума изображений, сжатие изображений;
д) задача сжатия изображения относится к методам, в результате
которых уменьшается объем памяти, необходимого для хранения или для
передачи изображения. Сжатие изображения подразделяют на две категории:
сжатие с потерями и сжатие без потерь качества;
е) цель задачи сегментации изображения заключается в разделении
изображения на составные части или объекты, для того чтобы его было проще
и легче анализировать. Сегментация изображения обычно используется для
решения таких задач, как выделение объектов и выделение границ на
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изображениях. Примерами известных методов сегментации изображения
являются такие методы, как метод водораздела (Watershed), текстурная
сегментация;
ж) представление и описание часто следуют за этапом сегментации с
целью преобразования данных в форму, которая удобна для компьютерной
обработки;
з) стадия распознавания образов относится к методам, которые
классифицируют объекты по категориям или классам. Такая стадия является
одной из самых изученных задач в таких областях как цифровая обработка
изображений, компьютерное зрение, биометрия, создание интеллектуальных
систем безопасности и контроля доступа и т.п. Тем не менее, в области
распознавания образов продолжают представлять большой научный и
практический интерес такие задачи как распознавание лиц, жестов, отпечатков
пальцев, печатных и рукописных символов и текстов.
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ УДАЛЕНИЯ КИСЛОТЫ ИЗ ЭЛЕКТРОЛИТОВ
ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ
В статье рассматриваются основные области применения литийионных аккумуляторов. Выявлена проблема негативного воздействия на
окружающую среду при производстве и утилизации отработанных
электролитов литий-ионных аккумуляторов. Рассмотрены способы
восстановления свойств отработанных электролитов. В качестве метода
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удаления кислоты из раствора электролита для литий-ионных
аккумуляторов использовался самый простой метод – сорбция углеродными
материалами.
Ключевые
слова:
литий-ионный
аккумулятор,
электролит,
восстановление, кислота, утилизация, сорбция, углеродный материал.
The main applications of lithium-ion batteries are considered in the article.
The problem of negative impact on the environment during the production and
utilization of used electrolytes of lithium-ion batteries is revealed. Methods for
recovering the properties of waste electrolytes are considered. As the method of acid
removal from electrolyte solution for lithium-ion batteries, the simplest method was
used - sorption with carbon materials.
Key words: lithium-ion battery, electrolyte, recovery, acid, utilization,
sorption, carbon material.
Литий-ионный аккумулятор (ЛИА) - тип электрического аккумулятора,
который широко распространён в современной бытовой электронной технике,
который применяется в качестве источника энергии в электромобилях и
накопителях энергии в энергетических системах [1]. Это самый популярный
тип аккумуляторов в таких устройствах как сотовые телефоны, цифровые
фотоаппараты, ноутбуки, видеокамеры и электромобили. Достоинствами
литий-ионных аккумуляторов являются масштабируемость, высокая
энергетическая плотность (ёмкость), низкий саморазряд, постоянная
готовность, широкий температурный диапазон работоспособности, высокий
коэффициент действия, не требует обслуживания.
Одним из компонентов литий-ионных аккумуляторов является
электролит, который представляет собой раствор гексафторфосфата лития в
смеси органических эфиров угольной кислоты (этиленкарбоната,
пропиленкарбоната и пр.). Используемые соединения обладают повышенной
экологической опасностью и пожаровзрывоопасностью.
В связи с широким распространением литиевых аккумуляторов весьма
серьезную проблему представляет их утилизация [2]. Проблема их утилизации
до сих пор не решена окончательно, хотя уже разработаны технологии
извлечения и вторичного использования лития, литиевых солей и
органических растворителей.
В процессе производства ЛИА, а также при их утилизации образуются
отходы электролитов, которые при неорганизованном сливе в канализацию,
грунтовые почвы и водоемы наносит вред окружающей среде.
Утилизация отработанных электролитов для ЛИА дорогостоящий
процесс. Складирование отработанных электролитов, не удовлетворяющих
требованиям к электролитам, также крайне нежелательно. Отсюда следует,
что наиболее оптимальным и выгодным является восстановление свойств
электролита и использование его в производстве литий-ионных
аккумуляторов, чем утилизация.
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Наиболее нежелательной примесью в электролите являются
неорганические кислоты, основной загрязняющий элемент в электролитах это фтороводородная кислота, которая образуется при гидролизе
гексафторфосфата лития [3].
Содержание микропримесей кислоты в
электролитных растворах негативно влияет на химическую устойчивость
электролитов и длительность циклирования ЛИА. Поэтому одним из
требований к электролитам для современных литий-ионных аккумуляторов
является содержание свободной кислоты ниже 20 м.м.д. Поэтому необходимо
удаление кислоты из электролита ЛИА.
Существует два метода удаления кислоты нейтрализация и сорбция.
Метод нейтрализации не применим, потому что образующаяся вода при
реакциях нейтрализации взаимодействует с гексафторфосфатом лития
(реакция гидролиза). Так как при этих реакциях гидролиза образуется вдвое
больше фтороводородной кислоты. А метод сорбции не имеет такого
недостатка и является наиболее простым способом удаления кислоты. При
сорбции в качестве адсорбента используют углеродные материалы.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ЭНДОТОКСИКОЗА
ГЕПАТОРЕНАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ У ПЛОТОЯДНЫХ
ЖИВОТНЫХ
Аннотация: Статья посвящена обзору терапевтического лечения
гепаторенального синдрома у плотоядных животных. Лечение включает в
себя общие и частные принципы. Приведены примеры лекарственных
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препаратов для лечения пораженных печени и почек у животных, а также
сравнение основных принципов лечения гепаторенального синдрома в
гуманной и ветеринарной медицине. В статье обосновывается важность
поиска своевременного и экономически рационального лечения данного
заболевания.
Ключевые слова: ветеринария, медицина, плотоядные животные,
терапия, гепаторенальный синдром, эндотоксикоз
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BASIC PRINCIPLES OF TREATMENT OF ENDOTOXICOSIS OF
HEPATORENAL ETIOLOGY IN CARNIVORES ANIMALS
Abstract: The article is devoted to the review of therapeutic treatment of
hepato-renal syndrome in carnivorous animals. Treatment includes general and
particular principles. Examples of medicines for the treatment of affected liver and
kidneys in animals and there are given as well as a comparison of the main
principles of treatment of hepatorenal syndrome in humane and veterinary medicine.
The article proves the importance of searching for timely and economically rational
treatment of this disease.
Key words: veterinary medicine, carnivores, therapy, hepatorenal syndrome,
endotoxicosis
Терапия больных животных гепаторенальным синдромом заключается в
комплексном лечении заболеваний печени и почек, соблюдением строгой
диеты, дополнительной симптоматической терапии.
Лечение заболеваний печени в каждом конкретном случае будет
зависеть от вида заболевания. Первоначальная задача заключается в снятии
интоксикации и восстановлении функций поврежденного органа. Также
используются противомикробные средства и лекарства, поддерживающие
сердечную деятельность. Для снятия интоксикации организма плотоядных
применяются внутривенные капельные введения антитоксических веществ и
жидкостей — изотонического раствора натрия хлорида, 5—10%-ного раствора
глюкозы, раствора Рингера-Локка. Кроме того, при сильной степени
рекомендуется подкожное введение этих препаратов. Для улучшения обмена
веществ в печеночных клетках применяют различные гепатопротекторы:
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«Гептрал», «Липотон», «Гепатовет», витамины группы В, аскорбиновую и
никотиновую кислоты, липоевую кислоту, ретинол и токоферол [2]
Дезинтоксикационная терапия при почечной недостаточности
гепаторенальной этиологии включает: подкожное введение больших объемов
изотонического
раствора
натрия
хлорида,
применение
глюкокортикостероидных средств, а также препаратов, содержащих
аминокислотные комплексы, к примеру «Нефротек», которые обеспечивают
ткани питанием и энергией, улучшают углеводный и липидный обмен.
Глюкокортикоиды используют для увеличения диуреза за счет подавления
антидиуретического гормона, а также для уменьшения отека почечной ткани
и улучшения общего состояния [1].
При устранении печеночной недостаточности на ранних этапах
гепаторенального синдрома почечные показатели восстанавливаются.
В гуманной медицине лечение гепаторенального синдрома заключается
в устранении этиологической причины заболевания – трансплантации печени,
а также применяется гемодиализ — метод внепочечного очищения крови при
почечной недостаточности. Использование вазоконстрикторов и препаратов
альбумина, системы альбуминопосредственной гемофильтрации направлено
на устранение патофизиологического фактора заболевания, то есть на
устранение вазодилатации [3].
В ветеринарной медицине подобное лечение не применяется в виду его
высокой стоимости и трудности выполнения.
В связи с этим поиск своевременного и экономически рационального
лечения гепаторенального синдрома имеет важное значение для сохранения
жизни и продуктивности плотоядных животных.
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В статье коротко рассматривается современное состояние
экономического сотрудничества России и Японии. Актуальность темы
состоит в важности дальнейшего развития экономического партнерства
двух стран для поддержания стабильности в регионе. Япония входит в число
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приоритетных торговых и инвестиционных партнеров России на Дальнем
Востоке. Но в последние годы динамика товарооборота отрицательная и
структура взаимной торговли становится уже. Также слабо развивается
инвестиционное сотрудничество, несмотря на определенные политические
усилия и наличие декларативных намерений.
Ключевые слова: Россия, Япония, экономическое сотрудничество,
Дальний Восток, торговля, внешнеторговый оборот, экспорт, импорт,
товарная структура.
THE MAIN TRENDS IN RUSSIAN-JAPANESE ECONOMIC
COOPERATION
The article briefly examines the current state of economic cooperation
between Russia and Japan. The relevance of the topic is the importance of further
development of the economic partnership between the two countries to maintain
stability in the region. Japan is one of Russia's priority trade and investment
partners in the Far East. But in recent years, the dynamics of trade turnover is
negative and the structure of mutual trade is already growing. Investment
cooperation is also weakly developing, despite certain political efforts and the
existence of declarative intentions.
Keywords: Russia, Japan, economic cooperation, the Far East, trade, foreign
trade turnover, export, import, commodity structure.
В последние годы торгово-экономическое сотрудничество России и
Японии развивается не совсем успешно. Товарооборот сокращается, взаимные
прямые инвестиции не растут. Двусторонний товарооборот растет или
сокращается, подчиняясь законам экономической конъюнктуры. Имеется
определенная категория товаров, прежде всего сырье, которое Япония будет
закупать в России вне зависимости от политической ситуации. Но набор таких
товаров невелик.
В таблице 1 приведены данные о товарообороте, экспорте и импорте
России и Японии [3].
Таблица 1 – Товарооборот между Россией и Японией в 2014-2016 г., млн долл.
США
Изменение
Изменение
2014-2015
2015-2016
Показатели
2014
2015
2016
Отно
Относ.
Абсол.
Абсол.
с.%
%
Экспорт
24883 15760 -9123 -36,6 11285 -4475
-28,4
Импорт
9306,1 5115,6
-45
5125,5
9,9
0,2
4190,5
34189, 20875,
16410,
Товарооборот
-38,9
-21,4
1
6
2996,1
5
4465,1
15576, 10644,
Сальдо
-31,6 6159,5
-42,2
9
4
4932,5
4484,9
По данным таблицы можно сделать вывод о внешнеэкономической
деятельности России и Японии на Дальнем Востоке в 2014-2016 г. В 2016 году
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товарооборот составил- 16410,5 млн. долл США. Наблюдается уменьшение
объема товарооборота на 4465,1 млн. долл США. Экспорт- 11285 млн. долл
США (25,9%). Уменьшение на 4475 млн. долл США. Основные статьи: газы и
углеводороды-49,4%, нефть и нефтепродукты-36,0%, уголь каменный и
твердое топливо-3%. Импорт- 5125,5 млн. долл США (7,5%)-4 место.
Увеличение на 9,9 млн. долл США (0,2%). Основные статьи: части и
оборудование
автомобилей-18%,
автомобили
легковые-11,7%,
нефтепродукты-6,8%.
Таким образом, обзор внешнеэкономической деятельности предприятий
Дальнего Востока в 2016г. показал отрицательную динамику. В отчетном
периоде произошло снижение объема товарооборота на 21,4%, по сравнению
с показателями 2015г. А так же уменьшилась стоимость экспорта на 28,4%.
Объём импорта увеличился на 0,2%.
Основные статьи российского экспорта в Японию: минеральное сырье и
топливо (82%), металлы и металлоизделия (9%), рыба и морепродукты (4,6%),
лесные товары (2,2%).
Основу японского экспорта составляют транспортные средства (64,7%),
продукция энергетического машиностроения (12,8%), синтетический каучук и
резино-технические
изделия
(5,3%),
электрооборудование
(3,7%),
потребительские товары [3].
В российском импорте по-прежнему ведущую позицию занимает
продукция японского автопрома. Хотя физический объем импорта
автомобилей сократился на 24%, а стоимостной объем – на 26%, эта статья
продолжает доминировать. По количеству ввозимых из Японии автомобилей
Россия в японском списке зарубежных импортеров сохраняет второе место
после США, а по стоимостному объему находится на четвертой позиции после
США, Китая и Австралии [6].
Данные о структуре взаимной торговли показывают, что торговля
России с Японией носит в основном характер обмена сырьевых товаров на
потребительские (включая автомобили для домашних хозяйств).
Есть и такая проблема: японские потребительские и инвестиционные
товары, в которых заинтересованы российские домашние хозяйства и
предприятия, часто оказываются слишком дорогими по сравнению с
аналогичными товарами из Китая, Республики Корея и даже ряда европейских
стран и США, что объясняет ограниченность импорта из Японии. Так,
например, значительно сократились закупки российских компаний элементов
промышленного капитала (машин и оборудования, в том числе продукции
судостроения) [2].
Результаты инвестиционного сотрудничества России и Японии весьма
скромные. Преобладающая доля японских инвестиций представляет собой
инвестиционные кредиты, главным образом, связанные торговые кредиты. На
эти средства российские компании закупают товары у японских фирм.
На конец 2015 года объем накопленных прямых японских инвестиций в
российскую экономику составил 1800 млн долл. США [4].
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В таблице 2 приведены данные о взаимных потоках прямых инвестиций
[4].
Таблица 2 – Объем российско-японских взаимных прямых инвестиций, 20122015 гг. , млн долл. США
2012
2013
2014
2015
Объем ПИ ввезенных в Россию
757
447
271
289
из Японии, поток
Объем ПИ ввезенных в Россию
2734
2499
1691
1 800
из Японии, накопленные
Объем ПИ ввезенных в
-15
13
2
-2
Японию из России, поток
Объем ПИ ввезенных в
Японию из России,
50
52
48
47
накопленные
Между тем, это наиболее эффективные капиталовложения, т. к. они
несут с собой новые технологии и передовые методы управления. По объему
всех инвестиций в экономику России Япония на 8-м месте среди зарубежных
стран-инвесторов.
Ситуация в сфере инвестиционного сотрудничества безусловно
подвержена влиянию политических факторов, но самое важное здесь – это
удовлетворяющий иностранных партнеров инвестиционный климат в
принимающей стране [1].
К настоящему времени между лидерами России и Японии установлен
конструктивный диалог, который позволяет надеяться на изменение ситуации
в сфере экономического сотрудничества между нашими странами. Для
улучшения инвестиционного климата в России создана система институтов
развития, включающая особые экономические зоны, в частности, территории
опережающего развития (ТОР). На Дальнем Востоке России создано 12 ТОР и
Свободный порт Владивосток (СПВ), на территории которых иностранным
инвесторам обеспечиваются привлекательные условия ведения бизнеса.
Российское правительство стремится привлечь японских автопроизводителей,
сельскохозяйственный бизнес Японии, представителей сферы услуг для
создания совместных предприятий на Дальнем Востоке России [5]. Есть
определенные намерения японских компаний инвестировать в ТОРах и СПВ.
В связи с этим есть предпосылки для того, чтобы Дальний Восток стал
более конкурентоспособной территорией и привлек повышенное внимание
иностранных инвесторов.
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Антикризисный консалтинг, как область управленческой деятельности,
представляет из себя процесс поиска проблемных мест (потенциальных или
реальных) в организации на основе выявления «слабых сигналов» или
случившихся факторов и нахождении путей выхода из кризиса. Диагностика
кризиса в отдельно взятом бизнесе, как составляющая антикризисного
консалтинга, – это совокупность действий, направленных на выявление
проблемных или потенциально проблемных мест в системе управления,
которые являются причинами неблагополучного состояния организации.
Главная задача консультантов в отношении предприятия,
нуждающегося в разработке антикризисной стратегии, – оказывать помощь
клиентам в решении их управленческих проблем.
Консультант занимается улучшением качества управления компанией, а
так же повышением эффективности деятельности компании и
повышением производительности труда [2]. Однако консультационной
деятельности свойственны специфические особенности: нематериальность,
участие клиента в самом процессе обслуживания, персонификация. Так же
важной особенностью консультационных услуг является их неоднородность,
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то есть у разных фирм, а также у разных консультантов одной фирма качество
услуг отличается друг от друга. Еще одной особенностью является то, что
услуга, как правило, получается до того, как результат будет применен на
практике. Например, антикризисная стратегия предприятия [4].
Перед тем как обратиться к консультанту, заказчик составляет
техническое задание. На первом этапе формулируются ожидания заказчика.
Грамотно составленное техническое задание – первый шаг на пути к
результативному и эффективному сотрудничеству консультанта и заказчика.
После того, как консультант ознакомится с техническим заданием и
примет предложение, он начитает работу над проектом по разработке
антикризисной стратегии. На первом этапе происходит определение и
уточнение проблем предприятия-заказчика и цели консультирования. Затем
происходит непосредственно разработка антикризисной стратегии.
На первом этапе производится анализ внешних факторов для выявления
причин возможного кризиса.
На втором этапе производится анализ
внутренней среды организации. На следующем этапе анализу подвергается
миссия компании. А, так как неотъемлемой частью миссии являются цели, то
и они подвергаются изменению тоже. Однако цели меняются только в том
случае, если существует какой-то, не поддающийся изменениям, внешний
фактор, который оказывает влияние на них.
На заключительном этапе происходит анализ нескольких подходящих
стратегий и выбор той, которая наиболее эффективно поможет выйти из
кризиса компании сохранив конкурентоспособность [3]. После этого
выбранная стратегия согласовывается с заказчиком и только после
утверждения начинается организация реализации этой стратегии. В процессе
реализации со стороны заказчика и консультанта производится контроль и
корректировка отклонений.
Именно на этом этапе заказчик чаще всего совершает главную ошибку,
когда отказывается от услуг консультанта на этапе реализации стратегии.
Именно по этой причине, чаще всего, цели, поставленные на начальном этапе,
не бывают достигнуты. Именно для этого консультанту необходимо
разработать систему контроля, которая будет основываться на
взаимодействии между компанией и консультантом [1]. Для этого, например,
создается команда сотрудников компании, которых консультант может
обучить и вместе с ними разработать систему контроля реализации
антикризисной стратегии. Распределение обязанностей между клиентом и
консультантами производится с учетом их роли на каждом этапе
консультационного процесса и исходя из структуризации проблемы. Задача
клиента состоит в том, чтобы достаточно точно установить, сколько времени
и на выполнение каких работ потратит внешний консультант. Консультант
должен получить полное представление о тех видах работ, за которые несет
ответственность компания заказчика.
На
этапе
завершения
производится
оценка
результатов
консультирования и предоставляется итоговый отчет о проделанной работе.
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Роль консультанта и клиента на разных этапах консультационного
процесса, в разных моделях консультирования меняется [5]. Сведение участия
хотя бы одной из сторон к нулю означает прекращение процесса
консультирования. Характер действий кризисной и консультационной
организаций на каждом этапе консультационного процесса определяется
ожидаемыми результатами. Антикризисный консалтинг является сложным и
долгим процессом, результатом проведения которого является подготовка
комплекса рекомендованных действий с целью выхода бизнеса из кризисной
ситуации для улучшения платежеспособности и доходности при умелом
использовании текущей ситуации. Все это в конечном итоге позволяет иметь
хорошо управляемый проект.
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ИНФОРМАТИКИ
Аннотация : Процесс образования, как и многие другие области
челоеческой жизни, может приносить вред здоровью. Для избежание этого
были придуманы здоровьесберегающие технологии.В этой статье
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рассмотрены основные здоровьесберегающие технологии, используемые на
уроках информатики в школе.
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BASIC HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN COMPUTER SCIENCE
LESSONS
Annotation: The educational process, like many other areas of human life,
can be harmful to health. To avoid this, health-saving technologies were
invented.In this article we consider basic health-saving technologies in computer
science lessons at school.
Keywords: health, technologies.
В современном учебном заведении, как и в любой другой сфере
деятельности человека, немыслима жизнь без компьютеров. Информационные
технологии упрощают процесс обучения и делают его более разнообразным.
Также они повышают заинтересованность учащихся и простоту восприятия
материала. Однако помимо благоприятных видов воздействий есть и
неблагоприятные. Проведение значительного количества времени приводит к
таким негативным последствиям как нарушение осанки вследствие
переутомления определенных групп мышц, ожирение из-за гиподинамии,
ухудшение зрения. Разделим эти вредные факторы на группы.
 Физические. Самая обширная группа вредных факторов. К ней
относятся повышенный уровень электростатического поля,
инфракрасного и ультрафиолетового излучения, повышенная
нагрузка на зрение из-за слишком большой яркости, слишком
большой уровень шума, повышенные статические нагрузки,
приводящие к болям в спине, шее, руках. При неправильном
использовании компьютера возможен удар током.
 Химические. Вызваны применением синтетических материалов,
выделяющих при нагреве вредные вещества, для отделки
интерьера и используемых в некоторых деталях самих
компьютеров.
 Биологические. При большом количестве работающих в одном
помещении людей повыщается содержание в воздухе вредных
микроорганизмов.
 Психологические. Переутомление, умственные и эмоциональные
перегрузки.
Всех вышеперечисленных проблем можно избежать или хотя бы
существенно снизить риск из возникновения при соблюдении нескольких
правил:
 Заземлять компьютеры для избежания поражения током и
повышения уровня электромагнитных излучений.
 Соблюдать оптимальной дистанции между экраном монитора и
глазами пользователя
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 Соблюдать температурный режим, проветривать кабинет каждую
перемену во избежание духоты и, как следствие, сонливости
учащихся
 Расставлять мебель так, чтобы учащимся было удобно наблюдать
и за доской и за экраном
 Поддерживать хороший уровень освещения в классе, во
избежание возникновения у учащихся проблем со зрением
 Проводить физкультминутки для разрядки и снятия
переутомления, переключения на другой вид деятельности
 В младших классах прибегать к игровому методу обучения для
эмоциональной и психологической разрядки
 Разместить в классе памятки с упражнениями для зрения, чтобы
учащиеся могли снимать напряжение с глаз
Подводя итог, стоит упомянуть, что вышеупомянутые меры, безусловно,
помогут сохранить здоровье учащихся, однако для наибольшей
эффективности следует скооперироваться с родителями, так как зачастую
проблемы со здоровьем у детей возникают вследствие негативного примера
отношения к своему здоровью у взрослых. Уровень здоровья учащихся.
Особенно в начальной школе, во многом зависит от уровня культуры,
жизненных взглядов и установок, норм поведения.
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Статья посвящена вопросам формирования правовой компетентности
у будущих педагогов. Сегодня фундамент системы высшего образования
составляют
компетенции, которые являются основой развития
профессиональной компетентности и дальнейшей профессиональной
деятельности выпускника любого вуза. В статье рассматриваются такие
аспекты как требования современных нормативно-правовых документов в
области образования, условия и формы реализации правового образования в
рамках высшего образования.
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BASIS OF LEGAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS UNDERTAKEN
IN PEDAGOGICAL HIGH SCHOOLS
The article is devoted to the issues of forming legal competence in future
teachers. Today, the foundation of the higher education system is competence, which
is the basis for the development of professional competence and further professional
activity of a graduate of any institution. The article considers such aspects as
requirements of modern normative and legal documents in the field of education,
conditions and forms of realization of legal education within the framework of
higher education.
Key words: legal competence, pedagogical education, legal education, legal
education, legal training, professionalism.
В хoде процесса модернизации современной системы образования
требования к уровню правовой подготовки всех участников образовательного
процесса, в том числе и к выпускникам педагогических вузов, значительно
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возросли. Эти требования определяются Федеральным законом «Об
образовании в РФ», Федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования по направлению «Педагогическое
образование», а также Профессиональным стандартом педагога. В этих
документах установлено - правовая компетентность педагога является прямым
требованием к результатам обучения. Так, Федеральный закон «Об
образовании в РФ», который сам по себе призван определять правовое
положение участников отношений в сфере образования, содержит перечень
обязанностей, которые должен выполнять педагогический работник, одной из
таких обязанностей является соблюдение правовых норм. Федеральные
государственные образовательные стандарты определяют профессиональные
характеристики (компетенции), которыми должен обладать современный
квалифицированный специалист, так, одной из общекультурных компетенций
современного учителя является способность использовать базовые правовые
знания в различных сферах деятельности, а среди общепрофессиональных —
готовность будущего педагога к профессиональной деятельности в
соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования, что
предполагает наличие у выпускника педагогического образовательного
учреждения сформированной правовой компетентности. Профессиональный
стандарт педагога в свою очередь, описывая общие педагогические функции,
устанавливает следующее - педагог должен знать нормативные документы по
вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, Конвенцию о правах
ребенка, трудовое законодательство и другие нормативно-правовые
документы. Таким образом, правовая компетентность специалиста, как и
любого гражданина, подразумевает под собой знание и выполнение им
социальных норм и правил поведения людей, которые устанавливаются или
санкционируются государством, в соответствии с его полномочиями, правами
и обязанностями [1].
На сегодняшний день вопросы формирования правовой компетентности
остаются одними из наиболее актуальных в теории и практике
педагогического образования. Поэтому представляет интерес исследование
процесса развития правовой компетентности студентов педагогических вузов,
как будущих квалифицированных работников и потенциальных воспитателей
молодого поколения.
Существует ряд условий, которые непосредственно влияют на
формирование и развитие компетентности будущих педагогов, так
формирование правовых компетенций возможно лишь при соблюдении
системы создаваемых в процессе профессиональной подготовки
педагогических условий:
 реализации правового обучения (включение правовых дисциплин в
учебные программы направлений подготовки – «Педагогическое
образование»);

457

 организация воспитательной среды, поддерживающей правовые
установки и социально-правовые ценности, (уважение прав и свобод человека,
законность, активная гражданская позиция).
Правовое обучение пополняет знания будущего педагога о праве, его
нормах и принципах. Полученные знания способствуют укреплению
положительного отношения к праву, законам, необходимости их выполнения,
а также оказывают значительную помощь в профессиональной деятельности
педагога [2]. В связи с тем, что одним из главных требований современных
стандартов к результатам подготовки выпускника педагогического вуза
является формирование и развитие правовых компетенций делается
необходимым включение в программы подготовки будущих педагогических
работников правовых дисциплин. Так, на примере Томского государственного
педагогического университета, правовые дисциплины - «Основы права» и
«Образовательное право» были введены в базовую часть учебных планов
практически всех профилей направления подготовки «Педагогическое
образование», однако выявилось и отсутствие правовых дисциплин в
некоторых направлениях подготовки будущих педагогических работников.
На диаграмме 1 можно увидеть соответствующую данному утверждению
картину.
Диаграмма 1
Факультеты, подготавливающие специалистов по направлениям
"Педагогическое образование" в ТГПУ
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Содержание правового курса должно основываться на таких основных
блоках, как:
– законодательство об образовании в РФ;
– права ребенка и формы их правовой защиты в российском и зарубежном
законодательстве;
– государственное управление в образовательной системе;
– порядок обращения в государственные органы;
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– нормативно-правовые и организационные основы деятельности
образовательных организаций;
– противодействие коррупции в сфере образования;
– система государственных органов и ее значение в системе образования.
– регулирование трудовых отношений педагогических и иных
работников образовательных организаций и особенности такого
регулирования;
– правовые основы охраны труда и требования к безопасности
образовательной среды.
Перечисленные блоки отражают основные требования к знаниям и
трудовым умениям, предъявляемые, как ФГОС, так и Профстандартом
педагога.
Сущность правового воспитания заключается в формировании правовых
установок, отношений, мотивов деятельности в сфере, регулируемой правом.
Благодаря правовому воспитанию, у человека развивается чувство уважения
к праву, привычка соблюдать законы без каких-либо отклонений, стремление
содействовать государственным органам и общественным организациям
в укреплении законности и правопорядка. Правовое воспитание в вузе может
осуществляться в следующих формах:
 Правовая пропаганда в том числе средствами массовой информации
(пресса, радио, телевидение, интернет.). Осуществляется через различные
каналы правовоспитательного воздействия - это и лекции ведущих
специалистов, и статьи в СМИ вуза на правовые темы и т.д. [3];
 Проведение специальных правовых семинаров, школ, курсов и
конкурсов, которые организуются государственными и общественными
органами и организациями;
 Беседы на правовые темы, «круглые столы» с приглашенными
специалистами, дискуссии по актуальным вопросам политико-правовых
отношений, комментарии нового законодательства специалистами в рамках
мероприятий, организуемых вузом;
 Личный пример преподавателей, их забота об удовлетворении законных
интересов и потребностей студентов;
 Правовое самовоспитание.
На уровень правового воспитания имеют влияние такие факторы как:
- духовность (уровень культуры населения);
- материальные факторы (экономика, внешняя среда);
-политические факторы (власть, политическая система);
-организационно-управленческие
факторы
(информационная
обеспеченность, профессиональная ориентация молодежи) [4].
Правовое воспитание в вузе - это не только правовое информирование
студентов, это сложный и длительный процесс, который требует изучения и
понимания положений Конституции, основных действующих законов, а также
осознания прав и свобод человека и гражданина.
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Правовая подготовка педагогов, осуществляемая в комплексе
организационных мер, способствует:
- предотвращению управленческих ошибок при реализации
образовательного процесса;
- смягчению и разрешению конфликтных ситуаций между участниками
образовательного процесса;
- повышению культуры педагогического труда, профессиональной этики
педагога;
- стимулированию получения правового образования и участия в
правовом просвещении на протяжении всей жизни;
- выработке привычки соотнесения поведения педагога с установленными
законодательством дозволениями, ограничениями и запретами при
осуществлении собственно педагогической деятельности;
- развитию навыков пользования конституционными правами и
гарантиями и эффективному их отстаиванию [5].
Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что подлинно компетентный,
обладающий действительным профессионализмом педагог в своей
деятельности просто обязан иметь и достаточно серьезную правовую
подготовку. Совокупность правового обучения и правового воспитания и есть
то самое правовое образование, которое на сегодняшний день необходимо не
только педагогу, но и обществу в целом, так как в современной жизни именно
правовое образование может стать важнейшим фактором развития личности,
становления гражданского общества и демократического правового
государства.
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В статье рассматриваются вопросы управления бюджетом
предприятия и финансовым результатом, под которым в большинстве
случаев понимается прибыль. Целью статьи является отражение основ
управления бюджетом и прибылью в соответствии с существующими в
настоящее время подходами к бюджетированию и прибылеобразованию.
Авторы рассматривают консервативный, агрессивный и умеренный подходы
к бюджетированию. Также системно анализируются факторы,
воздействующие на прибыль, как составная часть управления прибылью.
Ключевые слова: бюджет предприятия, бюджетирование, финансовый
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The article considers the issues of enterprise budget management and
financial result, under which in most cases the profit is understood. The purpose of
the article is to reflect the basics of budget management and profit in accordance
with the current approaches to budgeting and profit-making. The authors consider
conservative, aggressive and moderate approaches to budgeting. Also, the factors
affecting profit are systematically analyzed as an integral part of profit
management.
Keywords: enterprise budget, budgeting, financial result, profit, factors of
profit formation.
Переход к рыночной экономике заставляет каждое предприятие
проводить мероприятия, направленные на повышение эффективности
собственной деятельности, в процессе которого особое внимание стоит
уделить проблемам бюджетирования предприятия, вопросам управления
финансовыми результатами, в основе решения которых лежит анализ
экономических показателей и поиск резервов их улучшения.
Значимое место в процессе осуществления данной задачи принадлежит
анализу хозяйственной деятельности организаций. Благодаря ему можно
выработать стратегию и тактику развития организации, обосновать планы и
управленческие решения, производить контролирование над исполнением
планов, осуществлять поиск резервов роста эффективности деятельности
организации, получать хорошие результаты деятельности организации.
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Осуществление эффективной финансовой деятельности является самой
важной характеристикой экономической деятельности каждого предприятия
во внешней среде. Эффективность является залогом конкурентоспособности
компании, ее потенциала в деловом сотрудничестве, гарантированности
экономических интересов самого предприятия и его партнеров по
финансовым и прочим отношениям.
В настоящее время деятельность всех экономических субъектов
притягивает внимание большого круга участников рыночных отношений
(предприятия и физические лица), которые заинтересованы в результате своей
деятельности. Основываясь на доступных для них информационноаналитических данных, субъекты хозяйствования стараются проводить оценку
финансового положения организации.
Управление бюджетом и финансовыми результатами предприятия
представляет собой часть общей стратегии развития предприятия,
заключающейся в формировании необходимого объема и состава финансовых
средств, рационализации и оптимизации структуры их источников. В
существующих ныне многочисленных источниках по финансовому анализу
рассматриваются три главных методических подхода к формированию
бюджетов и финансовых результатов предприятия – консервативный,
агрессивный и умеренный (компромиссный) [1; 2].
Консервативный подход к формированию бюджетов предусматривает
не только полное удовлетворение текущей потребности во всех их видах,
обеспечивающих нормальный ход хозяйственной деятельности, но и создание
достаточных объемов их резервов на случай непредвиденных сложностей в
обеспечении предприятия основными и оборотными средствами, ухудшения
внешних и внутренних условий производственной и реализационной
деятельности предприятия, задержки инкассации дебиторской задолженности
и т.д. Такой подход к бюджетированию гарантирует минимизацию
операционных и финансовых рисков, способствует укреплению ликвидности
и платежеспособности, но отрицательно сказывается на эффективности
использования средств предприятия, а именно: показателях оборачиваемости
и рентабельности.
Агрессивный подход к бюджетированию заключается в минимизации
всех форм страховых резервов по отдельным видам оборотных средств и
максимально полное их использование в деловом обороте. При отсутствии
сбоев в ходе хозяйственной деятельности такой подход обеспечивает наиболее
высокий уровень эффективности их использования. Однако, любые факторы,
отклоняющие деятельность предприятия от нормального, запланированного
хода производственной и реализационной деятельности, вызванные любыми
внутренними или внешними причинами, приводят к существенным
финансовым потерям из-за отвлечения средств из оборота. Следует отметить,
что в отличие от первого подхода, агрессивный подход неизбежно ведет к
снижению показателей ликвидности и платежеспособности, что очень
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негативно воздействует, к примеру, на решение инвесторов о финансировании
дальнейшего развития бизнеса.
Умеренный подход к бюджетированию направлен на обеспечение
полного удовлетворения текущей потребности предприятия во всех видах
оборотных средств и создание нормальных страховых их размеров на случай
наиболее типичных сбоев в хозяйственной деятельности предприятия. При
таком подходе обеспечивается среднее для реальных хозяйственных условий
соотношение между уровнем риска и уровнем эффективности использования
оборотных средств, а так же приемлемый уровень финансовой устойчивости
предприятия. Данный подход объединяет в себе достоинства предыдущих
подходов и позволяет их реализовать с высокой долей вероятности.
Различные подходы к бюджетированию предприятия отражают
различные соотношения уровня надежности (или уровня риска) и
эффективности использования средств предприятия. В итоге, их приемлемое
сочетание позволяет определить достаточный объем финансовых средств. В
целом, можно сказать, что стратегия управления бюджетом предприятия
представляет собой умение размещать, сохранять и наращивать реальные и
финансовые активы и направлена на максимизацию его доходов.
Предпринимательские структуры различаются по многим признакам, в силу
чего подходы в стратегии управления бюджетом могут быть очень разными (в
ряде случаев – уникальными), а также могут меняться в рамках одного
предприятия по мере достижения конкретных целей. При этом, главным
критерием и приоритетом выбора той или иной стратегии управления является
финансовый результат, выражающийся обычно в величине прибыли [3].
Для того, чтобы иметь возможность грамотно управлять прибылью,
предприятие должно проводить предварительный экономический анализ
собственного финансового положения. Прибылью называют основной
финансовый результат функционирования организации, который определяют
как разницу между всеми доходами и расходами. Если расход больше дохода,
то данный результат будет иметь отрицательное значение и называется он
убытком [4].
Прибыль – это источник стабильности финансового состояния
предприятий, ликвидности их балансов, роста и обновления основных фондов
компаний, прироста его активов, роста и повышения качества предоставления
товаров (работ, услуг). Чем больше абсолютный объем прибыли, тем больше
возможность роста ресурсов для увеличения их активных операций. Прибыль
является основным источником собственных ресурсов каждой организации не
только для осуществления текущей деятельности (чистые активы), но и для
осуществления развития долгосрочной стратегической деятельности
(инвестирование), материального стимулирования персонала и прочих нужд.
Прибыль является главным источником по спасению организации от
банкротства. Сюда также стоит относить срабатывание взаимосвязи «прибыль
– собственные средства», при этом главным в данной связи является
поддержание постоянства в достаточном размере [5].
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Из-за сложившейся непростой ситуации экономики страны российским
предприятиям приходится осуществлять поиск способов максимизации
прибыли и увеличения уровня рентабельности, осуществлять формирование
благоприятных условий для того, чтобы реализовать знания и умения
сотрудников компании, формировать и эффективно использовать
человеческий капитал предприятия. Особенно это актуально для российских
предприятий, которые ради экономии средств на заработную плату
приглашают работать иностранных рабочих [6].
На размеры и динамику прибыли организации могут оказывать
существенное влияние большое количество факторов.
В современной финансовой литературе большая часть авторов выделяет
две группы факторов, воздействующих на финансовый результат: внешние и
внутренние. Инициирование факторов внешней среды происходит на
основании функционирования организации, формирование внутренних
факторов производится при помощи внутренней среды, которые могут
возникать в качестве результатов деятельности компании в общем либо ее
сотрудников. Так, к примеру Савицкая Г.В., Красова Е.В. и ряд других авторов
в состав внешних факторов, способных оказать влияние на размеры прибыли
организации, включают: положение рынка; цены и тарифы на топливо,
энергию; норму амортизации; систему налогообложения; нарушения
дисциплины с позиции партнеров; благоприятные либо неблагоприятные
социальные и прочие условия; количество и качество природных ресурсов и
т.д. В состав внутренних факторов формирования прибыли данные авторы
относят: количество и качество реализованных товаров; политику
ценообразования организации; уровень себестоимости товаров; качество
менеджмента; уровень образования и квалификации кадров; технический
уровень производственных фондов; творческую инициативу; материальное
состояние и экономическую заинтересованность сотрудников [1; 5; 7].
Ендовицкий Д.А., Маркарьян Э.А., Фридман А.М. и другие
исследователи в состав внешних факторов относят ряд социальноэкономических условий, конъюнктуру рынка, уровень цен на
производственные ресурсы, транспортные условия, уровень развитости
внешнеэкономических взаимосвязей, природные условия и другие факторы.
Внутренние факторы данными авторами разделяются на основные
(объемы реализации, себестоимость товаров, структура товаров, цена и
конкурентоспособность товаров, размеры амортизационных отчислений), и
неосновные (ценовые нарушения, нарушения условий трудовой деятельности,
уменьшение качества, организационные нарушения, которые являются
следствием возникновения штрафов и санкций) [3; 4; 8].
Также к числу внешних факторов формирования прибыли
исследователи причисляют ряд факторов рыночной конъюнктуры (уровень
конкурентоспособности товаров, перемены в ценах, уровень инфляции) и ряд
административно-правовых факторов (политику государства в области
налогообложения, субсидии государства). К числу внутренних факторов, по
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их мнению, следует относить материально технические факторы (уровень
экстенсивного и интенсивного применения производственных ресурсов),
организационно-управленческие (уровень организации производства и труда),
экономические факторы (система экономического стимулирования в
организации), социальные (условия трудовой деятельности) [2; 9; 10].
Таким образом, для грамотного управления бюджетами и финансовыми
результатами современных предприятий нужно иметь комплексные знания и
представления, в том числе и в первую очередь: о состоянии и использовании
активов, капитале и обязательствах предприятия, ходе выполнения плана
производства, о конкретных результатах осуществления тех или иных
хозяйственных операций предприятием, тенденциях и характере
возникающих изменений в экономике внешней среды. Осмысление,
понимание информации достигаются с помощью анализа. Анализ служит
основой для принятия управленческих решений, обосновывает их и
одновременно является базой совершенствования научного управления
финансовыми средствами, обеспечивает его объективность и эффективность.
Анализ эффективности бюджетирования предприятия позволяет определить и
детализировать влияние факторов на формирование и использование
прибыли, определить размер и причины возникновения отклонения от
заданных параметров функционирования предприятия, оптимизировать путь
развития предприятия. Большая роль отводится анализу финансовых
результатов при определении направлений и количественной оценке резервов
увеличения прибыли, повышении рентабельности предприятия.
Бюджет предприятия и его закономерный финансовый результат –
прибыль как основной обобщающий показатель финансовой деятельности
предприятия и хозяйственной деятельности предприятия и синтезирует в себе
все важнейшие стороны деятельности предприятия, которое и определяет его
место среди объектов финансово-экономического анализа.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности внешнеэкономической
деятельности и внешнеэкономических связей России. Дается оценка
состояния и характеристики российского рынка чая и кофе. Проведена
оценка международной позиции России на данном рынке. Проанализированы
проблемы, препятствующие развитию внешнеэкономических связей
предприятия. Спрогнозированы перспектива и возможные пути развития
внешнеэкономических связей данного специфического рынка в России.
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Annotation: International economic activity and international economic relations of
Russia were considered in the article. An assessment of the state and characteristics
of the Russian tea and coffee market was conduction. The international position in
this market was evaluated. Problems that impede development of international
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economic relations were analyzed. The outlook and possible ways of developing
foreign economic relations of the specific Russian market were forecast.
Key words: international trade, foreign economic activity, foreign economic
relations, business activity, development prospects, import and export.
В условиях современной мировой экономики, которая базируется на
международном разделении труда и международной интеграции, для каждой
страны важно проводить эффективную внешнеэкономическую политику в
сфере
торговли,
инвестиций,
обмена
технологиями.
Формы
внешнеэкономических отношений разнообразны: от традиционных
экспортно-импортных сделок до сложных форм производственного
кооперационного сотрудничества.
Страны с развитой структурой экономики в большей степени
экспортируют товары с высокой добавленной стоимостью. Проблемой
российской внешней торговли является преобладание в экспорте сырьевых
товаров, а в импорте готовых инвестиционных и потребительских товаров, что
отражает относительную узость национального производства.
По-прежнему актуальной является проблема импортозамещения,
зазвучавшая особенно остро несколько лет назад. Но в отношении товаров, о
которых идёт речь в этой статье – чай, кофе, импортозамещение практически
невозможно. Кофе в России не производится, а собственное производство чая
составляет около 3% от общего объема потребления [3].
Несмотря на то, что каждый год тратятся бюджетные средства на
поддержку
развития
чаеводства
результаты
весьма
скромны.
Импортозамещение, особенно дополненное тарифными и нетарифными
барьерами, как правило, способно до некоторых пор устранить иностранных
конкурентов, но в то же время это может вызвать рост цен, нехватку чеголибо и поддержку монополий государственных монополий и приближенных к
ним компаний [2].
На российском рынке чая, кофе и вкусовых добавок довольно
интенсивная конкуренция. Есть компании, которые сами импортируют, и
перерабатывают сырье, есть компании, специализирующиеся только на
посреднических операциях – импорт, экспорт переработанного сырья,
продажи на внутреннем рынке [4].
Россия
входит число трех ведущих стран, наряду с США и
Великобританией, по импорту чая и кофе, так как спрос довольно велик –
около 98% населения регулярно употребляют эти напитки. Например, на
одного человека в среднем приходится 1,2 кг чая в год. По потреблению
чайного напитка Россия находится на пятом месте в мире после Индии, Китая,
Турции и Великобритании [4].
Крупнейшими странами-производителями чая и кофе являются Китай и
Индия, за ними следуют Шри-Ланка, страны Африки, Вьетнам, Турция,
Индонезия, Аргентина, Грузия, Азербайджан. На долю Китая в 2015 году
приходилось около 42% мирового производства чая, на долю Индии – 25 %.
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Один их главных поставщиков чая и кофе в России – это Шри-Ланка:
поставки из этой страны составляют примерно треть от всего объёма нашего
импорта и продаж на российском рынке. Вторую позицию занимает Индия с
25%, Китай с основными поставками в виде зеленого чая занимает третью
позицию, доля Кении около 9,5%.
Таблица 1 – Динамика импорта чая в Россию в 2010 – 2015 гг., тыс. т.
Показатель
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Объем
181,6
187,8
179,7
171,3
168,5
170,5
импорта
Темпы роста
-0,27% 3,41%
-4,31% -4,67% -1,63% 1,19%
Не имея собственной сырьевой базы, Россия, тем не менее, играет
определенную роль на международном рынке чая и кофе, экспортируя
переработанную и расфасованную продукцию. В 2014 году российский
экспорт кофе и чая составлял 0,29% от общемирового, что позволило России
занять 40 место в рейтинге стран-экспортеров кофе и чая [6]. Падение объёмов
экспорта с 2014 года произошло, главным образом, из-за политических
проблем и кризиса в Украине, на которую приходилось 65 % поставок
российского чая, в связи с этим экспорт значительно снижен соответственно
таблице 2.
Таблица 2 – Экспорт кофе, чая и пряностей за 2010-2015 гг., млн долл. США
Показатель
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Объем
74
85
136
161
144
124
экспорта
Темпы роста
н/д
14,9%
60,0%
18,4%
-10,5% -13,9%
Главным импортёром российской продукции является Республика
Беларусь (раньше была Украина). Другие импортеры из России – Казахстан,
Республика Молдова, Грузия, Германия, Шри-Ланка, Киргизия, Латвия,
Польша и Азербайджан.
Если говорить о данном российском рынке, то можно отметить
следующие основные особенности: стабильный рост объемов продаж,
широкий ассортимент, который постоянно обновляется по мере появления на
мировом рынке новых видов добавок,
интенсивное продвижение
российскими фирмами зарубежных разработок, доминирование импортных
ингредиентов и сырья, постепенный переход предприятий от торговозакупочной деятельности импортными ингредиентами к созданию
собственных производств или сочетание этих двух видов деятельности,
усиление конкуренции за счет выхода на российский рынок все новых
зарубежных фирм [7].
Если в последние годы спрос на чай в России относительно стабилен, то
спрос на кофе продолжает расти. Рынок кофе является одним из стратегически
важных рынков в экономике многих государств, в том числе и России.
Сделки по поставкам и продаже кофе, заключаемые на международном
рынке, занимают второе место после сделок по продаже нефти [4].
Российский рынок чая и кофе можно по международным меркам по
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праву считать достаточно емким, что делает его инвестиционно
привлекательным для зарубежных поставщиков сырья. Поэтому они
заинтересованы в развитии инфраструктуры этого рынка. Так, например,
китайские компании, поставляющие чайное сырье и пищевые добавки,
активно инвестируют в развитие перерабатывающих мощностей и дилерских
сетей по продвижению пакетированной чайной продукции в России [1].
Одной из главных проблем российского рынка чай и кофе является
наличие чрезмерного количества чайных марок, что усложняет процесс
выбора чая для потребителя и сложности для продавцов. Лидеры,
контролирующие более 70% рынка, зачастую занимают около 50% места на
полке, что снижает оборачиваемость сетей и замедляет процесс развития
чайной категории. Кроме того, такой фактор как цена становится менее
значимым для потребителей. Поэтому производители часто прибегают к
инновациям в упаковке и рекламе чая [5].
Рынок чая и кофе России практически полностью зависит от поставок
готовой продукции и сырья с внешнего рынка и от конъюнктуры мирового
рынка. На российском рынке переработки сырья и продаж готовой продукции
выделяются несколько крупных игроков, в том числе дочерние компании
мировых производителей. Внутренний рынок готовой продукции устойчиво
растет как по стоимостным объемам, так и в сторону развития ассортимента.
Собственная сырьевая база незначительна, замещение импортного чая и кофе
товарами отечественного производства просто невозможно. Следует
рассматривать возможности развития внешнеэкономических связей,
реализации совместных проектов в этом направлении, прежде всего с Китаем,
Грузией, Азербайджаном. Россия обладает немалым потенциалом развития
бизнеса переработки чайного и кофейного сырья, благодаря чему является
экспортером готовой продукции в ряд стран ближнего и дальнего зарубежья.
Поэтому для российского рынка чая и кофе необходимо увеличение
производственных мощностей для развития производства и переработки
данной продукции, а также улучшение государственной политики по
отношению к малому и среднему бизнесу.
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ОСОБЕННОСТИ АРЛАНСКОЙ НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЫ
Аннотация: в данной статье рассмотрены основные особенности
Арланской нефтяной скважины. Даны ее характеристики, местоположение,
литологический состав.
Ключевые слова: Арланская скважина, нефтяное месторождение,
Бирская седловина, литологический состав.
Annotation: in this article, the main features of the Arlan oil well are
considered. Its characteristics, location, and lithological composition are given.
Key words: Arlan well, oil field, Birskaya saddle, lithological composition.
Арланское нефтяное месторождение – одно из крупнейших в России.
Оно по праву может считаться кладезем черного золота. Месторождение
находится на северо-западе Республики Башкирия, в районе Волго-Уральской
нефтегазоносной провинции. Месторождение захватывает части территорий
Краснокамского, Дюртюлинского и Калтасинского районов, Арланскую,
Николо-Березовскую, Новохазинскую и Вятскую территории.
Арланское месторождение по праву является фундаментальным
объектом в нефтяной отрасли России. При его освоении всегда применялись и
продолжают применяться передовые современные технологии всего спектра
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нефтяного дела: от разведки и изучения геологического строения до
строительства и эксплуатации объектов промыслового обустройства, а также
технологии инженерного обеспечения проектирования и разработки. 130
Арланская скважина расположена в Бирской седловине.
Бирская седловина является южным продолжением Верхнекамской
впадины и выделяется по нижнепермским и каменноугольным отложениям.
По девонским осадкам большая часть ее представляет собой региональную
моноклиналь восточной краевой части Татарского свода с падением слоев на
северо-восток под углами 2-3 , осложненную структурными уступами. И лишь
на крайнем востоке вблизи склона Пермско-Башкирского свода отмечается
обратное падение, где прослеживается узкий Сосновский прогиб. Дно Бирской
седловины выполнено бавлинскими отложениями большой толщины (свыше
2000 м). В породах нижнебавлинской свиты скважинами вскрываются дайки
и пластовые интрузии габбро-диабазов и диабазов. Наличие этих пород
указывает на проникновение основной магмы по глубинным разломам,
захватывающим породы кристаллического фундамента.131
Бирская седловина от древних к молодым горизонтам расширяется в
западном (в пределах Удмуртии) и южном (южнее г. Уфы) направлениях.
Отмечается несоответствие структурных планов не только между карбоном и
девоном, но и между верхнепермскими и более древними отложениями. По
каменноугольным и нижнепермским отложениям для Бирской седловины
характерны
отчетливые
валообразные
поднятия
северо-западного
простирания. Наиболее четко выражены по нижнекаменноугольным
продуктивным горизонтам валы Арлан-Дюртюлинский и Карабаевский,
расположенные в повышенной части седловины и приуроченные к разломам
древнего заложения.
Арланская скважина имеет следующий литологический состав:
1. глинистые, кремнисто-глинистые сланцы, аргиллиты и
алевролитами,
2. известняки, доломиты, мергели,
3. песчаники,
4. глинистые, кремнисто-глинистые сланцы, аргиллиты и
алевролитами,
5. песчаники,
6. известняки, доломиты, мергели,
7. глинистые, кремнисто-глинистые сланцы, аргиллиты и
алевролитами,
8. известняки, доломиты, мергели,
9. глинистые, кремнисто-глинистые сланцы, аргиллиты и
алевролитами,
10. известняки, доломиты, мергели,
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11. дайки габброидов и глинистые, кремнисто-глинистые сланцы,
аргиллиты и алевролитами,
12. дайки габброидов и известняки, доломиты, мергели,
13. глинистые, кремнисто-глинистые сланцы, аргиллиты и
алевролитами,
14. известняки, доломиты, мергели.
Геологический возраст данной скважины относится к нижнему рифею.
Нижний рифей. Бурзянская серия – имеет буквенное обозначение R1.Состоит
из песчаников, глинистых сланцев, алевролитов, известняков.132
Арланское нефтяное месторождение имеет ряд отличительных
особенностей, определяющих способы его разработки: благодаря обширной
площади на территории возможно применение всех видов заводнений; нефть
из разрабатываемых скважин можно добывать механическим способом;
разрабатываемые пласты имеют неоднородный состав, поэтому при добыче
вода
закачивается
раздельно
и
под
различным
давлением.
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ОСОБЕННОСТИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В РОССИИ
Аннотация: в ходе действий, направленных на исполнение или иное
прекращение обязательств с валютными ценностями и использование их в
качестве средств платежа, возникают валютные операции. Для контроля
государства над соблюдением валютного законодательства при
осуществлении данных операций применяется валютный контроль. В статье
рассматриваются цели, задачи валютного контроля в России, его методы и
субъекты. Также в статье приводятся некоторые проблемы валютного
контроля в России.

Глубинное строение геолого-структурных зон. – Атлас Республики Башкортостан.
ФГУП «Омская картографическая фабрика», 2005 г. –47.с.
132

472

Ключевые слова: валютный контроль, методы валютного контроля,
цели валютного контроля, 173-ФЗ.
Abstract: during the actions directed to execution or other discharge with
currency values and their use as instruments of payment appear currency
transactions. Currency control is applied to control of the state over observance of
the currency legislation at implementation of these operations. In article the
purposes, tasks of currency control in Russia, its methods and subjects are
considered. Also in this article some problems of currency control in Russia are
discussed.
Key words: currency control, methods of currency control, purpose of
currency control, 173-FL.
Валютный контроль - это базовая составляющая валютного
регулирования как деятельности государства, это часть валютной политики и
правового режима, то есть совокупности правил.
Цели валютного контроля в РФ:
1.
Осуществление экономических мер валютной политики
государства, таких как: валютные интервенции на биржевом и/или
межбанковском валютном рынке, что является повседневной деятельностью
Банка России, защищающего национальную валюту посредством
совокупности рыночных инструментов, но, не используя при этом
административные действия (приказы, предписания) [2].
2.
Нормативно-правовое закрепление валютного регулирования в
качестве совокупности правил поведения, которые направлены на
определенную группу лиц, которая, в свою очередь, выполняют те или иные
валютные операции.
Результат осуществления норм валютного регулирования на практике
выражается в поведении участников валютных операций, которое
регулируется нормами валютного законодательства, и в повседневной
деятельности органов и агентов валютного контроля.
К методам валютного контроля относятся:
1.
Наблюдение - это сбор данных и последующая обработка текущей
информации о валютных операциях с помощью различных форм учета и
отчетности.
2.
Проверка - это контроль, производимый посредством изучения
документов, которые содержат информацию о выполненных валютных
операциях [4, c. 198-200].
В Федеральном законе от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле» упоминается только один из методов это проверка. Второй метод упоминается только в виде указания на
определенные процедуры контроля, которые состоят в следующем: в
предоставлении документов органам и агентам валютного контроля, в
оформлении паспортов сделок и ведении учета и отчетности [1].
Так как валютный контроль - это базовая составляющая системы
валютного регулирования, его цели и задачи предопределены тем, что они
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должны отвечать и соответствовать валютной политике государства. Поэтому
итоговая цель валютного контроля аналогична цели валютного регулирования
- это защита национальной валюты от конкуренции со стороны других валют.
Задачи валютного контроля:
1. Предупреждение и устранение нарушений валютного
законодательства.
2. Обнаружение нарушений валютного законодательства для
того, чтобы привлечь виновников к административной (или
уголовной) ответственности.
3. Подготовка и анализ информации о валютных операциях для
дальнейшего ее использования в стратегическом планировании и
настоящего изменения валютной политики государства [4, c. 203204].
В России есть целый ряд проблем валютного контроля, которые реально
имеют отражение на результатах деятельности органов и агентов валютного
контроля:
1.
Отсутствие результатов проверочных мероприятий в отношении
фирм-однодневок в ходе их быстрого прекращения деятельности и отсутствия
имущества.
2.
Разночтения определения «валютных операций».
3.
Сложность заполнения базовых документов. К таким документам
относятся не только две формы паспорта сделки, которые заполняются на
различные операции, но и большое количество справок, в том числе справка о
валютных операциях, справка о подтверждающих документах и другие
справки. Форма и вид справок нуждаются в пересмотре для того, чтобы
удалить из их содержания информации, которая на сегодняшний день устарела
и не требует заполнения, а также в большинстве случаев вызывает
запутывания у участников внешнеэкономической деятельности. Вдобавок
необходимо пересмотреть и существующую кодировку видов валютных
операций, так как большое количество из кодов в настоящее время не
применяются и уже не актуальны. Примером может служить ситуация со
счетами типа «И» и «Т», которых уже не существует, однако коды на них до
сих пор существуют. Таким образом, необходимо понимать, что кодировка
валютных операций должна быть существенна через ее сокращение, что
позволит сделать ее наиболее удобной для применения во внешнеторговой
деятельности различными ее участниками [3].
4.
Огромный поток информации о возможных нарушениях
валютного законодательства органу валютного контроля Центральному Банку
Российской Федерации (ЦБ РФ). Так, примером может служить процесс
регистрации (фиксации) уполномоченным банком нарушения об отсутствии
валютной выручки в обозначенный контрактом период времени согласно
определенному паспорту сделки (ПС) клиента через направление информации
органу валютного контроля Банку России с использованием электронных
носителей. На этом моменте действия уполномоченного банка завершаются.
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В момент наступления даты окончания исполнения обязательств контракта,
который указан в ПС, банк по прошествии 180 дней с этого момента,
осуществляет закрытие и архивацию паспорта, нивелируя тот факт, что в нем
имеется нарушение валютного законодательства [3]. Орган валютного
контроля, в данном случае ЦБ, перенаправляет информацию о нарушении
следующему органу валютного контроля [5, c. 51-53].
Таким образом, валютный контроль - это базовая составляющая
валютного регулирования как деятельности государства, это часть валютной
политики и правового режима, то есть совокупности правил. Методы, цели и
задачи валютного контроля направлены на защиту национальной валюты от
конкуренции со стороны других валют. По ряду проблем валютного контроля,
рассмотренных в данной статье, уже сейчас рассматриваются предложенные
изменения в существующее законодательство, дабы устранить их.
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ТЕКСТАХ
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению визуальных систем
значения, предлагающих различные ресурсы и возможности для построения
смысла сообщения. В работе подчеркивается необходимость ознакомиться с
различными вариантами создания смысла и научиться «читать» визуальные
образы. Подробно анализируется содержание мультимодального дискурса,
его роль и способы его интерпретации. В статье приводятся основные
метафункции лингвистики, которые могут быть расширены до визуальной
коммуникации, с которой взаимосвязан мультимодальный дискурс. Вводятся
понятия «визуальной грамотности» как способности оценивать,
анализировать и передавать сообщения в различных формах, и
взаимосвязанной с ней «медиаграмотности».
Ключевые слова. Текст, мультимодальный текст, мультимодальный
дискурс,
визуальный
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коммуникативная
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THE PECULIARITIES OF VISUAL IMAGES IN MULTIMODAL
TEXTS
Annotation. The article is devoted to the visual systems of meaning, offering
a variety of resources and opportunities for the constructing meaning of a message.
The paper emphasizes that the reader should be familiar with various options of
making sense and learn how to "read" visual images. The detailed analysis of the
content of multimodal discourse, its role and ways of its interpretation is also given.
The article presents the main metafunctions of linguistics, which can be extended to
visual communication, which is interconnected with multimodal discourse. It
introduces the concepts of "visual literacy" as the ability to assess, analyze, and
transmit messages in various forms, and "media literacy" connected with it.
Key words. Text, multimodal text, multimodal discourse, visual image,
communicative metafunction, media literacy.
С быстрым развитием науки и техники, способы человеческого общения
сильно изменились. Мы живем во все более визуализированной культуре.
Образ, цвет и другие невербальные ресурсы больше не используется, в
основном, для иллюстрации. Скорее, они становятся значимыми в общении и
при интерпретации. Сегодня люди все чаще сталкиваются с текстами,
содержащими сложные визуальные образы, необычные повествовательные
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структуры, сложные элементы конструкций и уникальные форматы [1; 2; 3; 4].
Мы общаемся с помощью различных моделей общения, в которых язык
является основной частью. Использование различных семиотических ресурсов
в общественной коммуникации показывает, что значение реализуется не
только посредством языка, но также посредством комплексного
использования широкого спектра семиотических ресурсов, включая
статические и динамические. Кроме того, распространенность зрительных
образов в компьютерном интерфейсе, детских иллюстрированных изданиях,
комиксах, учебниках, журналах и рекламе требует от читателя
одновременного использования письменных текстов, визуальных образов и
элементов конструкций для понимания смысла [5]. На самом деле, многие
современные книги и статьи сопровождаются визуальными образами. По
словам Пола Данкама, «...невозможно избежать мультимодального характера
новых и все чаще доминанирующих культурных объектов» (здесь и далее
перевод наш) [6].
Г. Кресс утверждает, что комбинированное использование различных
моделей для создания смысла дошло до того, что вполне возможно, что теперь,
при осмыслении текста, даже одной его лингвистической части, мы должны
четко понимать, что некоторые другие особенности могут повлиять на его
смысл [7]. Но реальность такова, что мало внимания было уделено
неязыковым ресурсам. Поэтому при понимании мультимодальных текстов
выход за пределы традиционных когнитивных стратегий и повышение
интерпретационных возможностей читателя являются важной частью
обучения пониманию прочитанного. Изображения и тексты комбинируются
уникальными способами, и читателям в современном мире нужны новые
навыки и стратегии для построения смысла этих мультимодальных текстов, с
которыми они столкнулись в ходе социальной практики толкования и
представления [8].
Мультимодальность - это термин, широко обсуждающийся лингвистами
и семиотистами [9]. Он означает «сочетание различных семиотических
моделей, например, язык и музыка, в коммуникативном артефакте или
событии» [10]. Это также относится к различным способам, при которых
число отдельных семиотических ресурсных систем и кодифицируются и
контекстуализируются при создании конкретного смысла текста [11]. Поэтому
он описывает грамматику визуальной коммуникации, которая используется
создателями образа. Это анализ правил и принципов, который позволяет
зрителям понять смысловой потенциал относительного размещения
элементов,
кадрирования,
характерных
черт,
приближения,
цветонасыщенности, стили шрифта и т. д. [12]. Таким образом, мы видим, что
каждая семиотическая модель - это значение импульса или потенциала, и
мультимодальность в основном сосредоточена на изучении взаимосвязи
между различными коммуникативными моделями независимо от того,
являются ли они визуальными или слуховыми, словами или изображениями.
Это сложное сочетание смыслотворческих приемов, которые претерпели
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стремительные изменения в современном социальном, культурном,
экономическом и технологическом контексте. Кроме того, концепция
мультимодальности является полезным инструментом для измерения и
оценки многообразных
способов смыслотворчества.
Мультимодальные тексты, которые передают информацию с помощью
различных моделей, таких как зрительные образы, письменный язык,
элементы построения и других семиотических ресурсов, являются более
сложными, нежели письменные тексты. По словам Кресса, разные логики
управляют моделями письменной речи и зрительного образа: письменный
текст регулируется логикой времени, или временной последовательности, в то
время как визуальный образ руководствуется логикой пространства,
организации и одновременности [3]. То есть значение является производным
от позиции письменного текста в той временной последовательности, в то
время как значение создается из пространственных отношений или
грамматики визуальных образов [13]. Временная последовательность и
порядок слов в предложении имеют большое значение для понимания
письменного языка, например, смысл ― James killed Steven (Джеймс убил
Стивена) отличается от смысла ―Steven killed James (Стивен убил Джеймса).
В визуальных образах положение, размер и состав содержимого изображения
играют важную роль для процесса смыслотворчества.
Анализ мультимодального дискурса необходим для анализа того как
несколько или все различные семиотические модели переплетаются вместе,
чтобы создать единый текст или коммуникативное событие. Предпосылка
мультимодального дискурс-анализа заключается в том, что во многих
областях современной письменности, структура текста реализуется не только
языковыми средствами, но и визуально, посредством компоновки, цвета, и
типографики, как на уровне предложения, так и на уровне дискурса. На самом
деле, анализ мультимодального дискурса стал новым направлением в
изучении дискурса, так как он фокусируется на коммуникативных аспектах
дискурса, которые возникают в рамках взаимодействия. Существует много
способов анализа мультимодальных дискурсов, таких как контент-анализ,
конверсационный анализ, социально-семиотический анализ и так далее [14].
Для их анализа применяются различные аспекты, например, макет,
модальность, типографика, цвет, жанр, дискурс, стиль, аспектами, которые мы
можем выбирать для анализа мультимодального дискурса.
Хэллидей считает, что язык представляет собой семиотическую модель
и любая семиотическая модель заключает в себе три коммуникативные
метафункции, а именно: мыслительная, межличностная и текстовая
метафункции. По мнению Кресса и Ван Лиувена, три метафункции
лингвистики могут быть расширены до визуальной коммуникации. В образах,
формирующихся в ходе чтения, они видят образы как ресурсы для
представления и, соответственно, они будут отображать культурные
закономерности. Смыслы, выражаемые людьми – это, прежде всего,
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социальные значения, поэтому три метафункции Халлидэя для языка также
могут быть использованы в качестве отправной точки для их собственного
объяснения образов, так как авторы полагают, что модель трех метафункций
работает в качестве источника для осмысления всех форм представления [15].
Кресс и Ван Лиувен [13; 15] предположили, что изображение, цвет,
музыка, типографика и другие визуальные модели похожи на язык и они могут
одновременно исполнять и реализовать три широкие коммуникативные
метафункции, как это делает язык. По их мнению, изображения и другие
визуальные модели могут представлять объекты и их отношения в мире за
пределами репрезентативной системы, таким образом, есть много
идеациональных вариантов, доступных для визуальной подачи знаков в
визуальном общении. Они также считают, что образы и другие визуальные
модели имеют способность создавать тексты, комплексы знаков, которые
внутренне согласованы друг с другом и внешне с контекстом, в котором они
были произведены. Кроме того, образы и другие визуальные модели умеют
представлять конкретное общественное отношение между производителем,
зрителем и представленным объектом. Все семиотические системы - это
социальные семиотические системы, которые позволяют нам реализовать
социальные отношения. Они видят любые образы как средства для выражения
мировоззренческой позиции [15]. Вот почему ученые опираются на примеры
из многих областей, таких как учебники, сайты, реклама, статьи в журналах и
так далее, для выражения их значения в контексте социальной практики.
На основе теории Халлидэй, Кресс и Ван Лиувен используют несколько
иную терминологию при обсуждении смысла образа в визуальной
коммуникации: репрезентативная вместо идеациональной; интерактивная
вместо межличностной; композиционная вместо текстовой. Что касается
репрезентативного смысла, выделяются два вида образов с учетом различных
их характеристик: сюжетные образы, которые включают в себя четыре
процесса: процесс действий, реакционный процесс, речь и мыслительный
процесс, процесс беседы, а также концептуальные изображения, которые
включают три вида: классификационный процесс, аналитический процесс и
символический процесс. Кресс и Ван Лиувен предложили три способа
изучения интерактивного смысла образов из трех аспектов: контакт (спрос или
предложение), социальная дистанция (интимная, социальная или безличная) и
отношение (участие, отрешенность, зритель,
власть,
равенство,
репрезентативная способность и т. д.). Композиционный смысл образов
реализуется в рамках трех взаимосвязанных систем: информационного
значения (существующий или новый, идеальный или реальный, важный или
менее важный), характерных особенностей (достигается через размер, цвет,
тон, направленность, перспективу, дублирование, повторение и т. д.), и
кадрирование. По визуальной грамматике Кресса и Ван Лиувена мы видим,
что образы состоят из элементов, что их можно разобрать, анализируя их
значение. Как и язык, образы имеют смысл только тогда, когда они
интегрированы вместе. То есть смысл визуальных образов исходит из
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расположения различных визуальных элементов. Три метафункции,
выдвинутые Кресс и Ван Лиувен (1996) не передают прямых отношений
между семиотическими ресурсами и смыслом. Такие понятия, как сила,
взаимодействие, отрешенность и вовлеченность и так далее - это не смыслы,
скрытые в образах, скорее, это смысловой потенциал, то есть они являются
возможными смыслами, которые будут активированы производителями и
зрителями образов [16].
В наше время люди выявляют смысл различными способами, поэтому
традиционное понятие «грамотность» должно выходить за рамки простого
умения читать и писать. Современное определение «грамотности»
подразумевает «способность оценивать, анализировать и передавать
сообщения в различных формах» [17]. Тогда что такое «визуальная
грамотность»? Взаимозаменяем ли этот термин с другим термином –
«медиаграмотность»?
Шеферд придерживается идеи о том, что потребители сами
взаимодействуют с медиасообщениями в процессе выявления смысла. Он
заявляет: «Медиаграмотность - это осознанное, критическое восприятие СМИ.
Оно включает в себя изучение методов, технологий и институтов, которые
участвуют в выпуске информационной продукции, умение критически
анализировать сообщения средств массовой информации и признавать роль
аудитории в распознавании смысла этих сообщений» [18]. Итак, мы видим,
что медиаграмотность в основном сосредоточена на трех основных аспектах:
СМИ, как и для чего выстраиваются сообщения и потребляются массами.
Для текстовой грамотности необходима способность к чтению и письму,
кроме того, существенной для визуальной грамотности становится
способность обрабатывать и выстраивать смысл образов. Энтони Пеннингс
дает более конкретное определение визуальной грамотности: визуальная
грамотность - это новая область исследований, которая имеет дело с тем, что
можно увидеть и с тем, как мы интерпретируем то, что видим. «Визуальная
грамотность взаимосвязана с целым рядом дисциплин, которые: 1) исследуют
физические процессы, участвующие в зрительном восприятии. 2) используют
технологии, чтобы представить визуальные образы, и 3) развивают
интеллектуальные стратегии, используемые для интерпретации и понимания
того, что можно увидеть» [19]. Основываясь на определении общей
грамотности, разработанной Хоббсом, Шовен утверждает, что визуальная
грамотность - это способность оценивать, анализировать и передавать
информацию в любой форме, что заключает в себе когнитивную обработку
визуального образа. Здесь визуальные образы могут включать в себя язык
тела, движения, танец, двух и трехмерные произведения искусства,
фотографии и картинки, фильмы и видео, музейные экспонаты и диорамы,
рекламу, иллюстрированный письменный или устный дискурс, архитектуру,
гипермедиа и опыт визуальной реальности и так далее [20].
Из всего вышесказанного следует, что как медиаграмотность так и
визуальная грамотность связаны с сообщением или построением смысла.
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Медиаграмотность делает упор на СМИ, которые могут быть по природе
визуальными, например: телевидение, журналы, и могут быть вне области
визуального опыта, например: радио и записи; в то время как визуальная
грамотность в основном фокусируется на символических аспектах, на которых
основываются смыслы или сообщения.
Точно также как чтение и письмо необходимы для традиционной
грамотности, умение выстраивать смысл с образами является ключевым
компонентом визуальной грамотности.
Необходимо отметить, что при определении разума мы обращаемся к
значению лингвистической компетенции и не осознаем, что визуальная
грамотность предшествует языковой компетенции. Можно сказать, что язык
сложился через его связь с визуальной способностью, а визуальная
грамотность может помочь нам достичь цели языковой грамотности.
«Практически с самого начала, с нашего первого опыта мы формируем
наши нужды и удовольствия, предпочтения и страхи, в зависимости от того,
что мы видим» [21]. Следовательно, визуализация, распознавание, анализ, и
грамотная оценка всего того, что мы видим или слышим в контексте
мультимодального дискурса являются неотъемлемой частью современной
науки, требующей дальнейшей разработки и особо тщательного
рассмотрения.
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Аннотация.
В данной статье будет рассказано о специфике познания социальной
медицины будущими специалистами по социальной работе. Про влияние этой
науки на профессиональное становление и развитие компетенции у
представителей обозначенной профессии. Выводы, приведенные в статье,
основываются на исследованиях, проведенных в форме анкетного опроса и
анализа теоретической информации.
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Abstract.
In this article you will learn about the specifics of the cognition social
medicine future professionals in social work. About the influence of this science on
the professional formation and development of competencies of representatives of
the designated profession. The conclusions presented in the article are based on
research conducted in the form of a questionnaire survey and analysis of theoretical
information.
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Современный мир наполнен огромным количеством разных
возможностей и опасностей, тягот и свобод, которые, так или иначе, являются
неотъемлемой частью жизни всех членов общества. Во всём этом
многообразии случаются разные ситуации, находящие отражение в личности
человека. Многие люди обретают счастье и успех, находят своё место в
окружающей их реальности и постепенно осуществляют свои задумки. Но
далеко не всем удаётся войти во все сферы существования, поэтому у них
возникают разнообразные проблемы – с социализацией, адаптацией к
самостоятельной жизни, раскрытием собственных умений и навыков.
Причины таких явлений очень многочисленны, поэтому возникла потребность
в такой науке, как социальная работа.
Социальная работа – область научного знания о закономерностях
управления процессом использования внутренних и внешних ресурсов
индивида, семьи или общности в ситуациях нарушения социального
функционирования.
Многообразие человеческих проблем сделало социальную работу
гибкой наукой. В нее, так или иначе, входят многие дисциплины. Одной из
важнейших является социальная медицина. Это наука о закономерностях
развития общественного здоровья и здравоохранения, о способах и методах
сохранения и укрепления здоровья [1]. Её роль трудно переоценить, от
обычной медицины отличает то, что она изучает здоровье определенных групп
населения, общества в целом, а не отдельных людей. С её помощью можно
проводить диагностику состояния социума с тех позиций, что дают наиболее
объективные и достоверные результаты. Ведь зная тенденции развития
особых заболеваний, чаще всего инфекционных (туберкулёз, педикулёз,
дифтерия), можно прогнозировать возможные проблемы у разных категорий
граждан. На распространение таких болезней влияет: безработица, низкий
уровень жизни, низкий уровень материального достатка [2]. Все они являются
причинами основных проблем, чаще всего случающихся у клиентов
социальных работников.
Определив пересечение двух наук в практическом отношении, следует
перейти к выявлению их связей как учебных дисциплин.
Предметом социальной работы являются закономерности и принципы
развития социальных процессов, их динамики под влиянием различных
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факторов при защите гражданских прав и свобод личности в обществе. А
социальной медицины – общественное здоровье [3]. Как можно заметить,
предметы наук очень взаимосвязаны, поэтому при формировании
профессионального мировоззрения очень важно
правильно выстроить
очерёдность изучения дисциплин. Это объясняет то, что чаще всего
социальная медицина преподаётся на первом курсе, решается сразу пять задач:
получение студентом знаний о нормативно-правовой базе системы
здравоохранение России; расширение знаний о медицине в целом и отдельных
её частях; формируется весомая доля будущей профессиональной
компетенции перспективного специалиста, в сфере медицины; закладываются
первые системные знания о непосредственной роли социальной работы в
области здравоохранение и защиты здоровья; если не существовала до этого,
создается база медицинских терминов, понимание многих процессов в
организме человека, что помогает в дальнейшем изучении основ анатомии и
физиологии.
В чём заключается специфика познания социальной медицины? Для
ответа на этот вопрос был проведен анкетный опрос среди студентов
(примерные вопросы – насколько важна такая наука? достаточно ли времени
ей уделяется?), обучающихся на направлении социальная работа в стенах
Кемеровского государственного университета. Количество респондентов – 40
человек. При отборе опрашиваемых приоритет был сделан на первокурсников
(23), потому что на примере их отношения и реакции на обсуждаемую науку
легче выявить особенности восприятия и будущего становления
специалистов. Так же был привлечен второй (12) и третий курс (5). После
получение результатов стало возможным сделать несколько выводов.
Во-первых, социальная медицина воспринимается студентами как
наиболее близкая к их будущей специальности дисциплина из всех, что
изучались на первом курсе.
Во-вторых, большая часть первокурсников считает, что обсуждаемый
предмет необходимо проходить не менее двух семестров, потому что в нём
находится огромное количество информации полезной для изучения
социальным работником.
В-третьих, студенты часто теряются во время перехода от изучения
медицинского аспекта социальной медицины, к нормативному.
В четвёртых, изучение социальной медицины вызывает наибольший
интерес при условии информированности студента о необходимости многих
знаний, заключённых в этой дисциплине, на последующих курсах.
Итак, социальная медицина – крайне важная, интересная и полезная
наука. Необходимость её познания не вызывает сомнение, тем более, у
специалистов по социальной работе. Ведь результаты применения методов
этой дисциплины позволяют рассматривать социум с новых позиций, что
помогает выявлять первопричины тех или иных проблем у граждан гораздо
быстрее.

484

Список литературы:
1.
Артюнина, Г. П. Основы социальной медицины (учебное пособие для
студентов высших учебных заведений). / Г. П. Артюнина: ПГУ – Псков – 2015.
– С. 75–82.
2.
Мартыненко, А. В. Социальная медицина / А. В. Мартыненко – 2014 –
С. 21–33.
3.
Черносвитов, Е.В. Социальная медицина / Е.В. Черносвитов – 2000. –
304с.
УДК 21474
Сабакаев С.В.,
Студент
1 курс, Электроэнергетический
факультет
Оренбургский Государственный Университет
Россия, г. Оренбург
ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ
КОТЛОАГРЕГАТОВ МАЛОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: Сегодня проблема выбора горелочных устройств стоит очень
остро и ее часто рассматривают, уделяя ей большое внимание.
Высвобождение химической теплоты топлива осуществляется в процессе
сжигания его в смеси с окислителем, в большинстве случаев - с кислородом
воздуха, реже - с чистым (техническим) кислородом. Для сжигания топлива
применяются различные горелочные устройства.
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FEATURES OF THE CHOICE OF BURNERS FOR BOILERS WITH LOW
CAPACITY
Abstract: Today the problem of choosing burner devices is very acute and it is
often considered paying great attention to it. The release of the chemical heat of
the fuel is carried out in the process of burning it in a mixture with the oxidizer, in
most cases - with oxygen in the air, less often with pure (technical) oxygen. To
burn fuel, various burner devices are used.
Key words: burner devices, boiler, characteristics of burners.
Для подготовки и осуществления сжигания топлива горелочное устройство
выполняет следующие функции:
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• подготавливает топливо и воздух для горения, придавая им требуемые
направления и скорости движения (в некоторых случаях в горелке происходит
предварительный подогрев газа или воздуха);
• подготавливает горючую смесь (смешивает газовое топливо и воздух или
распыляет жидкое топливо и смешивает его с воздухом, в ряде случаев
подогревает топливовоздушную смесь до температуры воспламенения и
сжигает ее);
• стабилизирует горение;
• осуществляет подачу подготовленной горючей смеси или продуктов
сгорания в рабочее пространство или топку.
Горелочное устройство способствует преобразованию химической
энергии топлива в тепловую. При этом назначение горелки сводится не только
к полному сжиганию топлива, но и к организации газовоздушного либо
капельного факела, отвечающего требованиям технологического процесса в
промышленной установке и, как следствие, наименьшим тепловым потерям и
минимальным выбросам вредных веществ.
Горелки для котельной установки выбирают с учетом конкретных условий
их работы на определенном агрегате. Для правильного подбора горелок
необходимо четко сформулировать предъявляемые к ним требования и знать
характеристики известных конструкций горелок. В характеристики горелок
включаются данные о габаритах, необходимых давлениях газа и воздуха при
заданных расходах, а также сведения о строении образующегося факела,
позволяющего определить его границы и характер теплообмена.
Определив расход топлива на одну горелку и требования к организации
сжигания топлива, можно подобрать газогорелочные устройства.
Для кузнечных печей, характеризующихся, как правило, малыми
объемами, применяют инжекционные горелки и короткофакельные
двухпроводные горелки различных типов. Для крупных кузнечных печей
рекомендуется применять горелки с многосопловыми смесителями типа ЗИЛ.
Секционные печи предназначены для скоростного нагрева металла под
прокатку, а также с целью термической обработки. Камеры секционных печей
малого объема работают с высокими тепловыми напряжениями. Для полного
сгорания топлива при столь высоких тепловых напряжениях необходимы
короткопламенные горелки. С этими печами хорошо компонуются горелки с
предварительным перемешиванием инжекционного типа. При работе этих
горелок на подогретом воздухе велика опасность проскока пламени. Поэтому
при работе на подогретом воздухе рационально применить двухпроводные
короткофакельные горелки или горелки с частичным предварительным
перемешиванием.
Водотрубные котлы малой мощности широко применяются в
промышленности и в коммунальном хозяйстве.
Вертикальные и горизонтально водотрубные котлы промышленных и
коммунально-бытовых предприятий при переводе на газовое топливо могут
оборудоваться газовыми горелками одного из следующих типов: с
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принудительной подачей воздуха, подовыми, комбинированными или
инжекционными среднего давления. При установке инжекционных горелок
среднего давления предпочтение часто отдается горелкам с пластинчатыми
стабилизаторами горения, как более простым по конструкции и имеющим
больший диапазон регулирования по сравнению с туннельными горелками.
При переоборудовании жаротрубных котлов на газовое топливо могут
быть установлены газовые горелки низкого давления с принудительной
подачей воздуха или инжекционные горелки среднего давления с
пластинчатыми стабилизаторами горения или огнеупорными туннелями.
При одновременном сжигании различных видов топлива рекомендуются
комбинированные горелки.
При наличии противодавления в топке устанавливаются горелки с
принудительной подачей воздуха, менее чувствительные к величине
противодавления, чем инжекционные.
Для повышения КПД за счет турбулизации потока можно использовать
газовую горелку, содержащую корпус, внутри которого установлены
центральный и периферийный газоподводящие каналы, каждый из которых на
выходе оснащен группой сопел. Технический результат - увеличение КПД за
счет турбулизации потока за счет чего возрастает полнота сгорания топлива.
Указанный технический результат достигается тем, что газовая горелка
содержит корпус, внутри которого установлены центральный и
периферийный газоподводящие каналы, каждый из которых на выходе
оснащен группой сопел, пластинчатый теплообменник, соединенный с
корпусом газовым трубопроводом посредством газового патрубка, причем
центральный и периферийные газоподводящие каналы установлены с
возможностью вращения навстречу друг другу, центральный и периферийный
газовые каналы имеют перфорацию.
А для повышения полноты сгорания топлива более подойдет газовая
горелка, содержащая воздухоподающий и газоподающий каналы,
центральный и периферийный газоподводящие каналы, снабженные на
выходе группой сопел, расположенных под углом относительно друг друга.
Технический результат изобретения - повышение полноты сгорания топлива
путем турбулизации потока газо-воздушной смеси при ее сжигании, после
вращения периферийного газоподводящего канала при этом центральный
газоподводящий канал остается неподвижным. Указанный технический
результат достигается тем, что центральный газоподводящий канал
установлен внутри периферийного газоподводящего канала, а центральный и
периферийный газоподводящие каналы имеют перфорацию, при этом между
перфорацией на внешней стороне периферийного газоподводящего канала
установлены лопатки.
Количество горелок и место установки их выбирается, исходя из
конкретных условий. Так, например, при встречном расположении
необходимо выбрать такие, чтобы длина факела не перекрывала более
половины топочного пространства.
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Существует большое разнообразие типов и конструкций горелок,
устанавливаемых в топках котлов малой производительности. При этом
большинство проектных организаций, разрабатывая горелочные устройства,
стремятся создать универсальные конструкции горелок, пригодные для всех
типов котельных агрегатов и даже печных установок. Основное внимание при
этом обращается на создание конструкций горелок, обеспечивающих
наиболее полное перемешивание газа с воздухом.
Выбор типа горелок тесно связан с их компоновкой, поэтому оба эти
вопроса должны решаться одновременно с учетом производительности
агрегата, конфигурации и размеров топочной камеры, степени экранирования
или вида резервного топлива и способа его сжигания, необходимой степени
автоматизации процесса горения, требуемого диапазона регулирования
паропроизводительности и характеристики факела и т.д.
В настоящее время еще нет четких рекомендаций по выбору типа и
компоновки горелочных устройств в топках паровых и отопительных котлов,
так как проведено мало сравнительных испытаний, а имеющиеся материалы
испытаний и опыт эксплуатации обобщены недостаточно.
В последнее время проведены комплексные исследования в стендовых и
промышленных условиях различных паровых и отопительных котлов малой
производительности. Результаты этих исследований показали, что от выбора
и компоновки горелочных устройств в значительной мере зависит безопасное
и рациональное использование топлива.
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В настоящее время наиболее эффективным средством транспортировки
нефти и нефтепродуктов признается трубопроводный транспорт.
Современные магистральные трубопроводы, транспортирующие нефти и
нефтепродукты, состоят из следующих основных объектов:
 насосных станций,
 резервуарного парка
 и линейной части – собственно трубопровода.
Обычно гидравлический расчет трубопроводов начинают с определения
оптимального диаметра трубопровода, обеспечивающего заданный объем
перекачки. Для определения оптимального диаметра трубопровода
используется ряд методов. Основная идея этих методов состоит в следующем.
Составляют выражения для полной годовой стоимости трубопровода, включая
как капитальные затраты на его сооружение и прокладку, так и
эксплуатационные расходы, выраженные в функции от диаметра
трубопровода. Затем находят минимум этой функции, т.е. берут первую
производную от стоимости по диаметру и приравняют к нулю. Из получаемого
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таким
образом
уравнения
определяют
диаметр
трубопровода,
соответствующий минимуму его полной стоимости. При этом устанавливают
материал трубы и толщины ее стенки. Основными уравнениями для расчета
установившихся течений однородной несжимаемой жидкости в трубопроводе
являются, уравнение Бернулли:
𝛼𝑘 𝜗12 𝑝1
𝛼𝑘 𝜗22 𝑝2
+
+ 𝑧1 ) − (
+
+ 𝑧2 ) = ℎ1−2 ;
(
2𝑔
𝜌𝑔
2𝑔
𝜌𝑔
а также уравнение сохранения массы жидкости:
𝜌 ∙ 𝜗1𝑆1 = 𝜌 ∙ 𝜗2𝑆2 = 𝑀,
записанные для потока жидкости в трубопроводе между сечениями 1 и
2, где 𝑀 – массовый расход жидкости (кг/с);
Также гидравлические режимы газопроводов и трубопроводов вязких
нефтей во многом зависят от тепловых режимов. Тепловые режимы, в свою
очередь, определяются гидравлическим состоянием потока. Поэтому тепловой
расчет трубопровода является неотъемлемой частью проектирования.
Известно, что на температуру нефти при транспортировке оказывает
существенное влияние сила трения. В расчетах нефтепроводов это
учитывается из представления о том, что тепло от силы трения идет на нагрев
нефти . При расчете газопроводов принято считать, что трение газа о стенки
трубы не влияет на температуру продукта, т.к. необратимые потери работы на
трение в трубопроводе компенсируются внутренним теплообменом. Иначе
говоря, энергия газа, потраченная на преодоление силы трения, восполняется
теплотой при выполнении работы против этой силы трения. Трение флюида в
трубопроводе, как физическое явление, должно происходить и учитываться
при расчете нефтепровода, так и газопровода, или не учитываться вовсе. Это
приводит к расхождениям в идеях методик расчета и ставит вопрос об их
совершенствовании.
Для расчета электрической мощности магистральных и подпорных
насосных агрегатов (в упрощенной форме) необходимо знать:
- КПД насоса (для каждого режима);
- КПД электродвигателя (для каждого режима);
- подачу насосов (грузооборот);
- давление на входе и выходе насоса [1, c.310];
- плотность нефти (для каждого режима);
- протяженность трубопровода [2, c.19].
Кроме плановых диспетчерских воздействий на работу магистрального
нефтепровода при заданном режиме снижение пропускной способности всего
эксплуатационного участка может произойти из-за влияния следующих
факторов:
переменная загрузка нефтепровода, обусловленная графиком
поставок нефти (промыслов), нефтепроводов и нефтеперерабатывающих
заводов [3, c.55];
- изменение реологических характеристик перекачиваемых жидкостей
[4, c.410], вызванное сезонными и местными изменениями температуры
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грунта, последовательной перекачкой партий разных нефтей с различным
содержанием воды, парафинов, растворенного газа и т.д.;
- технологические факторы - изменение параметров насосов, их
включение и выключение [5, c.57], наличие запасов нефти или свободных
емкостей, изменение объема приемо-сдаточных операций, нестационарные
процессы и т.д.;
- аварийные и ремонтные ситуации, вызванные авариями на линейной
части нефтепровода или отказами оборудования [6, c.4].
Некоторые из этих факторов действуют систематически, некоторые периодически. Все это создает условия, при которых режимы работы системы
«питающая электрическая сеть - электродвигатель - насос - нефтепровод»
непрерывно меняются во времени.
Колебания пропускной способности нефтепровода неизбежны, так как
невозможно устранить воздействие всех изложенных факторов. Это
затрудняет эксплуатацию нефтепроводов, приводит к повышенным затратам
электроэнергии, что, соответственно, приводит к увеличению себестоимости
перекачки, снижает надежность работы нефтепроводов. Особенно отрицательно сказывается неравномерность перекачки на КПД насосов и
электродвигателей и расходе электроэнергии.
В настоящее время проблема охраны окружающей среды,
рационального использования природных ресурсов и энергосбережения
приобрела важнейшее мировое значение [7, c.238]. Наметилась тенденция
увеличения доли добываемой высоковязкой нефти. В связи с этим возникают
проблемы, связанные с неизбежным ростом гидравлического сопротивления
магистральных нефтепроводов. Подогрев нефти снижает ее вязкость,
следовательно, снижает и гидравлическое сопротивление нефтепровода, что,
в свою очередь, приводит к сокращению потребления первичных
энергоресурсов на выполнение механической работы, необходимой для ее
перекачки [8, c.25]. Исследования показали, что чем ближе температурный
режим перекачки нефти по магистральному нефтепроводу к изотермическому,
тем экономичнее рассматриваемый вариант перекачки. Минимум затрат
соответствует варианту изотермической перекачки с температурой,
превышающей температуру окружающей среды на 3-5 и более градусов. При
этом положительным является то, что используется тепло трения. В работе
поставлена задача обосновать способ транспортировки высоковязкой нефти с
"распределенным" подогревом, при котором температурный режим перекачки
магистрального нефтепровода близок к изотермическому. Данный способ
заключается в рассосредоточенном расположении по трассе нефтепровода
пунктов
подогрева
небольшой мощности,
преимущественно
на
лимитирующих участках. На пунктах подогрева нефть нагревается на 1 - 7
градусов. Имеет место "пилообразное" распределение температуры по длине
нефтепровода (рисунок 1). При перекачке вязкопластичных нефтей, нагрев на
пунктах подогрева ведется до температуры, превышающей температуру
появления предельного напряжения сдвига.
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Рисунок 1 - Изменения температуры по длине трубопровода при
«распределенном» подогреве
lj - длина j-го участка (расстояние между двух ТНПП, использующих водные источники
низкотемпературного тепла);
lji- расстояния между ближайшими пунктами подогрева;
tjit - температура нагрева на г-м пункте подогрева;
tkj - температура на входе ТНПП j-го участка;
tбал - балансовая температура перекачки;
te - температура грунта на глубине заложения оси трубопровода в ненарушенном
тепловом состоянии.

При реализации способа "распределенного" подогрева рассмотрим
возможность использования тепловых насосов на тепловых станциях
небольшой мощности [9, c.270]. Парокомпрессионные тепловые насосы
используют электричество для привода компрессора. Возможно как
подключение теплового насоса к электросетям, так и создание автономной
системы энергообеспечения. КПД современных теплоэлектростанций при
выработке электроэнергии меньше 40%. Кроме того, тарифы на
электрическую энергию складываются из таких основных показателей, как
тариф на производство электроэнергии и цена на услуги транспорта и
распределения, которая составляет до 70% тарифа.
При реализации способа "распределенного" подогрева представляется
перспективной возможность использования тепловых насосов на тепловых
станциях небольшой мощности.
Парокомпрессионные тепловые насосы используют электричество для
привода компрессора. Возможно как подключение теплового насоса к
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электросетям, так и создание автономной системы энергообеспечения [10,
c.71]. КПД современных теплоэлектростанций при выработке электроэнергии
меньше 40%. Кроме того, тарифы на электрическую энергию складываются из
таких основных показателей, как тариф на производство электроэнергии и
цена на услуги транспорта и распределения, которая составляет до 70%
тарифа.
Рассмотрим
возможность
создания
автономной
системы
энергообеспечения. Нефтепровод является потребителем тепла, а тепловой
насос - электроэнергии. Так как в данном случае необходима генерация
одновременно двух видов энергии, то возможно использование на
теплонасосных пунктах подогрева когенерационных установок —
минитеплоэлектростанций. В результате получается комбинированная
установка, в состав которой входят минитеплоэлектростанция и тепловой
насос. Когенерационная установка, вырабатывая одновременно два вида
энергии, имеет суммарный КПД до 90%, при этом отсутствуют платежи за
услуги по диспетчеризации, передаче и сбыту электроэнергии.
Таким образом, даже если в планируемом месте сооружения
теплонасосного пункта подогрева доступна электроэнергия, то при
существующих тарифах на электроэнергию подключение к сети является
нерентабельным. При работе когенерационной установки совместно с
тепловым насосом, тепловая энергия идет на подогрев нефти в качестве второй
ступени нагрева, а электроэнергия - на привод теплового насоса,
циркуляционных насосов гидравлической обвязки и вентиляторного
теплообменника.
На первой ступени нагрева нефти используется низкопотенциальное
тепло природного источника (грунт, русловые и подземные реки, озера и
морские воды), которое затем трансформируют в тепловых насосах в источник
подогрева нефти более высокого потенциала. Тепловые насосы имеют
существенные для практической реализации требования к источникам
низкопотенциального тепла и обустройству внешнего контура. Капитальные
затраты на сооружение специального внешнего контура теплового съема с
грунта выше, чем при использовании водных источников тепла, поэтому
целесообразно пункты подогрева привязывать к месту нахождения последних.
Если, используя только водные источники низкотемпературного тепла,
невозможно добиться распределения температуры по длине нефтепровода,
близкое к изотермическому, то принимают решение об установке
дополнительных ТНПП, оборудованных грунтовыми теплообменниками.
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На современном этапе процесс управления является важным элементом
системы управления. Он представляет собой некоторое воздействие на объект
управления с целью его целенаправленного изменения. С точки зрения другой
трактовки процесс управления представляет собой особую деятельность
субъектов управления, направленную на изменение качественных
характеристик объекта управления, а также на достижение целей коллектива
посредством реализации определенных функций.
Свою реализацию данный процесс находит с помощью
соответствующего механизма управления, который определяется как
совокупность средств и методов управления, зависящих от тех или иных
целей.
Любой процесс управления характеризуется спецификой содержания и
выделением в нем таких аспектов как: методологический, функциональный,
экономический, организационный, социальный и информационный.
К особенностям методологического аспекта относится тот факт, что
процесс управления проходит в определенной последовательности ряд
следующих этапов:
 Целеполагание (разработка руководителем таможенного органа целей о
ходе деятельности управляемой системы);
 оценка ситуации (анализ всех внешних и внутренних условий, которые
могут отказать влияние на определенную сферу управления);
 определение проблемы (противоречивость между целью и ситуацией,
разрешение которой устраняет все иные существующие);
 выработка управленческого решения (определение путей решения
проблемы, организация выработанной теоретической стратегии на
практике).
В свою очередь, функциональный аспект представляет собой
деятельность по реализации основополагающих функций управленческого
процесса в определенном порядке.
Экономический аспект состоит в определении достаточного количества
ресурсов управляемой системы и оценкой их использования.
Организационный аспект характеризуется применением определенных
организационно-распорядительных
методов,
воздействующих
на
управляемую систему. К ним можно отнести: регламентирование,
нормирование, инструктирование и ответственность.
Социальный аспект управленческого процесса заключается участием
человека на всех его уровнях, вне зависимости от автоматизации
управленческой деятельности.
Информационный аспект состоит в создании структурной
последовательности операций для преобразования информационных ресурсов
в процессе управления.
Таким образом, всю совокупность операций управленческого процесса
можно разделить следующим образом: операции целеполагания, операции по
информационной работе, операции аналитической работы и проектировки
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различных вариантов решения, операции выбора варианта действия, операции
организационно-практической работы.
Именно с постановки целей начинается процесс управления развитием
любой службы, в том числе деятельности таможенных органов. Поэтому
значение целеполагания таможенных структур трудно переоценить.
Следует отметить, что в целом, общие и конкретные цели управления
таможенными органами определяются Таможенным кодексом ТС, а также
другими
законодательными
и
правовыми
нормативно-правовыми
документами Президента РФ, Правительства РФ и ФТС России.
Ключевое значение играет то, что цель должна быть теоретически
объясняемой, определенной, измеримой с количественной точки зрения,
достижимой, а также обладать ясностью и значимостью.
Сущность цели должна закрепляться посредством рассмотрения ее в
наиболее актуальных прогрессивных отраслях деятельности таможенных
структур. К примеру:
1) улучшение соблюдения механизмов таможенного законодательства,
оптимизация контроля за полнотой и своевременностью уплаты таможенных
пошлин, в том числе налогов и сборов;
2) увеличение уровня предоставления услуг таможенными органами с
точки зрения качества, сведение к минимуму затрат субъектов ВЭД и
государства, которые могут быть связаны с оформлением соответствующих
таможенных документов;
3) пресечение контрабандной деятельности, эффективное выполнение
органами таможенной службы своих задач.
За счет того, что таможенная деятельность является общим звеном не
только внутренней, но и внешней политики государства, она напрямую
связана с колоссального количества социально-экономических и
внешнеэкономических целей и программ.
Так, следует отметить, что достижение определенной цели управления
достигается путем решения разнообразных комплексных задач, которые могут
быть связаны с деятельностью таможенных органов как фискального
посредника, правоохранительного органа, а также интеграционного органа,
взаимодействующего с другими странами. Немаловажное значение среди этих
задач играет непосредственное удовлетворение социальных запросов
сотрудников таможенной службы.
Говоря о типах управления в целом, можно сказать, что в зависимости
от роли цели процесса управления, в современной литературе выделяется
несколько основных типов управления. Что касается таможенной службы, то
здесь особо выделяется, так называемое, управление по отклонениям,
программное управление и целевое управление.
Управление по отклонениям имеет место на всех звеньях иерархической
структуры управления таможенными органами, за счет того, что полагается в
большей части на складывающиеся ситуации. Цели, как правило, здесь не
уделяется большого значения.
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Программное управление характеризуется детальной разработкой
заданной программы в контексте особенностей каждого уровня системы и ее
применением. В РФ этот тип управленческой деятельности таможенных
структур является весьма распространенным.
В целевом управлении цель играет главенствующую роль, определяет
характер и ход управленческой деятельности. К характеристикам целевого
управления можно отнести его высокую аналитичность при формировании
представлений о проблеме, максимально строгое и ограниченное содержание
цели управленческого процесса, создание и согласование «дерева целей» с
"деревом задач" и определение степени их зависимости, систематизация всех
звеньев организационной структуры в единое целое.
В сущности, дерево целей представляет собой связанный граф без
циклов, вершины которого интерпретируются как цели, а ветви (ребра) – как
связь между ними. Необязательно, чтобы из каждой вершины дерева исходило
одинаковое число ветвей. При этом длины цепей, соединяющих главную цель
(цель высшего уровня) с целями самого нижнего уровня, могут быть
различными.
Основа построения любого дерева целей – системный подход,
представляющий собой образ мышления и методологию любых изменений, в
том числе и на макроэкономическом уровне. При использовании системного
подхода особого внимания заслуживают четыре проблемы: определение
границ системы и границ внешней среды; установление целей системы и
перевод их на язык задач – в результате получится график выполнения задач;
определение структуры программы действий и разложение программы по
элементам (матрица действий); описание управления системами.
Решению этих проблем подчинено деление метода дерева целей на
этапы: определение границ исследования, на котором формулируется
проблема, уточняется генеральная цель и объекты исследования; подготовка
перечня факторов, влияющих на объект исследования, – на этом этапе
выделяются внутренние и внешние факторы; разработка сценариев будущего
развития в терминах целей; построение первого варианта дерева целей;
определение результатов в виде показателей степени достижения целей;
количественное определение потребности в ресурсах для достижения
поставленных целей; определение альтернатив использования ресурсов,
обеспечивающих достижение целей; итеративная корректировка сценариев,
дерева целей, ресурсов и предварительная оценка результатов; составление
окончательного варианта дерева целей и матрицы структурно-логического
подхода.
Важно отметить, что именно поэтапная работа позволяет осуществлять
обратную связь для корректировки построения дерева целей.
Существенная роль в целевом управлении отводится процессу
прогнозирования. В практике управления таможенными органами его типы
применяются в сочетании с другими. Так в РФ наиболее целесообразным и
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эффективным признан метод взаимодействия программного и целевого типов
управления, именуемое как программно-целевое.
Таким образом, наиболее динамичным компонентом системы
управления является процесс управления, ключевое значение в котором
отводится целеполаганию. Модернизируя его определенные характеристики,
необходимо постоянно помнить про взаимозависимость процесса и структуры
системы управления, и уметь находить отправные точки перестройки
структуры. Поэтому в настоящее время в ходе оптимизации деятельности
таможенных органов центральное место уделяется непосредственно
совершенствованию процесса управления.
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За последние годы логистика имеет быстрые темпы развития как
учебная программа и дисциплина в высших учебник заведениях. Это
обусловлено тем, что овладение данной тематикой помогает будущим
специалистам искать кратчайшие пути достижения поставленных целей, что
позволяет сэкономить имеющиеся затраты и приумножить будущую прибыль.
Однако в нашей стране практика применения логистики на предприятиях
развита достаточно слабо.
Термин «логистика» был изобретен учеными в IX веке, который
обозначал сложенную работу воинских соединений, частей, подразделений,
учреждений по обеспечению необходимыми боевыми запасами, что
способствовало достижению боевого успеха. В настоящее время под
логистикой понимается междисциплинарное научное направление,
непосредственно связанное с поиском новых возможностей повышения
эффективности материальных потоков. Управление материальными потоками
осуществляется человеком, которое заключается в сквозном мониторинге всех
этапов движения сырья, деталей, и готовой продукции в процессе
производства.
Основная концепция логистики заключается в совокупности мнений по
совершенствованию и улучшению деятельности производства путем
рационализации потоков сырья, материалов и готовой продукции.
В современной литературе в среднем выделяют семь принципов
логистикой, три из которых являются базисными: снабжение, производство и
сбыт. Одним из главных принципов является системность логистики, которая
заключается в рационализации материальных потоков с целью повышения
эффективности производственной деятельности. Благодаря данному
принципу происходит наиболее выгодные организация и осуществление
закупок, хранения, производства, сбыта и транспортировки сырья, материалов
и готовой продукции.
Принцип комплектности логистики позволяет сформировать
наилучшую инфраструктуру для выполнения конкретных задач и целей,
скоординировать деятельность всех участников процесса воспроизводства:
производителей, поставщиков и покупателей, проводить контроль
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выполнения задач структурных подразделений на всех этапах производства,
выбрать наиболее выгодного внешнего контрагента и создать с ним крепкие
деловые отношения.
Следующий принцип – научность, который заключается в
необходимости проведение расчетов всех возможных вариантов на начальном
этапе и последующем выборе наиболее эффективного из них.
В рамках принципа конкретности логистики производится расчет и
оценка всех необходимых ресурсов для воплощения логистического процесса.
Результат данного принципа выражается в сравнении полученной прибыли.
Принцип конструктивности логистики отражается в отслеживание
диспетчером путей перемещения объекта и своевременной корректировки его
движения.
Принцип надежности логистики – подписание договоренности о
безопасном и неизменном движении объекта, рассмотрение возможных
вариантов изменения траектории транспортировки товара с помощью
применения высоко-технических средств перемещения и управления
движением.
Принцип вариантности заключается в своевременном реагировании
фирмы на изменения внешней среды, вариации спроса и поведения
конкурентов и создании резервных мощностей при повышении нагрузки в
производства.
К второстепенным принципам логистики можно отнести расчет и оценка
затрат на применение логистических процессов при производстве, создание
гуманных условий труда и развитие логистического сервиса [1].
Все представленные принципы можно сгруппировать по следующим
группам:
1) функции обмена;
2) физические распределения;
3) поддерживающие [2].
Знания о концепции и принципах логистики могут помочь будущим
специалистам лучше понимать поэтапный процесс производства и находить
возможности экономии финансовых и временных ресурсов.
Использованные источники:
1. Гаджинский А.М. Логистика / А.М. Гаджинский. – М.: Дашков и Ко,
2014. – 484 с.
2. Логистические принципы и свойства // Megaobuchalka.ru. URL:
http://megaobuchalka.ru/6/6758.html (дата обращения: 19.06.2017).
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Наличие прогноза в наши дни приобрело огромное значение. Составлять
прогнозы можно абсолютно во всех сферах жизни и деятельности человека.
Но что гораздо важнее, так это их достоверность. Очень трудно просчитать все
возможности наперёд и выбрать среди них ту, на которой будут основываться
дальнейшие действия. Данная тема всегда будет актуальна, так как сейчас
наибольшей ценностью обладает информация – точная, актуальная,
уникальная.
Благодаря этому уже существует множество способов прогноза. Однако
нельзя сказать, что определённый способ является самым лучшим. Иногда для
прогноза нужно совмещать несколько видов прогноза или разработать новый
для определённого объекта изучения. Поэтому мною был разработан новый
метод прогнозирования, включающий привязку объекта прогнозирования к
макроэкономическим показателям страны и/или к не менее важным
экономическим составляющим. Данный метод также будет учитывать опыт
прошедших лет на основе ретроспективного анализа. По другому говоря,
выбирая объект для прогнозирования, который принадлежит узкому сегменту
рынка, поведение которого тяжело отследить, необходимо установить его
взаимосвязь с экономическими показателями страны. Описываемая
взаимосвязь должна прослеживаться, а объект привязки реагировать должным
образом.133
На первом этапе анализируется объект прогнозирования и осуществляется его
классификация по рынку.
Для примера будет взят прогноз из моей выпускной квалификационной
работы. Объектом изучения является организация, выпускающая сэндвич
панели для строительства промышленных объектов.
133
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Сэндвич панели – это строительный материал, имеющий трёхслойную
структуру, состоящую из двух листов жесткого материала (металл, ПВХ, ДВП,
магнезитовая плита) и слоя утеплителя между ними134. По сути, это предмет,
использующийся при строительстве домов, применяется также в роли
теплоизоляции.
В случае с сэндвич панелями зависимость исходит от строительного рынка,
так как эти панели используются в строительстве. Чтобы подтвердить это,
можно воспользоваться услугой «подбор слов» на сайте Яндекса по термину
«сэндвич панели» (таблица 1). Подбор слов осуществляется за последние 2
года.135
Таблица 1. Динамика запросов по термину «сэндвич панели»
Месяц

Число
запросов

Месяц

Число
запросов

апр.15
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
янв.16
Февраль
Март

194953
160126
140789
140074
148562
159632
163329
147741
135263
129466
161848
171806

апр.16
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
янв.17
Февраль
Март

182523
168214
189678
171379
186967
179846
203758
196492
163179
179573
188585
222159

На основе этих данных можно построить график, показывающий динамику
запросов и её колебания в течение последних двух лет (рисунок 1).
Если проследить динамику по запросу «сэндвич панели» в поисковой системе
за последние два года (апрель 2015 - март 2017), то из графика видно, что:
- меньше всего россияне интересовались панелями в январе 2016 г. (129466);
- наибольший интерес к этому запросу был в марте 2017 г. (222159);
- динамика запросов имеет сезонный характер - максимум весной, минимум зимой.
На графике ниже видна динамика запросов «сэндвич панели»,
«строительство», «теплоизоляция» по России за два года (апрель 2015 - март
2017) и их взаимосвязь (рисунок 2).

134
135
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Рисунок 1. Динамика по запросу - сэндвич панели, апрель 2015-март 2017
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Рисунок 2. Динамика запросов "Теплоизоляция", "Сэндвич панели",
"Строительство" и их взаимосвязь
Что и требовалось доказать. Как видно из этого рисунка, понятия «сэндвич
панели» и «строительство» очень тесно коррелирует между собой.
На втором этапе осуществляется поиск экономических показателей,
влияющих на данный рынок. На вышеописанный рынок жилья и
строительный рынок влияет показатель ВВП, а также уровень жизни
населения. Рынок услуг зависим от уровня научно технического прогресса и
показателя конечного потребления. На банковский рынок оказывают влияние
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такие показатели, как валовый национальный доход и прожиточный минимум.
Денежный рынок и рынок ценных бумаг зависит от курса валюта страны.
Также на этот рынок оказывает влияние географический фактор в виде цен на
нефть, а также на другие природные ископаемые, добываемые в стране.
Показателем, влияющим на строительный рынок был выбран показатель
ВВП136. Для наглядности был взят период с 2004 по 2016 года (таблица 2).
Таблица 2. Показатель ВВП, млрд. руб.
Год
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Показатель ВВП,
млрд. Руб.
31407,8
33410,5
36134,6
39218,7
41276,8
38048,6
39762,2
41457,8
42882,1
43447,6
43722,7
42301,1
42216,5

Третий этап характеризуется сопоставлением объекта прогнозирования
экономическим показателям, с последующим выявлением зависимости
(рисунок 3).

136

http://www.semestr.ru/ks330?object=9&razdel=2
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Рисунок 3. Показатели ВВП и объём рынка сэндвич панелей в процентах и их
взаимосвязь
Таблица 3. Объём потребления сэндвич панелей, млн. кв. м.
Год
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Объём
потребления
6,5
8,1
10,1
12,6
15,8
18,6
13,1
17,5
24,2
28,4
33,2
24,3
23,2

Как видно из рисунка 3, между показателями ВВП (таблица 2) и объёмом
рынка сэндвич панелей137 (таблица 3) наблюдается связь. Коэффициент
корреляции этих двух показателей составляет 0,87. Это означает, что между
двумя данными показателями существует крепкая зависимость.
137
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506

Однако надо пояснить некоторые моменты. Исходя из рисунка 3, мы видим,
что в 2009 году уровень ВВП пошёл вниз, в то время как объём рынка сэндвич
панелей продолжил подъём. Нам также известно, что в данный временной
период российская экономика переживала кризис. Анализируя ситуацию,
было выяснено, что строительная отрасль в тот период переживала небывалый
подъём на протяжении более 10-ти лет. Стабильность в этом секторе
привлекала большие объёмы инвестиций. И в 2009 году, несмотря на начало
кризиса, строительный бум продолжался.
Строительный бум 2009 года. Рост промышленного строительства
свидетельствует об инвестиционной активности. Инвесторы делают реальные
долгосрочные вложения в здания, сооружения, производственные мощности,
а не в ценные бумаги и прочие спекуляции. Другими словами, бизнес
чувствует уверенность в будущем и вкладывается в основные фонды.138
Поэтому, строительный рынок с запозданием отреагировал на начавшийся
кризис, исправившись в 2010 году, когда показатель ВВП уже пошёл вверх.
Это говорит о замедленной гибкости строительного рынка.
Заключительным этапом является ретроспективный анализ рынка
исследуемого объекта. Добавление ретроспективного анализа, позволяет
выявить закономерности, будь то сезонные колебания, или то, как повела себя
описываемая отрасль при последнем спаде на рынке или при экономическом
кризисе. Этот опыт будет очень полезен, особенно для стран, где уже начался
или скоро начнётся экономический кризис. На основе анализа выявляется
поправка на состояние внешней среды и делается заключительный прогноз.
В данном методе следует учитывать нынешнее состояние изменчивой
внешней среды, оказывающей наибольшее влияние в своих пиковых
значениях (экономический кризис, промышленный подъём, технологический
прорыв, и так далее). Не стоит также забывать, что прогноз на основные
макроэкономические
показатели
осуществляет
само
государство
(правительственный прогноз). На этой основе можно проследить, как будет
развиваться объект прогнозирования ближайшие несколько лет.
Прогноз объёма рынка сэндвич панелей будет производиться на следующие 4
года, начиная с 2017-го. Будет произведён оптимистичный, реалистичный и
пессимистичный прогноз. Чтобы произвести наиболее точный прогноз
необходимо выявить факторы окружающей среды, способные повлиять на
рынок сэндвич панелей в ближайшие 4 года.
Самым важным среди таких факторов был и остаётся экономический кризис в
стране. До его окончания ещё далеко, поэтому роста рынка сэндвич панелей в
2017 году ожидать не приходится.139 Однако вероятность повышения рынка в
дальнейшем весьма высока.
На 2018 год уже много планов. Одной из актуальных ниш, к которой
присматриваются игроки рынка, являются старые торговые центры,
производства. Построенные примерно 10-15 лет назад, они сегодня должны
138
139
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пережить реконструкцию (иначе плоские кровли на некоторых объектах
просто превратятся в «вату»).140
Также в этом году в России проходит Чемпионат Мира, который потребует
огромного количества строительных работ и качественных материалов, к его
подготовке.
На протяжении всех 4-х прогнозных годов, поддерживающим фактором будет
выступать государственная программа РФ "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на период до 2020 года.
Также очень перспективна реализация Федеральной целевой программы
Развития Республики Крым и города Севастополя до 2020 года.141
Факторами негативными и ограничивающими будут выступать переизбыток
производственных мощностей, а также рост стоимости стали, превышающий
рост стоимости сэндвич панелей. Оба этих фактора взаимосвязаны, т.к. рост
цен на сэндвич панели невозможен из-за переизбытка аналогичной продукции
на рынке.
По правительственному прогнозу, показатель ВВП на протяжении следующих
4-х лет должен показывать рост. В 2017 году на 1,3%. В 2018 на 1,5%. В 2019
на 2,3%, а в 2020 на 3%. Опираясь на эти данные можно сделать прогноз142
(таблица 4,5).
Таблица 4. Объём потребления сэндвич панелей, прогноз до 2020 года
Объём, млн.кв.м. (отношение к
предыдущему году,%)

2014

2015

2016

33,2(+17%)

24,3 (-26,8%)

23,2 (-4,7%)

Прогноз

2017

2018

2019

2020

Оптимистичный
прогноз

23,2 (+0%)

25,5 (+10%)

29,8 (+17%)

34,2 (+15%)

Реалистичный
прогноз

22,7 (-2%)

23,4 (+3%)

25,3 (+8%)

27,8 (+10%)

Пессимистичный
прогноз

20,9 (-10%)

19,8 (-5%)

19,8 (0%)

20,2 +(2%)

Соотнося этот прогноз показателю ВВП, получим следующую картину
(рисунок 4).
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http://www.ressb.ru/panels/prospects-market-sandwich-panels-in-2016
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https://ardexpert.ru/article/8636
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/2016241101
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Рисунок 4. Прогноз объёма ВВП и объёма рынка сэндвич панелей

Таблица 5. Показатели ВВП России, млрд. руб. за период 2004-2016 года
ГОД
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

ПОКАЗАТЕЛЬ ВВП,
млрд. Руб.
31407,8
33410,5
36134,6
39218,7
41276,8
38048,6
39762,2
41457,8
42882,1
43447,6
43722,7
42301,1
42216,5

Теперь рассмотрим каждый прогноз подробнее.
Оптимистичный прогноз на 2017 год показывает остановку падения рынка
сэндвич панелей. Это действительно оптимистичный прогноз, учитывая
кризисную ситуацию на рынке в целом. Последующие года отмечены
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ударными темпами роста объёма рынка сэндвич панелей, с выходом на
докризисный уровень в 2020 году. Реализация данного прогноза крайне
маловероятна, но возможна в случае скорейшего выхода страны из кризиса,
увеличения инвестиций в строительство коммерческих и промышленных
объектов.
По реалистичному прогнозу, в 2017 году кризис продолжит оказывать
негативное влияние на рынок сэндвич панелей, даже несмотря на рост
показателя ВВП. Однако видна восстанавливающая тенденция 2015-2016 года.
Темп снижения рынка сэндвич панелей замедляется на всём её протяжении. К
2018 году рынок сэндвич панелей с запозданием отреагирует на подъём
показателя ВВП (как в 2008 году, но с противоположным значением) и
начнётся подъём вплоть до 2020 года.
Пессимистичный прогноз игнорирует показатель ВВП, продолжая свой спуск
вплоть до 2018 года. Данный прогноз основывается на предположении о
продолжении кризиса или даже его ухудшении. В 2019 году спуск
останавливается, однако и роста показателя не наблюдается. И, наконец, в
2020 году наблюдается минимальный рост рынка. Итогом является падение
рынка сэндвич панелей на 39,2% с начала кризиса.
По моему мнению, следует ожидать осуществление реалистического
прогноза. Данный прогноз учитывает все за и против анализа рынка, а также
влияние показателя ВВП.
Плюсы метода:
- Возможность с достоверностью предсказать положительную или
отрицательную динамику того или иного показателя на ближайшие 3-5 лет;
- Лёгкость в поиске прогнозов, осуществлённых непосредственно
государственными органами, что помогает подкрепить информативную базу;
- Включает в себя учёт опыта прошедших лет и поправку на внешнюю среду;
Минусы метода:
- Сложность в поиске зависимости некоторых показателей;
- Зависимость от внешней среды (спад на рынке, технический прогресс,
разного рода катастрофы, войны)
- Возможность предсказать динамику объекта исследования, но не точные
цифры.
В сравнении с экспертными методами прогнозирования, «метод привязок»
значительно проще. В данном методе нет необходимости обработки
огромного количества информации, так как большая часть информации о
макроэкономических показателях страны доступна к ознакомлению и на
данные показатели уже сделан прогноз специалистов. С другой стороны,
экспертные методы учитывают круг всех возможных сценариев, которые
могут произойти в период прогнозирования, в то время как в новом методе это
не учитывается.
Математические методы основываются лишь на опыте прошедших лет и на
сегодняшнем положении. Этот метод может лишь приблизительно сказать, в
каком направлении движется объект прогнозирования.
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Факторный метод представляет собой максимально возможную совокупность
методов и взаимосвязей объекта изучения. В сравнение с методом привязок,
он слишком громоздкий. Для его реализации требуется большое количество
достоверной и труднодоступной информации, а также времени и средств.
Однако на выходе получается куда более точный прогноз.
Метод привязок представляет собой упрощённый экспертный метод
прогнозирования, позволяющий за короткий срок и при малом количестве
информации выявить тренд* объекта прогнозирования на ближайшие годы.
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Abstract: One of the most important problem in the industry is energy saving.
There are a few methods to reduce energy costs, which require a preliminary energy
audit. This article describes the ways to reduce the cost of energy consumption,
which should be applied together. All of them require a certain time for execution,
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Одной из главных проблем на любом промышленном предприятии в
настоящее время являются огромные расходы энергоресурсов [4]. Она
обусловлена постоянным повышением тарифов на тепловую энергию и
электричество. Для сокращения издержек без снижения объемов
производства, необходима стратегия наиболее эффективного использования
энергоресурсов [7].
Любые затраты при производстве какой-либо продукции включаются в
стоимость продукции, следовательно снижение расходов на энергоносители
ведет к снижению себестоимости, что напрямую влияет на
конкурентоспособность продукции на рынке.
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Существуют различные способы по уменьшению затрат на тепло- и
электроснабжение. Но для их применения необходимо предварительно
проводить энергетическое аудирование [5].
Энергоаудит представляет собой системное обследование всего
энергетического хозяйства предприятия, целью проведения которого является
обнаружение факторов нерационального использования энергии, повышение
энергетической эффективности объекта обследования.
Во время проверки выполняется изучение всей технической
документации, касающейся энергетических вопросов. Производятся замеры.
В результате проделанной работы составляется подробный отчет о состоянии
дел, даются рекомендации устранению нарушений, если они есть.
После проведения аудита для предприятия составляется подробный план
мероприятий по энергоснабжению с расчетом необходимых вложений и
сроком окупаемости.
Меры по снижению издержек на энергопотребление должны применяться
в совокупности.
Рассмотрим некоторые способы экономии тепловой и электрической
энергии:
1) установка автоматических регуляторов и счетчиков в системе
отопления, применение дежурного отопления в нерабочее время [6];
2) улучшение теплоизоляции здания для уменьшения тепловых потерь
здания через наружные ограждения [1,8];
3) обновление промышленных вентиляционных установок, применение
рекуператоров;
4) модернизация топливных и электрических печей;
5) модернизация энергетического оборудования.
6) снятие лишних установленных нагревательных приборов и установка
недостающих;
7) введение схем автоматического включения и выключения
электрооборудования;
8) замена
существующей
системы
освещения
на
более
энергоэффективную;
9) соблюдение графиков работы электрооборудования;
10) установка в насосных установках электродвигателей требуемой
мощности и частотой вращения в соответствии с обоснованным расчетом;
11) устранение
непроизводительных
потерь
воды,
ведущих
к
дополнительной работе насосов и соответствующему дополнительному
расходу электрической энергии (в том числе из-за неисправностей в запорной
арматуре) ;
12) Окраска помещения в светлые тона, уменьшение использование личных
бытовых приборов;
13) Установка нетрадиционных источников энергии, таких как тепловые
насосы, ветровые генераторы [2,3].

513

Все перечисленные мероприятия требуют определенного времени для
выполнения, а также наличия свободных средств.
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лиц, автор описывает риски и их место в общей системе управления банком.
Выделены особенности современного банковского кредитования юридических
лиц в России, анализируется современная структура долгосрочного
кредитного
портфеля
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банков.
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Abstract: The author discusses the essence and peculiarities of the economic
and legal security of crediting of legal entities, describes the risks and their place
in the general system of bank management. The peculiarities of the modern bank
crediting have been identified; the modern structure of the long-term credit
portfolio of commercial banks has been analyzed. The author has characterized
the main dangers to the economic and legal security of the bank activities
at crediting.
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ПАО «Сбербанк России» — универсальный коммерческий банк,
удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре
качественных банковских услуг на всей территории России. Действуя в
интересах вкладчиков, клиентов и акционеров, Банк стремится эффективно
инвестировать привлеченные средства частных и корпоративных клиентов в
реальный сектор экономики, кредитует граждан, способствует устойчивому
функционированию российской банковской системы и сбережению вкладов
населения.
Основной формой обеспечения возвратности кредита в ПАО Сбербанк
является залог. Однако, залоги обладают рядом недостатков, наиболее
значимым из которых является залоговый риск, который включает в себя ряд
рисков, требующих постоянного контроля, иначе банк не сможет использовать
залоги для покрытия убытков в случае необходимости.
Сегодня проблема управления качеством кредитных портфелей вообще
и проблемной задолженностью, в частности, в первую очередь относится
к компетенции регулятора, затем — собственников банка и менеджеров банка
всех уровней. На каждом из уровней разработаны инструменты надзора
и контроля. Регулятор в лице Банка России устанавливает нормативы,
ограничивающие риск кредитных операций, акционеры определяют
приоритеты кредитной политики и управления рисками, а менеджеры банка
адаптируют кредитную политику в набор ключевых показателей, которые
доводятся до рядовых сотрудников банка.
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Считаем, что в посткризисный период экономического развития России
необходимо повысить эффективную работу банка.
Управление качеством кредитного портфеля может стать эффективнее
при обоснованном выборе инструментов, позволяющих банку избавиться от
убыточных активов. Одним из таких инструментов может стать
секьюритизация. Многие специалисты считают, что это эффективный
инструмент предотвращения накопления долгов банков, посредством
реализации плохих активов и реструктуризации задолженности, позволяющий
стабилизировать финансовое состояние кредитной организации и обеспечить
её благоприятное финансирование143.
Вместе с тем, в российских условиях использование этого инструмента
можно оценить неоднозначно. Так, по оценке заместителя генерального
директора ГК «Агентство по страхованию вкладов» российские банки
зачастую
используют
как
инструмент
секьюритизации
паевые
инвестиционные фонды (ПИФы), для вывода активов или искажения их
реальной стоимости. В частности, в процессе санации Эллипс Банка
выяснилось, что около 25% его активов - это паи ПИФа, вложенные в
земельные участки в Нижнем Новгороде, которые неоднократно
необоснованно переоценивались, чтобы улучшить балансовую отчетность
банка144.
В связи с этим целесообразно регламентировать использование
подобного рода инструментов, ограничив долю средств, которая может быть
вложена в непрофильные активы. С другой стороны, оценка такого рода
активов должна осуществляться независимыми экспертами на регулярной
основе.
Считаем, что основными проблемами реализации секьюритизации в
отечественной банковской практике являются:
 не определены порядок оценки активов, субъект оценки,
потенциальные покупатели;
 государственный
выкуп
активов,
фактически
за
счет
налогоплательщиков, является по сути покрытием ошибок менеджеров
банков, ответственных за качество кредитных решений и принимаемый риск.
Данная ситуация не может стимулировать банки на повышение качества
управления активами, и провоцирует их на обратное;
 поскольку рыночная цена «плохих» активов близка к нулю, то их
продажа по рыночной цене вряд ли улучшит ситуацию для банков. Сбыт таких
активов не по рыночной цене, а по иным принципам образует основу для
коррупции. Кроме того, расходы на подготовку активов к продаже зачастую
существеннее, чем их реальная рыночная стоимость. Это подтверждают
следующие данные: в 2012-2013 гг. Агентство по страхованию вкладов
Магомедов Г.И. Формирование и развитие рынка банковских продуктов и услуг. — М.: Велби, 2014. —
348с
144
Герасимов Б.И. Экономический анализ менеджмента качества коммерческого банка / Б.И.Герасимов,
А.Ю.Сизикин. — М.: РИОР, 2014. — 649с
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заработало на продаже активов санируемых банков всего 40,2 млн. руб.,
продав активы восьми банков на сумму 585,5 млн. руб. и затратив на их
содержание и предпродажную подготовку 545,3 млн. руб.;
 специальный фонд, создание которого необходимо для аккумуляции
«плохих» активов, требует дополнительных организационных затрат, а также
трат на формирование действенного механизма осуществления контроля и
регулирования его работы. В случае передачи коллекторским агентствам
опции выкупа «плохих» активов эффект может оказаться еще более
неудовлетворительным. Коллекторские агентства выкупают «плохие» активы
по низкой цене и, как показывает опыт, распространение этого механизма на
деятельность банков не только не улучшает финансовое положение банков, но
и может стать причиной усиления социальной напряженности, создания
предпосылок к коррупции и переделу собственности незаконными путями.
Выбор схемы с целью осуществления секьюритизации кредитов для
повышения качества кредитного портфеля и для дальнейшего погашения
проблемных кредитов зависит от:
ситуации на рынке недвижимости, т.к. недвижимость является
обеспечение по кредитам;
текущего положения банка;
политики банка относительно качества ипотечных кредитов и
качества кредитного портфеля в целом;
государственной политики, регламентирующей использование
различных инструментов секьюритизации
Отсюда следует, что при управлении качеством кредитного портфеля,
банк может рассчитывать на повышение его качества или на сохранение
качества на должном уровне, воспользовавшись секьютиризацией «плохих»
кредитов на определенных условиях, в частности, разработав процедуры
оценки проблемных активов и расширив перечень производных
инструментов, используемых для секъютиризации. При этом для российских
банков это направление достаточно перспективно, учитывая незначительную
пока долю таких инструментов в активах банков, что снижает вероятность
образования «финансовых пузырей» и связанные с этим негативные
последствия. Так, в структуре активов и пассивов банков производные
финансовые инструменты появились только с начала 2013 г., и на данный
момент их доля не превышает 0,3%145.
Таким образом, в послекризисный период, при увеличивающихся
объемах кредитования, особенную актуальность приобретает воздействие на
факторы, влияние которых затрагивает все стороны управления (качеством
кредитного портфеля и всей кредитной деятельностью банка).
Таким образом, для повышения обоснованности принимаемых
управленческих решений, направленных на улучшение качества кредитного
портфеля, актуальным является как совершенствование методических и
145

Фролова Т.А. Банковское дело: конспект лекций / Т.А.Фролова. – Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2014. — 239с
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практических подходов к оценке качества кредитного портфеля, так и
разработка направлений его повышения.
Совершенствование работы банка по обеспечению возвратности
кредита должно включать в себя следующие направления.
Во-первых, совершенствование процедур мониторинга за ходом
кредитной сделки. Банки оценивают кредитные риски с периодичностью не
реже 1 раза в квартал. Проблемные кредиты в большинстве случаев не
возникают внезапно. На практике существует множество сигналов,
свидетельствующих об ухудшении финансового состояния заемщика и о
повышении вероятности невозврата кредита.
О возникновении трудностей у заемщика свидетельствуют одинаковые
факты: прекращения контактов с работниками банка; предоставления
финансовой отчетности с задержками, которые не объясняются.
Основным инструментом мониторинга при кредитовании может стать
алгоритм действий в форме матрицы, описывающей конкретные действия
банка при реализации того или иного сценария работы с проблемными
кредитами.
Схематично процесс мониторинга проблемности кредитов, который
работал бы на принципах цикличности и обратной связи, представлен на рис.
16.
Подобная система мониторинга кредитного портфеля может
существенно улучшить качество процесса управления кредитным риском,
а также позволит кредитной организации более эффективно работать
с проблемной задолженностью, в частности, путем применения превентивных
мер.
Другим направлением совершенствования работы банка с проблемными
кредитами является совершенствование процедур управления кредитом.
Третьим
направлением
совершенствования
работы
банка
с проблемными кредитами должно стать, совершенствование процедур
оценки финансового состояния заемщика.
Четвертым
направлением
совершенствования
работы
банка
с проблемными кредитами может стать, совершенствование работы по
продаже долгов в различных формах, в том числе через секьюритизацию
проблемных кредитов.
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Рисунок 16 – Процесс мониторинга кредитного портфеля банка
Работа в этом направлении может быть осуществлена как внутри банка
его собственными подразделениями, так и внешним коллекторским
агентством. Однако в существующей деятельности при нарастающем объеме
задолженности у банков, как правило, недостаточно собственных ресурсов для
того, чтобы соответствовать темпам просрочки. Поэтому в период всплеска
просроченной задолженности наиболее результативна собственная работа по
взысканию долгов в отношении задолженности с длительностью просрочки от
30 до 60 дней. Взыскание проблемной задолженности с более длительными
сроками
просроченной
задолженности
целесообразно
передавать
внештатному агентству, которое выполняет взыскание долга по полному
циклу, начиная с отправки уведомлений и выезда к должникам.
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Таким образом, на основании проанализированного материала автор
пришел к выводу, что повышению эффективности управления качеством
кредитного портфеля путем снижения рисков кредитования может
способствовать: совершенствование порядка резервирования; применение
эффективных методов оценки качества и структуры активов; развитие
комплекса инструментов по оптимизации кредитного риска.
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Белгородской таможне, а также преимущества и недостатки
существующей системы управления.
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ABOUT MANAGEMENT IN THE BELGOROD CUSTOMS
The article considers the main aspects of management in the Belgorod
Customs, and the advantages and disadvantages of the existing management system.
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Белгородская таможня представляет собой сложную таможенную
инфраструктуру, в которую входят 10 таможенных постов, половина из них
приграничные. Штатная численность составляет 1698 человек, в том числе:
сотрудников - 458; государственных служащих - 1076; работников - 164.
Структура управления в единой системе таможенных органов состоит из
четырех уровней: ФТС России, РТУ, таможни, таможенные посты.
Белгородская таможня непосредственно подчиняется Центральному
Таможенному управлению (ЦТУ). Организационная структура Белгородской
таможни включает в себя 57 подразделений.
Белгородская таможня осуществляет функции и поставленные перед ней
задачи в соответствии с нормативно-правовыми законодательными актами
Российской Федерации. Кроме того, на сегодняшний день Белгородская
таможня является бесспорным лидером среди пограничных таможен
Центрального таможенного управления по количеству оформленных
интернет-деклараций. С начала июня 2015 года их выпущено более 800 штук.
Для сокращения времени таможенных процедур активно используются новые
информационные технологии, такие как предварительное информирование,
декларирование товаров в электронном виде, в том числе с использованием
сети Интернет, реализация технологии «удаленный выпуск».
Уровень образованности персонала за последние 3 года увеличился:
доля сотрудников с высшим образованием составляет 48 % от общего числа
сотрудников. За 2016 год 10 % сотрудников прошли учебные курсы для
изучения новых передовых технологий применяемых в сфере торговли, 5 %
сотрудников занимались самообразованием за свой счет, остальные 80 % не
обучались. Что также позволяет сделать вывод, что сотрудники
заинтересованы
в
повышении
общего
уровня
образованности.
Профессиональная подготовка в организации занимает средний уровень.
Руководящий состав и торговый отдел постоянно повышает свою
квалификацию, проходят обучение, посещают семинары, тренинги.
Рассмотрим состав, структуру и движение персонала на предприятии за
последние три года 2014 – 2016 гг. Соотношение категорий персонала
изменилось. Увеличилась доля специалистов по соотношению к рабочим, что
также сказалось на увеличении общего уровня образованности персонала.
Мужчин на предприятии работает больше, чем женщин. Прежде всего, это
связано со спецификой деятельности предприятия. Возрастная структура
показывает, что в Белгородской таможне преобладает персонал в возрасте от
20 до 40 лет. Каждый элемент системы управления состоит из группы
определенных параметров. Все элементы взаимосвязаны и взаимодействуют с
внешней средой. Из чего можно сделать вывод, что Белгородская таможня
относится к открытой организации.
Среди преимуществ системы управления Белгородской таможней
можно выделить следующие:
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1. Использование линейно-функциональной структуры управления.
Выбранный вид структуры управления Белгородской таможней является на
сегодня наиболее распространенным видом иерархической структуры.
Данный выбор был основан на высокоэффективных результатах многолетнего
опыта фирм, осуществляющими повторяющиеся и редко меняющиеся
функции, задачи аппарата управления. Преимущества использования
линейно-функциональных структур в деятельности Белгородской таможни.
Конечно увеличился объем работы руководителя, что связано с
необходимостью согласования действий между разными должностями,
профессиями и отделами.
2. В качестве основы для разработки должностных инструкций были
использованы квалификационные требования по должностям, утвержденные
Министерством труда и социальным развитием Российской Федерации.
Должностные инструкции были адаптированы под деятельность
Белгородской таможни, в которых описаны функционал должности,
требования
к
уровню
профессиональной
подготовки,
описаны
дополнительные требуемые и желательные знания и навыки, а также знание
основных нормативных документов. Действующие должностные инструкции.
Позволяют работникам, принятым в организацию, четко определять свои
должностные обязанности, сравнивать свою деятельность с эталонной. В
процессе найма действующие должностные инструкции позволяют быстрее
входить в должность и успешно адаптироваться на данном предприятии.
3. Практика стажировок внутри таможни и успешное внедрение
программы по самообучению.
Среди недостатков системы управления Белгородской таможни можно
перечислить следующие:
1. Высокая текучесть кадров. Эта проблема на предприятии остается
одной из главных на протяжении нескольких лет. Чтобы создать в
Белгородской таможне систему эффективно использующую потенциал
каждого работника и повысить его квалификацию необходимо пересмотреть
и систему оплаты труда.
2. В Белгородской таможне практически не ведется работа по оценке
результатов деятельности отдельно взятого сотрудника. На сегодняшний день,
в компании нет дифференцированной системы учета, основанной на
показателях его работы (деятельности) индивидуальных результатов работы
сотрудников на основе ключевых показателей его деятельности.
3. Проблемой же руководителей высшего звена в свою очередь стала
неспособность принимать решения по ротации персонала, в чем существует
острая необходимость.
Таким
образом,
персонал
Белгородской
таможни
можно
охарактеризовать как профессиональный, молодой и ориентированный на
постоянное развитие. Функции управления персоналом осуществляются его
субъектами - должностными лицами и организациями, непосредственно
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занятыми этой деятельностью. Субъектами управления персоналом являются:
линейные и функциональные руководители всех уровней и отдела кадров.
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В каждой организации хотя бы раз возникал вопрос о необходимости
поиска квалифицированных кадров. От того, насколько велик уровень
квалификации персонала, зависит ее эффективное развитие и
конкурентоспособность на рынке. Поэтому данная тема является актуальной
на сегодня.
В процессе управления персоналом начальным этапом является отбор и
подбор кадров. Дальнейшая работа предприятия завит от того как был
проведен процесс отбора персонала и как осуществлялась процедура подбора
кандидатов.
Отбор персонала осуществляется с целью выявления лучших из
имеющихся претендентов.
Основной целью подбора персонала является своевременная
комплектация предприятия эффективно работающим персоналом в нужном
количестве для достижения стратегических и тактических целей предприятия
[1].
В результате исследования установлено, что в ООО «Фьюжн-ресторанс»
системы отбора, подбора и найма персонала имеет ряд недостатков. К
основным недостаткам можно отнести использование стандартной схемы
проведения собеседования с соискателями, а также уделяется недостаточного
внимания к личностным характеристикам соискателей.
Для подбора персонала в ООО «Фьюжн-ресторанс» можно
порекомендовать использовать групповое собеседование. При правильном
разработанном сценарии эффективное групповое собеседование позволит
экономить время менеджера по персоналу ООО «Фьюжн-ресторанс».
Групповое собеседование позволит закрыть линейные позиции при
массовом подборе персонала. При этом индивидуальное собеседование
(личная беседа) также останется в ООО «Фьюжн-ресторанс».
Многие рекрутеры считают групповое собеседование простым, но при
этом одновременно сложным способом.
В таблице 1 представлены основные плюсы и минусы при
использовании группового собеседования.
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Таблица 1 – Основные плюсы и минусы при использовании
группового собеседования
Плюсы формы собеседования

Минусы формы
собеседования

Позволяет сэкономить время на подбор кандидатов
Раскрывает личностные и социальные качества
кандидатов
Отбор кандидатов осуществляется на контрасте
Возможно, представить компанию (предприятие) более
презентабельнее, указав на ее основные преимущества
Повышается привлекательность вакансий на рынке
труда

Поверхностная оценка
соискателя
Необходима просторная и
большая комната для
осуществления
собеседования

Далее рассмотрим каждые плюсы и минусы группового собеседования
представленных в таблице 1 для ООО «Фьюжн-ресторанс».
1 Групповое собеседование экономит время менеджера по персоналу
при подборе кандидатов.
Для того чтобы начать групповые встречи с соискателями, в первую
очередь необходимо разработать сценарий собеседования. Такой сценарий
позволить более эффективнее использовать время, а также достичь желаемого
результата. Основной целью результата является, как можно точнее выявить
степень соответствия качеств кандидата по профилю позиции.
Для того, чтобы провести групповое собеседование необходимо:
1) осуществить выборку по ранее поданным резюме на соответствия
заявленным требованиям;
2) при разговоре с кандидатом по телефону провести короткое
телефонное интервью [2].
После того, как будет сделан выбор кандидатов, они приглашаются на
групповое собеседование. При этом руководство предприятие должно
предупредить соискателей о формате встречи.
К групповому собеседованию необходимо тщательно подготовиться
только единожды. Далее будет необходимо только лишь дополнять сценарий
с учетом «обкатки» и конкретных вакантных должностей.
На рисунке 1 представлен план проведения группового собеседования,
где кратко описывается план сценария.
Представленный план на рисунке 1 будет изменяться при разработке
группового собеседования только в 4-ом и 5-ом пункте.
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План группового собеседования
Встреча соискателей, рассадка
Знакомство присутствующих: соискателей с представителями компании и
менеджером по персоналу, который проводит собеседование
Краткая справка о деятельности компании
Предоставление информации о вакантных местах

Визитная карточка (представление) от каждого соискателя
Мини-игра, кейсы
Подведение результатов, обратная связь

Рисунок 1 – План проведения группового собеседования
Представленный план на рисунке 1 будет изменяться при разработке
группового собеседования только в 4-ом и 5-ом пункте.
При использовании методики группового собеседования менеджеру по
персоналу ООО «Фьюжн-ресторанс» позволит в течение часа оценить от 5 до
10 одновременно потенциальных кандидатов.
2 Групповое собеседование позволяет раскрыть не только социальные,
но и личностные качества кандидатов, кандидаты в данном случае отбираются
на контрасте.
В ООО «Фьюжн-ресторанс» групповое собеседование, возможно
проводить при массовом подборе, то есть для линейного персонала (поваров,
официантов, кондитеров и т.д.).
Например, для официанта необходимо:
1) специальное образование, которое устанавливается на основании
анкетных данных;
2) наличие грамотной речи и коммуникабельности (оценка
осуществляется в процессе кейса);
3) приятная внешность (оценивается по внешнему виду, исходя из
требований предприятия).
Таким образом, групповое собеседование не только позволит раскрыть
поведенческие особенности кандидата при работе с группой, но оценить
грамотность его речи, стрессоустойчивость, коммуникабельность и потому
подобное.
Для установления уровня стрессоустойчивости можно предложить
ситуации и предложить кандидатам найти выход их этой ситуации.
Ниже рассмотрим пример кейса для официанта.
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Условия задания заключается в том, что в разгар проведения дня
рождения по заказу гостя один из гостей начинает громко кричать о том, что
ему подали блюдо, в котором несвежие продукты по его мнению. Какие будут
ваши действия.
Задача официанта заключается в том, чтобы:
1) пресечь эмоциональный позыв гостя на глазах других гостей
ресторана;
2) индивидуально с ним побеседовать и выяснить более детально
возникшую проблему;
3) выбрать и предложить решение данной проблемы с максимальным
удовлетворением гостя;
4) оставить положительное мнение гостя о ресторане и чтобы ему
хотелось посетить заведения еще не раз.
Таким образом, кандидаты очно начнут конкурировать между собой, и
это позволит менеджеру по персоналу установить, на что способны
соискатели.
Такой метод проведения собеседования у кандидатов должен вызвать
интерес и у каждого будет возможность продемонстрировать свои
способности, выделится из группы, а также показать свои умения отстаивать
свою позицию или признать поражение.
3 За счет проведения группового собеседования предприятие может
эффектно презентовать себя, ее конкурентные преимущества, а также
повышать привлекательность вакансии на рынке труда.
Вся ответственность за проведение группового собеседования будет
лежать на менеджере по персоналу.
Конечно, самым эффективным способом является презентация
компании на большом экране. Если такой возможности нет, то возможно
выдать наглядный материал (листовки, буклеты, памятки и т.п.). В данном
материале может содержаться информация не только о компании, но и о
работе сотрудников и их карьерном росте.
Многие соискатели оценивают групповое собеседование несколько
поверхностно. Групповое собеседование позволяет руководству предприятия
отсеять ненужных соискателей. Такой метод подбора является как игра
«Слабое звено». Конечно, первое собеседование не является окончательным
этапом для оформления кандидата на работу, так как после отбора кандидатов
следует индивидуальное общение с руководителем того отдела, в котором
работник в дальнейшем будет работать [3].
Чтобы провести групповое собеседование, необходима просторная
комната. Конечно, иметь такую комнату в наличии может только крупное
предприятие, и то частенько для него используется зал для переговоров. Для
ООО «Фьюжн-ресторанс» такая проблема может решиться за счет
использования одного из залов для гостей. Так как собеседование проходит в
дневное время и в это время ресторан не перегружен гостями.
Одно лишь собеседование не всегда позволяет распознать будущего
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сотрудника. Для этого можно воспользоваться тестированием.
Тест представляет собой некий набор стандартизированных заданий или
вопросов с прилагающейся к ним краткой инструкцией о том, как нужно
отвечать. При отборе кандидатов тестирование может проводиться устно или
письменно. После того как тест выполнен его необходимо обработать. Как
правило, это делается после окончания собеседования.
В последнее время использование тестов стало одним из основных
методов при выборе новых сотрудников. Это объясняется различными
причинами.
1 Письменный тест, возможно, использовать при групповом
собеседовании.
2 Полученные результаты тестирования, возможно не спеша обработать.
3 Позволяет не затрачивать больших сил, отсеять большую часть
соискателей работы.
4 Легче дать отказ претенденту на работу – «Вы не прошли
тестирование».
Грамотно и правильно составленные тесты, которые в дальнейшем
будут использоваться при собеседовании, позволят руководству
ООО «Фьюжн-ресторанс» оценить действия претендента в сложных
ситуациях, проверить стрессоустойчивость и другие качества кандидата. По
результатам тестирование производится оценка претендента на должность.
Конечно, отдавать предпочтения только одним тестам не стоит, так как
многие также нервничают, волнуются, проходя его. То есть тестирование,
совместно с собеседованием дадут более полную картину о кандидате.
Для ООО «Фьюжн-ресторанс» можно порекомендовать использование
различных видов тестирования (рисунок 2).
По содержанию

Виды тестирования

Для оценки профессиональных знаний
Для проверки интеллектуального уровня кандидата
Личностные и мотивационные
На оценку общих и специальных способностей
По способу проведения
Письменные
Устные

Рисунок 2 – Виды тестов, рекомендуемые для ООО «Фьюжн-ресторанс»
Рассмотрим каждый вид тестов.
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1 Тесты на оценку профессиональных знаний.
Такие тесты будут являться самым основным видом тестирования,
особенно при приеме на работу, например, повара, официант, бухгалтера и т.п.
Тесты такого вида вопроса составляются на основании профессиональных
знаний или определенных ситуаций, которые в дальнейшем необходимы
работнику для выполнения своих должностных обязанностей.
2 Тесты для проверки интеллектуального уровня кандидата.
Перечень вопросов в таких тестах не имеет прямого отношения к
профессии или должностным обязанностям. С помощью данного вида тестов
оценивается интеллект и склонность кандидата, например к гуманитарным
или математическим наукам.
Для данного вида тестирования очень хорошо подойдут тесты Айзенка
или Амтхауэра [4].
3 Личностные и мотивационные тесты.
При использовании таких видов тестов применяют в основном
психологические тесты, которые позволяют определить, как человек
позиционирует себя в коллективе, шкалу его ценностей, темперамент, к чему
стремится, раскрыть эмоциональные особенности и т.п.
4 Тесты на оценку общих и специальных особенностей.
Часто при приеме на работу на определенную вакансию требуется
проверить не только специальные профессиональные знания, но и, например,
стрессоустойчивость кандидата, его способность запоминать и обрабатывать
большие потоки информации и так далее. Именно для этого и используют
тестирование на оценку способностей – это могут быть тесты на определение
объема памяти, на восприятие вербальной информации и так далее [5].
Способ проведения устно или письменно выбирается в зависимости от
различных факторов. Так, например, при проведении группового
собеседования лучше использовать устное тестирование.
После внедрения группового собеседования процесс время по подбору
персонала у менеджера по персоналу ООО «Фьюжн-ресторанс» сократится. В
таблице 2 представлен расчет экономии рабочего времени менеджера по
персоналу из расчета, что менеджер в течение часа при групповом
собеседовании оценит 10 кандидатов.
Таблица 2 – Расчет экономии времени при индивидуальном и групповом
собеседовании в расчете на 1 человека
В минутах
Этапы проведения собеседования
Встреча соискателей, рассадка
Краткая справка о деятельности компании
Предоставление информации о вакантных местах
Визитная карточка (представление) от каждого соискателя
Беседа
Тестирование
Мини-игра, кейсы
Подведение результатов, обратная связь
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До
2
3
10
5
15
0
0
5

После
0,2
0,3
1
1
0
1,5
1,5
0,5

Итого

40

6

Таким образом, если при индивидуальном собеседовании на одного
кандидата затрачивалось 40 минут, то при групповом собеседовании на одного
кандидата в среднем уходит 6 минут. Следовательно, сокращение времени
составит 85%.
Поскольку сократится время собеседования, то у менеджера по
персоналу появиться больше времени на рассмотрение и обработку резюме,
поступающих от кандидатов.
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BASIC CONCEPTS OF LEADERSHIP, STYLES OF MANAGEMENT IN
THE ORGANIZATION
In this article, an analysis of the terms "leader" and "leadership". Deals with the
basic concepts of leadership. Also examines the major leadership styles,
highlighting their positive and negative sides. Analyzed using the subject of
leadership in modern society.
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Актуальность статьи обуславливается тем, что тема лидерства и руководства
в организации является одной из самых важных в современном менеджменте.
Эффективность работы сотрудников напрямую зависит от того, каким образом
руководитель отдает указания своим подчиненным.
Гипотеза статьи заключается в предположении о том, что для организации
эффективного управления необходимо комбинировать различные стили
руководства в зависимости от текущей обстановки.
Лидер, в дословном переводе с английского языка, означает «ведущий,
первый, идущий впереди». Существует множество определений этого
понятия. А.Л. Яманова дает следующее толкование указанному понятию: «это
лицо в организованной группе, которое пользуется наибольшим признанным
авторитетом и которое обладает реальным влиянием на членов данной группы,
проявляющееся в форме управляющего воздействия» [7, с. 10]. В.Б. Сергеева
определяет лидера как «члена организованной группы, за которым эта группа
признает определенное право принимать и диктовать значимые для группы
решения в ситуациях любого уровня» [5, с. 34].
Таким образом, мы можем констатировать, что лидер – это главная личность
в группе индивидов, которая обладает наибольшим авторитетом, играющая
системообразующую роль в совместной деятельности и регулировании
взаимоотношений в группе.
Что касается термина «лидерство», то оно также достаточно неоднозначно
трактуется в теории менеджмента. Например, О.И. Астратенков определяет
его в качестве «механизма групповой интеграции, который объединяет
индивидов вокруг лидера, причем последний может быть как формальным, так
и неформальным» [1, с. 2].
Б.Д. Парыгин указывает, что лидерство представляет собой, прежде всего,
«отношения доминирования и подчинения, влияния и следования в системе
межличностных отношений в группе» [3, с. 117]. С.Я. Подопригора указывает,
что данный термин следует трактовать как «продолжительное осуществление
власти, которое, как правило, сопряжено с личностными характеристиками
субъекта-лидера» [4, с. 126].
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На основании вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что лидерство
включает в себя такие компоненты как:
1) умение одного человека увлечь делом или идеей многих;
2) сила характера, воля к победе, дар убеждения;
3) готовность нести ответственность не только за себя, но и за группу;
4) активное стремление к успеху;
5) умение так организовать взаимодействие с людьми, чтобы каждый из них
искренне захотел достичь поставленной лидером цели;
6) умение равно позитивно взаимодействовать с теми, кто слабее духом, с
равными и сильнейшими.
На сегодняшний день получили признание три основные концепции
лидерства:
1. Теория лидерских качеств («теория великих людей»), в которой
утверждается, что лучшие лидеры являются носителями определенного
набора личных качеств, которые дают им возможность вести за собой людей.
Ученые, несмотря на сотни проведенных исследований, так и не пришли к
единому мнению о точном наборе лидерских качеств.
2. Концепция лидерского поведения, которая состоит в том, что
эффективность лидера определяется преимущественно манерой его
поведения, стилем руководства подчиненными. Также эффективность
определяется реальными возможностями психологического воздействия на
людей с целью координации их действий и достижений целей.
3. Концепция ситуационного лидерства, которая утверждает, что для
успешного и эффективного лидерства необходимо сочетать лидерские
качества и поведение в зависимости от конкретной ситуации. Другими
словами, лидер должен «подстраиваться» под группу последователей, а также
проблемы и ситуации, которые могут возникнуть.
Согласимся с В.А. Спивак, что, несмотря на то, что лидерство подразумевает
руководство группой людей, однако руководство и лидерство – это не одно и
то же [6, с. 24]. В частности, руководство акцентирует преимущественное
внимание на том, чтобы люди делали определенные вещи правильно, а
лидерство – на том, чтобы люди делали «правильные вещи». В практической
деятельности, идеальное соблюдение указанных типов отношений в
управленческой сфере отсутствует. Подавляющее число руководителей
обладают лидерскими качествами, а вот качествами руководителя значительно реже. Однако в том случае, когда речь идет о стилях управления,
то специалисты в сфере теории менеджмента не разграничивают термины
«стиль лидерства» и «стиль руководства», используя их в качестве
синонимичных.
Стили руководства получили обозначения, которые прочно укоренились в
литературе: это автократический, демократический и либеральный.
Автократический стиль лидерства означает стиль, при котором лидер
действует достаточно жестко, бескомпромиссно, четко распределяя роли
между членами подчиненной ему группы, а также осуществляет тотальный
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контроль над их работой. Как правило, авторитарный лидер практически
всегда сосредотачивает всю власть в своих руках, не давая своим
подчинённым обсуждать или оспаривать все принимаемые им решения.
Данный стиль руководства имеет как преимущества, так и недостатки.
Что касается преимуществ, то они, по нашему мнению, следующие:
эффективность и своевременность, осуществление полномочий власти без
давления, дает больше гарантий принятия правильного и наиболее
целесообразного решения. Если говорить о недостатках, то данный стиль не
способствует профессиональному росту работников, может привести к
текучести кадров.
Таким образом, данный стиль подходит для управления такими работниками,
которые приобретают опыт и компетенцию, понимают свою работу.
Необходимо всячески содействовать обучению этого персонала.
Следующий стиль руководства – демократический, который подразумевает
совместную управленческую деятельность лидера и его группы, включающую
в себя обсуждение решений, поддержку проявляемой инициативы и пр.
Преимуществами данного стиля управления являются способствование
привлечению к решению вопросов, наличие реальных возможностей для
профессионального роста работника. Одновременно с этим выделим и
некоторые недостатки, в частности, тот, кто не может справиться с
возложенными на него обязанностями, помешает реализации целей
организации, преобразования могут стать источником конфликтов из-за
консервативно настроенных работников, решение большинства не всегда
соответствует интересам всей организации в целом.
Данный стиль является наиболее подходящим для тех случаев, когда работник
ознакомлен с заданием, отличается высоким уровнем компетентности, а также
работник и руководитель разделяют общие идеи и решения.
Либеральный стиль руководства – это такая форма управления, в рамках
которой лидер практически полностью отстраняется от фактического
управления группой, возлагая на себя те же обязанности, что и другие члены
группы. Иначе говоря, лидер предоставляет членам группы возможность
действовать по своему собственному усмотрению, предоставляя им полную
свободу действий.
Основными преимуществами данного стиля руководства являются
стимулирование профессионального роста работников, повышение уровня их
личной ответственности и умения принимать решение, поддержка высокой
производительности труда в течение длительного промежутка времени,
обеспечение максимально возможного стимулирования творческих усилий
членов группы. К недостаткам мы можем отнести: низкий уровень
эффективности данного стиля управления в случае, если работники не имеют
желания работать, риск возникновения проблем в отношениях с сильными
личностями, а также злоупотребление властью.

533

Данный стиль управления, на наш взгляд, является наиболее подходящим для
работников, способных взять на себя ответственность за принятие и
реализацию решений.
На наш взгляд, применение только одного, конкретного стиля руководства
является недостаточно эффективной мерой для организации управления.
Наиболее целесообразным будет комбинирование различных стилей
управления в зависимости от складывающейся практической ситуации, а
также максимально оптимального использования положительных сторон
каждого стиля управления.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что лидер и лидерство
– это факторы, которые оказывают прямое влияние на качество и
эффективность деятельности субъектов и объектов управления в целом. Лидер
– это человек, который посредством применения наиболее целесообразного в
рамках фактически складывающейся ситуации стиля руководства, способен
мотивировать людей и направить их усилия на достижение целей, тем самым
достигнуть максимально возможной производительности труда.
В целом, современный взгляд на лидера как ключевую фигуру эффективного
управления, акцентирует преимущественное внимание на его способности
сформировать качественно новое видение решения проблемы и объяснить
значение этой проблемы своим подчиненным так, чтобы это не только
вдохновляло, но и вызвало у них энтузиазм к реализации поставленных
руководителем целей.
Управление всегда будет нуждаться в способном, талантливом руководителе
- лидере. Организации, которые добились успеха, отличаются от остальных
тем, что имеют эффективное руководство.
Результаты данной статьи могут применяться в различных сферах жизни, не
только в менеджменте. Лидерство оказывает влияние на развитие личности в
целом. Формирование активной жизненной позиции человека предполагает
оптимальную включенность лиичности в трудовой коллектив и исполнение
лидерских качеств. Слабый лидерский потенциал личности является
серьезным препятствием в последующем повышении эффективности
деятельности.
Тема лидерства затрагивается в обычных повседневных ситуациях, которые
происходят с человеком каждый день. Поэтому мы сделали вывод, что
лидерство встречается везде, где есть устойчивое объединение людей. Оно
основывается на потребности человека в самоорганизации и упорядочении
поведения отдельных элементов социальной системы для обеспечения ее
функционирования.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИИ ФИНАНСОВОЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЯХ
Аннотация: в статье рассматривается механизм формирования финансовоэксплуатационных потребностей в коммерческих организациях, алгоритмы
расчетов этого показателя, проблемы в планировании ФЭП, взаимосвязь
показателей ФЭП, оборотного капитала, собственных источников
финансирования.
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FEATURES OF FORMATION OF FINANCIAL AND OPERATIONAL
NEEDS OF PHARMACEUTICAL COMPANIES
Abstract: the article considers the mechanism of formation of financial and
operational needs in commercial organizations, the algorithms for calculation of
this indicator, the problems in the planning of solar cells, parameters of solar cells,
working capital, private funding sources.
Key words: management, financial and operational needs, planning, working
capital.
Главной целью любого хозяйствующего субъекта является достижение
положительного финансового результата, получение прибыли посредством
рационального использования имеющихся ресурсов.
От того насколько
четко будет организована текущая деятельность предприятия зависит,
достигнет ли оно своей основной цели - получение дохода и, как следствие,
финансовой устойчивости и независимости.
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Одним из приемов в менеджменте является определение финансовоэксплуатационных потребностей, способствующих совершенствованию
управления оборотными активами. Экономическое содержание этого
показателя является ценным для анализа производственно-коммерческой
деятельности предприятия. В российской и зарубежной литературе
отмечается, что ФЭП отражает потребность в работающих оборотных
средствах или, иными словами, эксплуатационные потребности. Чем меньше
возникающая потребность, тем меньше забот по поиску дополнительных
источников её покрытия. Принято считать, что оптимально для предприятия
иметь величину ФЭП приближенную к нулю или, ещё лучше, величину
отрицательную. [2] Чтобы разобраться в правомочности таких утверждений
необходимо рассмотреть составляющие финансово-эксплуатационных
потребностей.
Как
известно,
финансово-эксплуатационные
потребности
рассматриваются в широком и узком понимании. Результаты вычислений
ФЭП при этом получаются различные, зачастую не отражая общих тенденций
в развитии коммерческой структуры.
В широком смысле ФЭП рассматривается как разница между
оборотными активами (без денежных средств и краткосрочных финансовых
вложений) и краткосрочной задолженностью. В свою очередь, в состав
краткосрочной задолженности входят как краткосрочные кредиты и займы,
так и вся кредиторская задолженность.
Если менеджмент организации будет стремиться к достижению
финансово-эксплуатационных потребностей равных (или меньших) нулю, он
столкнется с некоторыми противоречиями.
Исключается сам факт возможности формирования запасов за счет
собственного капитала. Объективная необходимость в формировании
собственного капитала заключается в сути этой категории, а именно, в их
предназначении не только для простого, но и для расширенного ведения
хозяйственной деятельности. В то же время, имеющиеся краткосрочные
обязательства должны быть покрыты за счет наличности или активов,
представляющих эту наличность в течение определенного периода, то есть
долги должны быть погашены за счет оборотных активов. Разница между
категориями “оборотные активы” и “краткосрочные обязательства” дает
величину собственных оборотных средств. В рыночных условиях его синоним
- “чистый оборотный капитал”. В практической деятельности руководители
финансовой службы знают, чем чреват недостаток чистого оборотного
капитала: сбои в производственном процессе, недоверие партнеров,
банкротство. Поэтому на предприятиях должны стремиться к планированию
величины собственных оборотных средств и созданию его в оптимальном для
каждого предприятия размере. Для этого существуют различные критерии
анализа и оценки созданного собственного оборотного капитала. К ним
относятся расчет коэффициента обеспеченности собственными оборотными
средствами (оптимальные границы 0.1-0.5), коэффициент маневренности (0.2536

0.5), соотношение заемных и собственных средств ( не более 0.7) и другие 146.
[1]
На сегодняшний день предприятия-товаропроизводители, в том числе
и фармацевтические, в большинстве случаев испытывают острую потребность
в чистом оборотном капитале. Это обусловлено, прежде всего, финансовым
положением субъектов хозяйствования. Не секрет, что многие из них
способны достичь доходности и рентабельности. Как правило, чем
прибыльнее предприятие, тем шире и мобильнее оно может использовать свои
средства в деятельности, обеспечивая необходимый темп производства и
реализации продукции. Но в отличие от зарубежных, российские предприятия
испытывают тем большую финансово-эксплуатационную потребность, чем
выше рентабельность данного предприятия. Напротив, убыточные
организации в большинстве случаев имеют отрицательное значение ФЭП. То
есть, чем выше рентабельность предприятия, тем больше величина
финансово-эксплуатационных потребностей, причем покрывается она прежде
всего собственным капиталом.
Величина оборотных активов, не вошедших в расчет финансовоэксплуатационных потребностей, а к ним относятся денежные средства и
краткосрочные финансовые вложения, должны формироваться за счет
собственных источников. При планировании потребности в оборотных
средствах, а также оценке партнерами платежеспособности предприятия
немаловажное внимание уделяется показателям ликвидности, в частности,
коэффициенту абсолютной ликвидности, общему коэффициенту покрытия. В
связи с этим перед финансовым менеджером встает извечная проблема: что
предпочтительнее - наращивать размер денежной наличности и
краткосрочных финансовых вложений до необходимого уровня, что ведет к
естественному замораживанию средств и, как следствие, к недополучению
дополнительных доходов, или рационально формировать собственный
оборотный капитал в целях обеспечения стабильной, бесперебойной работы
всех подразделений коммерческой организации.
Исходя из этого, мы считаем, что расчет финансово-эксплуатационных
потребностей в том виде как он представлен, несет в себе объективность и
ценность только в том аспекте, когда речь идет о тенденциях в изменении всех
финансовых показателей, а не его оптимального значения.
То же самое можно сказать и о финансово-эксплуатационных
потребностях, рассчитанных другим существующим способом, но
требующим, на наш взгляд, некоторого совершенствования. В узком смысле
ФЭП рассчитывается как разность между средствами, иммобилизованными в
запасах и клиентской задолженности, и задолженностью предприятия
поставщикам. То есть в расчет берутся лишь средства привлеченные на
безвозмездной основе (исключаются кредиты и займы краткосрочного
Данные об оптимальных размерах приведены в соответствии с Методическими рекомендациями по
разработке финансовой политики предприятия. Министерство экономики российской федерации Приказ от
1 октября 1997 г. № 118
146
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характера). Тогда можно задаться вопросом: как быть с просроченной
дебиторской и кредиторской задолженностью, учитывая возможность
начисления по ним штрафных санкций и, следовательно, превращения этой
задолженности в платные средства?. По нашему мнению, их более
целесообразно исключать из расчетов, что придаст ФЭП, как показателю,
реальный характер. Несомненно, показатель ФЭП, рассчитанный вторым
способом будет гораздо выше первоначального значения ФЭП. Но
преимущества второго способа заключаются в том, что финансовый менеджер
может планировать источники покрытия возникшей потребности исходя из
наличия собственных ресурсов на начало планируемого года, прибыли и иных
собственных поступлений планируемого года, и кроме того, может быть
рассмотрена возможность привлечения краткосрочных кредитов и займов.
Такой подход к рассмотрению финансово-эксплуатационных потребностей
дает шанс финансовому менеджеру использовать все имеющиеся в наличии
альтернативные варианты по привлечению финансовых ресурсов с условием
их оптимального соотношения.
Рассматривая факторы, влияющие на величину финансовоэксплуатационных потребностей: длительность производственного и
сбытового циклов, реализации готовой продукции, а также снабжение сырьем
и материалами, темпы роста объемов продаж, состояние конъюнктуры рынка
и другие, можно с уверенностью сказать, что они особенно мощно влияют на
формирование величины финансово-эксплуатационных потребностей на
предприятиях фармацевтического сектора.
Список литературы:
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Деятельность таможенных органов по реализации таможенной политики
рассматривается как система принимаемых решений, эффективность которых
зависит от качества используемых инструментов управления.
Эффективная деятельность любой системы, включающей человеческий
фактор в виде отдельных исполнителей или групп людей, возможна лишь при
наличии определенного организующего начала, направляющего и
регулирующего активность этого компонента системы, управляющего им.
Следует отметить, что в литературе имеются различные определения понятия
«управление социально-экономическими системами», к которым относится и
система таможенных органов.
Таким образом, с учетом признаков, присущих управлению в таможенных
органах, под системой управления таможенными органами следует понимать
непрерывный информационный процесс воздействия на таможенные органы,
обеспечивающий их целенаправленную деятельность при изменяющихся
внешних и внутренних условиях, путем принятия управленческих решений и
реализации поставленных целей.
Для формирования и реализации управляющего воздействия необходимо
наличие субъекта управления (управляющей системы, подсистемы), объекта
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управления (управляемой системы, подсистемы) и определенным образом
организованных прямых и обратных связей между ними.
В совокупности субъект управления, объект управления и взаимосвязи между
ними образуют систему управления в таможенных органах.
К субъектам управления в таможенных органах относятся все руководители,
имеющие полномочия принимать управленческие решения, давать поручения
подчиненным сотрудникам и коллективам и требовать их выполнения.
В качестве объектов управления в таможенных органах выступают
исполнители решений, приказов, поручений управляющей подсистемы,
специалисты таможенного дела, таможенные коллективы, организационные
структуры, технологические таможенные процедуры, все виды деятельности
по осуществлению функций, возложенных на таможенные органы, ресурсы
таможенной деятельности.
Следует отметить, что управление как структура в таможенных органах носит
ступенчатый, иерархический характер и что различные уровни управления в
таможенной системе одновременно выступают и как субъекты, и как объекты
управления.
Управление является относительно непрерывным процессом. Непрерывный
характер управления таможенными органами обусловлен постоянством и
непрерывностью информационных процессов, протекающих в них.
Специфика управленческой деятельностью в таможенных органах
предопределена строгой системой взаимосвязанных и взаимообусловленных
элементов, базирующихся на общей цели функционирования в едином
законодательстве, и объединенных общностью задач, функций и методов.
Таким образом, для эффективной работы таможенных органов и
своевременного реагирования на постоянно изменяющиеся внешние и
внутренние факторы необходима наиболее подходящая методика управления.
В настоящее время известен широкий спектр подходов, которые внесли
существенный вклад в развитие теории и практики управления. Таможенный
менеджмент в полном объеме опирается на принятую методологию,
вариативно используя ее в зависимости от особенностей таможенной системы
и характера решаемых проблем.
Поэтому более практический интерес вызывают следующие подходы в
управлении деятельностью таможенными органами (рисунок 1).

540

Подходы
управления

Процессный

Системный

Ситуационный

Рисунок 1. Подходы к управлению

Процессный подход рассматривает деятельность таможенных органов как
непрерывную серию взаимосвязанных управленческих и технологических
функций (процессов).
Под процессом следует понимать некоторую логическую последовательность
действий, преобразующих вход или выход в результаты.
Стоит отметить, что процессный подход существенно меняет логику
организации и механизм управления. Именно процессный подход позволяет
увидеть взаимосвязь и взаимозависимость функций управления.
Поэтому при таком подходе деятельность таможенных органов
рассматривают как совокупность процессов, а не как совокупность
отделов. Реализация принципов процессного подхода при управлении
деятельностью таможенных органов позволяет упорядочить процессы и
устранить избыточные процедуры, сократить сроки исполнения трудовых
операций, а также избежать многократного представления идентичной
информации.
В системном подходе подчеркивается, что руководители должны
рассматривать организацию как совокупность взаимосвязанных элементов,
таких как люди, структура, задачи и технология, которые ориентированы на
достижение различных целей в условиях меняющейся внешней среды.
Системный подход в управлении позволяет избежать ситуации, когда
принятое решение в одной области превращается в проблему для другой.
Ситуационный подход концентрируется на том, что пригодность различных
методов управления определяется ситуацией. Поскольку существует такое
обилие факторов как в самой организации, так и в окружающей среде, не
существует единого «лучшего» способа управлять организацией. Самым
эффективным методом в конкретной ситуации является метод, который более
всего соответствует данной ситуации.
Результатом
использования
ситуационного
подхода
в
рамках
профессиональной подготовки сотрудников таможенных органов является
грамотное решение ими конкретных производственных ситуаций.
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Аннотация: данная статья посвящена изучению особенностей
управления персоналом в Российской Федерации. Управление персоналом
является одним из важнейших аспектов успешной деятельности компании.
Проведенное исследование позволяет утверждать, что проблема
продуктивного управления персоналом является одной из актуальнейших
проблем эффективности деятельности организации. Для России это
относительно новая проблема. Ее злободневный характер требует изучения
накопленного отечественного и зарубежного опыта.
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Аnnotation: This article is devoted to the study of the features of personnel
management in the Russian Federation. Personnel management is one of the most
important aspects of the company's success. The study suggests that the problem of
efficient management of personnel is one of the most urgent problems of efficiency
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of the organization. For Russia, this is a relatively new problem. Its topical nature
requires learning from domestic and foreign experience.
Keywords: personnel, management features, personnel management, cultural
feature, employees
Управление персоналом, являясь одним из важнейших аспектов
успешной деятельности компании, имеет в основе управленческой
деятельности организации принципы, методы и формы управления, что
предусматривают
влияние
на
человеческие
интересы
путем
психологического, экономического, или административного управления. В
Российской Федерации наблюдается совокупность форм и методов
управления, характерных для других стран.
В компаниях разных стран методы управления персоналом могут быть
отличаться друг от друга, что легко объясняется культурными особенностями,
оказывающими свое влияние на все сферы жизни. Но Российская Федерация
сумела совместить в своем подходе к управлению персоналом различные
черты отдельных методов управления, характерных для других стран.
Коллективизм, четкая дисциплина и сохранение социальных благ являются
основой философии управления персоналом в Российской Федерации на
крупных предприятиях.
Методы управления персоналом в Российской Федерации представляют
из себя смесь азиатской и европейской культур. Размер предприятия, его
статус и вес на мировом рынке имеет большое значение. Таким образом, на
небольших предприятиях с маленьким штатом, значительную часть работы по
управлению кадрами выполняют всего несколько сотрудников, в то время как
крупные организации предпочитают назначать ответственными за
выполнение кадровых задач целые департаменты.
Особенности управления кадрами в Российской Федерации:

Зачастую кадровая служба состоит не из одного подразделения, а
из нескольких, в каждом из подразделений главенствует директор по
персоналу.

Кадровая служба расположена на высокой ступени и является
централизованным и функциональным подразделением.

Определенные кадровые функции и/или процессы периодически
передаются другой организации посредством аутсорсинга.
Принципы управления персоналом – это те правила, которым
необходимо следовать менеджерам и вышестоящим руководителям для того,
чтобы работа персонала на предприятии приносила свои плоды. Эти
принципы совмещают множество составляющих. Имеется возможным
выделить основные, сложившиеся ещё в советские времена, принципы,
которые и по сей день не теряют своей актуальности.
Это такие принципы как:

Плановость (установка базовых направлений развития
предприятия, то есть составленный план рассматривается кадрами как список
задач, которые им в будущем предстоит решить).
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Сочетание децентрализации и централизации (руководитель, вне
зависимости от его уровня получает возможность единолично принимать
решения, которые входят в его компетенцию).

Научная обоснованность (в управленческих действиях
необходимо основываться на применении научных подходов и методов).

Сочетание прав с обязанностями и ответственностью (на любом
предприятии важно мотивировать работника при помощи поставленной перед
ним задачи и ответственности за нее; необходимо учитывать, что
подчиненный – личность, имеющая свои права и обязанности).

Принцип мотивации (мотивация является неотъемлемым
фактором успешной деятельности сотрудника, и потому менеджеру
необходимо реализовывать систему поощрений и наказаний).

Принцип обратной связи, а также иерархичности (любое
предприятие представляет из себя многоступенчатую структуру: первая
ступень контролируется второй, а вторая контролируется руководством с
более обширными полномочиями – третьей ступенью).

Демократизация управления (каждый сотрудник принимает
участие в управлении – это может быть и долевой оплатой, и вложением
совместных средств в акции, и единым управлением).
Квалифицированное управление персоналом является не только ключом
к успеху, но и возможностью подниматься на следующий уровень развития.
Если в управлении персоналом была допущена ошибка, то рано или поздно
возникнет целый ряд проблем – от снижения качества товара до ухудшения
репутации предприятия.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности
формирования собственного капитала акционерных предприятий. Изучена
структура каждого источника собственных средств. Обозначены
особенности их отражения на бухгалтерских счетах. В заключении сделаны
выводы и предложены рекомендации по совершенствованию политики
управления капиталом предприятий в условиях кризиса.
Ключевые слова: собственный капитал, уставный, резервный,
добавочный капитал, нераспределенная прибыль, политика управления
капиталом.
Ogolikhina Svetlana Dmitrievna,
Master of Financial markets and banking
Ural State University of Economics
Russia, Yekaterinburg
PECULIARITIES OF FORMING AND USING SOURCES OF OWN
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Annotation: In the given article features of formation of own capital of the
joint-stock enterprises are considered. The structure of each type of source of own
funds has been studied. The specifics of its reflection in the accounts are indicated.
In conclusion, conclusions were drawn and recommendations for improving the
capital policy of enterprises in crisis conditions were proposed.
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В период современного экономического кризиса становится актуальной
проблема формирования и эффективного распределения источников
собственных средств предприятий. Огромное внимание уделяется
повышению конкурентоспособности экономических субъектов, как на
внутреннем, так и на международном рынке.
Успешная деятельность каждого экономического субъекта во многом
обусловлена наличием собственного капитала, его рациональной структурой,
обеспечением
финансовыми
источниками
для
проведения
всех
хозяйственных, производственных и других операций. Ни одно предприятие
не может функционировать без необходимого минимального количества
собственных средств. Создание любой организации, и ее последующее
развитие зависит как от размера источников собственных средств, в виде
уставного капитала, так и от способности экономического субъекта постоянно
наращивать капитал путем увеличения собственных средств.
Развитие организации подразумевает постоянное обновление структуры
собственного капитала, главным образом, за счет нераспределенной прибыли.
Нераспределенная прибыль представляет собой часть чистой прибыли,
которая не была распределена в отчетном году. В Бухгалтерском учете
отражается на счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
[1]. В части чистой прибыли, она может быть направлена на формирование и
использование фонда накопления и фонда потребления. (таблица 1)
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Таблица 1
Распределение прибыли по фондам использования средств
Накопление
Отчисления в резервный и уставный фонд
Реконструкция производства
Расходы по выпуску ценных бумаг
Техническое переоснащение
Введение новых технологий
Приобретение и строительство ОПФ
Долгосрочные инвестиции

Потребление
Выплата дивидендов
Стимулирующих выплат работникам
Благотворительность
Расходы на социальные нужды
Оказание материальной помощи
Оплата путевок и лечения сотрудников

Основным источником, влияющим на финансовую устойчивость
предприятия, является уставный капитал. Он представляет собой
совокупность средств, вложенных собственниками организации при ее
учреждении, и определяет минимальный размер имущества организации,
гарантирующего интересы ее кредиторов. Согласно законодательству РФ
минимальный размер уставного капитала публичного акционерного общества
(ПАО) не может быть менее 100 тыс. рублей [2].
Уставный капитал формируется путем инвестирования средств
собственниками в акции или доли, определяющие величину владения каждым
инвестором частью общества. Увеличить уставный капитал можно путем
увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных
акций, а сократить путем уменьшения номинальной стоимости акций либо
путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества. Доля
привилегированных акций в общем объеме уставного капитала акционерного
общества не должна превышать 25 % процентов.
Резервный капитал выступает в роли страхового фонда, создаваемого
для покрытия возможных убытков и защиты интересов инвесторов и
кредиторов в случае ухудшения финансового положения организации [3].
Резервный капитал формируется в соответствии с установленным порядком и
имеет строго целевое назначение. Резервный капитал повысить: увеличения
отчислений нераспределенной прибыли, за счет добавочного капитала,
взносов учредителей.
Резервный капитал на предприятиях используется для следующих
целей: на покрытие убытков организации за отчетный год; оплату кредитов
организации; выкуп собственных акций у акционеров и выплату долгов при
банкротстве. Акционерные общества обязаны создавать резервный капитал в
размере не менее 5% уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в
резервный капитал - не менее 5% чистой прибыли до достижения величины,
установленной уставом общества. Резервный капитал используется только на
те цели, на которые он предусматривался: для покрытия возможных убытков,
погашения облигаций и выкупа акций в случае отсутствия иных средств.
Счет 83 "Добавочный капитал" предназначен для обобщения
информации о добавочном капитале организации. Он формируется за счет:
Стоимости безвозмездно полученного от физических и юридических лиц
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имущества; сумм дооценки основных средств, эмиссионного дохода и
положительных курсовых разниц. Доходы организации, относимые на
увеличение добавочного капитала, увеличивают капитал организации, однако
не влияют на финансовый результат деятельности в отчетном периоде.
Наличие доходов, не включаемых в финансовый результат деятельности,
принимается в расчет в налоговом периоде.
Можно выделить три подхода к управлению структурой капитала:
агрессивную, консервативную и умеренную.
Таблица 2
Виды политики управления структурой капитала
Параметры оценки
Доля собственного
капитала
Доля
краткосрочных
средств
Доля долгосрочных
кредитов
Степень
финансового риска
Рентабельность

Агрессивная
Менее 10%

Умеренная
От 10 до 60%

Консервативная
Более 60%

Более 80%

В среднем 50%

Менее 20%

Отсутствуют

от 10-15%

20%

Высокий

Средний

Низкий / нулевой

Высокая

Средняя

Низкая

В период кризиса предприятиям рекомендуется применять умеренную
политику, поскольку она обеспечивает оптимальное соотношение риска и
доходности, при этом способствует развитию предприятия. Зачастую
компании в кризисное время начинают применять агрессивную политику,
путем финансирования деятельности преимущественно за счет краткосрочных
займов. Что в итоге оборачивается снижением их платежеспособности и даже
банкротством [4]. Консервативная политика, хотя и обеспечивает высокую
финансовую устойчивость, при этом она не способствует развитию
деятельности предприятия, что в итоге снижает его конкурентоспособность на
рынке.
Итак, в структуре собственного капитала предприятий учитывается:
уставный, резервный и добавочный капитал, а также нераспределенная
прибыль. Каждый вид источника предназначен для определенных целей и
имеет свои особенности формирования и использования. Синтетический и
аналитический учет собственного капитала ведется на счетах 80, 81, 82, 83, 84
Плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного Приказом Минфина
России от 31.10.2000г. №94н. В условиях кризиса наиболее эффективной
является умеренная политика управления структурой капитала, которая
позволяет минимизировать финансовые риски и получить прибыль.
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ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В данной статье рассмотрены особенности и принципы формирования
финансовой структуры в современных организациях и определена
актуальность финансовой структуры. Обозначены и определены основные
понятия и подходы
построению структуры.
Представлен пример
формирования финансовой структуры на предприятии. Сделаны основные
выводы.
Финансовая структура, бюджетирование, предприятие, центр
финансовой ответственности, функциональный центр ответственности.
In this article features and the principles of forming of a financial structure
in the modern organizations are considered and relevance of a financial structure
is determined. The basic concepts and approaches to creation of structure are
designated and determined. The example of forming of a financial structure at the
entity is provided. The main conclusions are drawn.
Financial structure, budgeting, entity, center of the financial responsibility,
functional center of responsibility.
Изучение и анализ вопросов формирования финансовой структуры
имеет достаточно большое практическое значение, и является актуальным на
сегодняшний день. Во-первых, построение финансовой структуры является
значимым инструментом в системе бюджетного управления, который
позволяет контролировать затраты. Во-вторых, финансовая структуризация
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позволяет вести внутреннюю учетную политику, отслеживать движение
ресурсов внутри компании и оценивать эффективность бизнеса в целом и его
составных частей. Иначе говоря, наличие финансовой структуры позволяет
руководству компании видеть, кто за что отвечает, позволяет оценивать,
контролировать и координировать деятельность подразделений, а также
помогает разработать действенную систему мотивации сотрудников.
Финансовая структура предприятия - это иерархическая система
центров финансовой ответственности, взаимодействующих между собой
через бюджеты. Она определяет порядок формирования финансовых
результатов и распределение ответственности за достижение общего
результата компании [1, с. 253].
Когда мы формируем финансовую структуру предприятия по линейнофункциональному принципу, мы выделяем так называемые центры
финансовой ответственности (ЦФО). На этом этапе мы подробно описываем
функции отделов, которые участвуют в бюджетном управлении. Из этого
анализа можно будет выделить определенный состав статей бюджетов для
каждого из выделяемых ЦФО. Помимо этого, проанализировав функционал
каждого подразделений, станет понятно, к какому типу ЦФО он относится.
Специалисты выделяют следующие виды ЦФО [4]:

Центры Затрат (ЦЗ) образуют подразделения, которые для выполнения
своих функциональных обязанностей потребляют различные ресурсы.
Особенность центров затрат заключается прежде всего в том, что абсолютно
любое подразделение в ходе своей деятельности потребляет ресурсы и
поэтому является центром затрат;

Центры Дохода (ЦД) отвечают за доход, который они приносят
организации за счет своей работы. Обычно, в качестве ЦД определяют
подразделение, которое продает что-то и руководитель которого может нести
ответственность за размер выручки этого ЦФО. Но, помимо этого, они
выступают в качестве ЦЗ и несут ответственность за расходы данного Центра
Дохода в рамках принятого бюджета;

Центры Прибыли (ЦП) обычно отвечают перед собственниками той
суммой прибыли, которую они заработали. Одновременно с этим такое ЦФО
контролирует и доходную, и расходную стороны своей деятельности по
отношению ко всей компании. Отсюда можно сказать, что ЦП может являться
только предприятие – самостоятельное, либо в составе большого холдинга.

Центр Маржинального Дохода (ЦМД) несет ответственность за
количество маржинального дохода, который получает организация. Примером
может служить отдел, который отвечает за продажу какого-либо товарного
направления. Такой вид ЦФО можно выделить в той финансовой структуре,
когда объектом бюджетного управления является какая-либо конкретная
товарная группа, либо регион сбыта;

Центры Инвестиций (ЦИ) находятся на вершине всей построенной
финансовой структуры. Они отвечают за объем всей заработанной прибыли, а
также управляют основными средствами и нематериальными активами.
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Иными словами, это означает, что ЦИ осуществляет инвестирование и изъятие
средств. Но тогда центр обязан и обеспечить окупаемость этих инвестиций, а
также, он несет ответственность за рентабельность всех активов фирмы.
Когда мы формируем финансовую структуру, необходимо помнить о
следующем: руководитель центра ответственности несет ответственность
только за те финансовые показатели, повлиять на которые он может согласно
своим полномочиям. К примеру, нельзя рассматривать гипермаркет как ЦП,
если его руководители не могут повлиять на уровень закупочных цен
реализуемых товаров. На практике достаточно часто забывают об этом.
Достаточно сложная иерархия отделов, которые входят в состав линейнофункциональных организационных структур, а также большое количество и
разнообразие стоящих перед ними целей и задач приводят к тому, что
становится необходимо формировать многоуровневую финансовую структуру
предприятия [3].
Специалисты, которые работают в области бюджетного управления,
советуют при разработки финансовой структуры предприятия формировать
следующие уровни иерархии ЦФО [2]:

Нулевой уровень – компания (холдинг) в целом. Обычно, именно это
центр ответственности считают центром инвестиций. Генеральный директор
несет ответственность за эффективность инвестиционных вложений, так как
именно в его обязанности входит управление всей структурой;

Первый уровень – отдельные предприятия, которые входят в состав
бюджетируемого холдинга. Обычно, это центры прибыли. Их руководство
отвечает за максимизацию финансового результата данного центра
ответственности;

Второй уровень – это подразделение, которое входит в состав ЦФО
первого уровня. Как правило, это центры затрат. Их руководители отвечают за
выполнение функций, которые им вверили и соблюдают утвержденный
бюджет затрат.
Ниже, на рисунке 1, представлен пример финансовой структуры,
которая построена по линейно-функциональному принципу.
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Рисунок 1 - Пример формирования финансовой структуры предприятия
по линейно-функциональному принципу
В представленном примере все предприятие является центром нулевого
уровня. И, помимо этого, оно считается и центром прибыли, и центром затрат.
Кроме того, если в состав административно-управленческого аппарата
предприятия, являющегося центром затрат, попадет подразделение, основной
функцией которого будет являться расчет и оценка экономической
эффективности инвестиционных вложений компании, то появится еще один
центр затрат первого уровня в составе всей представленной структуры [5].
Ниже представлена таблица с стандартным набором центров
финансовой ответственности для компаний.
Таблица 1 – Стандартный состав ЦФО компании
Уровень иерархии ЦФО
ЦФО нулевого уровня
ЦФО первого уровня

ЦФО кратко
ЦИ, ЦП
ЦЗ

Уровень иерархии ЦФО
ЦФО первого уровня
ЦФО первого уровня
ЦФО второго уровня
ЦФО второго уровня
ЦФО второго уровня
ЦФО второго уровня

ЦФО кратко
ЦД
ЦП
ЦД
ЦЗ
ЦЗ
ЦЗ

Объект структуры
Компания в целом
 Административноуправленческий аппарат
 Юридическая служба
 Отдел персонала
Объект структуры
Оптовый отдел продаж
Региональный офис А, В
Магазин А, В
Отдел рекламы А, В
Складской комплекс А, В
Бухгалтерская служба А, В

Когда мы начинаем формировать финансовую структуру компании с
помощью матричного принципа, то помимо центров финансовой
ответственности, мы выделяем так называемые функциональные центры
551

ответственности (ФЦО). Их задача отвечать за сквозное управление
определенным набором функций бюджетируемой структуры. К примеру,
отдел кадров, который контролирует соответствие уровня заработной плате
своих сотрудников тому размеру оплаты труда, который сложился на рынке
труда в регионе [3].
В матричной структуре необходимо разделять ФЦО в соответствии с
уровнем возлагаемой на них ответственности:

ФЦО с полной ответственностью. Эти отделы обладают такими
полномочиями, которых достаточно для регулярно планирования,
руководства, координации, а также контроля за деятельностью
бюджетируемых подразделений. Они могут координировать составление
центрами ответственности бюджетов, а также следить за их выполнением;

ФЦО с частичной ответственностью. Эти отделы могут определять
нормативы, а также контролировать ход выполнения только лишь некоторых
бюджетных показателей. Например, продукт-менеджер в своей работе может
устанавливать цены розничной реализации (то, что стоит на ценнике), однако
не имеет полномочий запретить продавать товары своей группы со скидкой;

ФЦО мониторинга. Эти отделы могут лишь смотреть за ходом
выполнения бюджетируемого параметра. В случае несогласия с работой ЦФО
в конкретной области, они могут обратиться к руководству с запросом. Этот
уровень считается начальным. С него менеджер может продвинуться на более
значимые в компании позиции.
Чуть ниже рассмотрим пример, который показывает формирование
финансовой структуры по матричному принципу.
Допустим, на российском рынке работает лакокрасочный завод, у
которого в регионах существую филиалы. В этом примере не имеет такого
принципиального значения, где именно находится головной офис – любой
российский город. Компания «Лакокрасочный завод» имеет сбытовое
подразделение в городе Санкт-Петербурге и два филиала в регионах –
московский и южный. В организационной структуре компании есть
подразделения, отвечающие за юридическую и бухгалтерскую поддержку
всех департаментов, которые занимаются продажей. Имеется дирекция по
кадрам, которая несет ответственность за координацию деятельности
региональных менеджеров и за контроль ФОТ в подразделениях компании.
Менеджеры основных двух направлений организации – «Лаки» (СГ) и
«Краски» (ГК) несут ответственность за назначение и контроль розничных цен
на товары своей группы для всех магазинов компании. Однако, эти менеджеры
проводят только лишь мониторинг всех поступающих предложений по
каждому региону, но не определяют оптовые цены.
В ближайшем будущем руководство компании планирует объединить
отдел маркетинга и все рекламные отделы в один ФЦО для начала с частичной,
а позже и с полной ответственностью. Помимо этого, руководство компании
строит планы на развитие своего собственного производства.
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Как мы видимо из примера, матричная финансовая структура
достаточно сложная и не каждой компании она подойдет.
Если финансовая структура построена правильно, то она становится
базой для внедрения самого бюджетного управления на любом предприятии.
Она позволяет построить очень надежную систему управления бизнесом,
независимо от вида его деятельности. Такую систему, которая поможет
менеджерам компаний наиболее точно прогнозировать и планировать не
только работу подразделений, но и некоторые возможные трудности, с
которыми они могут столкнуться в будущем. Если в основе бюджетного
управления лежит хорошая финансовая структура, то данная система позволит
руководству предотвратить трудности и выйти на качественно новый уровень
развития [6].
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К ВОПРОСУ О ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ
Данная статья посвящена анализу принципа презумпции
невиновности в уголовном судопроизводстве. Автор, анализируя применение
презумпции на практике, приходит к выводу о том, что в настоящее время
существует проблема о распределении бремени доказывания невиновности
лица, в соответствии с данным принципом.
Ключевые слова: принцип презумпции невиновности, уголовное
судопроизводство, нормативно-правовой акт, бремя доказывания.
This article is devoted to the analysis of the principle of the presumption of
innocence in criminal proceedings. The author, analyzing the application of the
presumption in practice, comes to the conclusion that at present there is a problem
of distributing the burden of proof of a person's innocence, in accordance with this
principle.
Key words: the principle of presumption of innocence, criminal proceedings,
normative legal act, the burden of proof.
Правосудие осуществляется в соответствии с рядом принципов, одним
из которых является принцип презумпции невиновности, который гласит:
обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении
преступления не будет доказана в предусмотренном уголовнопроцессуальным кодексом порядке и установлена вступившим в законную
силу приговором суда.147Данный принцип закреплен в статье 14 уголовно-

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 03.02.2014) //
Собрание Законодательства Российской Федерации. - 24.12.2001. - N 52.
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процессуального кодекса РФ, а так же в ст. 49 Конституции Российской
Федерации.
Принцип презумпции невиновности отражен не только в нормативноправовых актах РФ, но и в важнейших международно-правовых актах,
например: в ст. 11 Всеобщей декларации прав человека 1948 г., в п. 2 ст. 6
Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., в ст. 14
Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. В
указанных актах, презумпция невиновности определяется в числе
специальных гарантий справедливости осуществления правосудия.
Закрепление данного принципа в качестве общепризнанного в
международном праве является подтверждением того, что он является
первостепенным в системе уголовного судопроизводства.
Следует отметить, что принцип презумпции невиновности выражается
не в личном мнении подозреваемого, обвиняемого, а в объективном правовом
выражении. Закон определяет подозреваемого (обвиняемого) невиновным,
пока полностью, всесторонне не будут исследованы все материалы уголовного
дела на всех стадиях уголовного судопроизводства, где сосредоточены
максимальные гарантии прав и законных интересов личности. Малейшее
отступление от данного принципа ведет к нарушению законности в
правосудии и ущемлению прав и законных интересов человека.
Таким образом, можно сказать, что нормативное закрепление
презумпции невиновности в полной мере отвечают гуманистическим началам
Российского правосудия, принципам соблюдения и уважения прав и свобод
человека и гражданина, общепризнанным нормам и принципам, а так же
нормам международного права. Презумпция невиновности является основным
демократическим принципом, на котором и строится весь процесс
доказывания по уголовному делу, принятие решений судом и следствием, а
так же полностью всё производство по уголовному делу.
На
современном
этапе
развития
уголовно-процессуального
законодательства сложился комплексный правовой подход к понятию
презумпции невиновности, который включает в себя не только установленное
положение о невиновности человека до вступления в силу обвинительного
приговора, но и положения возложения бремени доказывания на сторону
обвинения, а также правило трактовки неустранимых сомнений в пользу
обвиняемого.
Одной из проблем презумпции невиновности является положение о
распределении бремени ее доказывания. Презумпция невиновности относится
к категории так называемых «искусственных» презумпций, так как она либо
реализуется в уголовном процессе, либо не реализуется. Не может быть какихлибо исключений из правил её доказывания, поэтому бремя доказывания не
может исходить из объективных интересов сторон.
В то же время любые «параллельные» расследования, вступают в
противоречие с презумпцией невиновности, так как, осуществляя защиту от
предъявленного обвинения, защитник либо обвиняемый, фактически, в какой555

то мере, перекладывают на себя бремя доказывания. Из данного вывода
следует, что ч.2 ст.14 УПК РФ несет на себе в некой степени смысл
презумпции виновности обвиняемого, так как фактически бремя доказывания
невиновности обвиняемого ложится на сторону защиты. Так же, данный вывод
можно подтвердить самим текстом данной процессуальной нормы, которая
обязывает сторону обвинения опровергать доводы, представленные в свою
защиту стороной защиты.
Направленность ряда ученых на решение данной проблемы, в будущем
может привести к тому, что высказывание А.Я. Вышинского о правиле
применения бремени доказывания: «Если обязанность доказывать
правильность предъявленного обвинения лежит на обвинителе, то
обвиняемый или подсудимый не освобождены от аналогичной обязанности в
отношении положений, выдвигаемых ими в свою защиту … а) доказывание
обстоятельств, подтверждающих обвинение, входит в обязанность
обвинителя; б) доказывание обстоятельств, опровергающих обвинение,
входит в обязанность обвиняемого»148 будет актуально и презумпция
невиновности реализовываться не будет вообще. Представляется, что
разработка учения о бремени доказывания в уголовном процессе может
существенно дополнить и развить теорию уголовно-процессуальных решений.
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К ВОПРОСУ О ПРЕЮДИЦИИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Статья посвящена изучению такого обстоятельства в уголовном
процессе, как преюдиция. Рассмотрен вопрос о специфике преюдициальности,
как проявления свойства общеобязательности судебных решений.
Проанализированы проблемные вопросы использования преюдициально
установленных фактов в уголовно-процессуальном доказывании.
Ключевые слова: преюдиция, уголовный процесс, судебный приговор,
общеобязательность, процесс доказывания.
The article is devoted to the study of circumstances in criminal proceedings as
prejudicial effect. The specifics adjudicated as manifestations of the properties of
observational court decisions is considered. Problematic issues of the use of
prejudicial facts established in the criminal procedure proof are analysed.
Keywords: prejudice, criminal proceedings, judgments universal validity, the
process of proof.
Уголовно-процессуальный
кодекс
Российской
Федерации
— единственный документ, который содержит термин «преюдиция» и, как
следствие, не вызывает понятийного расхождения. В силу ст. 90 УПК РФ149,
преюдиция - это обстоятельства, установленные вступившим в законную силу
приговором, за исключением приговора, постановленного судом в
соответствии со ст. 226.9, 316 или 317.7 УПК РФ, либо иным вступившим в
законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского,
арбитражного или административного судопроизводства, признаются судом,
прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки. При
этом такие приговор или решение не могут предрешать виновность лиц, не
участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле.
Отдельные специалисты в области процессуального права150
рассматривают преюдициальность как самостоятельное свойство вступивших

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ
(ред. от 17.04.2017) // URL: СПС «КонсультантПлюс».
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в законную силу судебных актов, выделяя его наряду с обязательностью,
исключительностью и др151.
Такая позиция представляется дискуссионной, так как преюдициальность
является частным проявлением (следствием) более общего свойства судебных
решений - общеобязательности.
Кроме того, преюдициальность органически связана со свойством
исключительности судебных решений: вынесение судом решения по
вопросам, которые уже были ранее разрешены иным судом в рамках другого
судебного процесса, несовместимо со свойством исключительности
вступивших в законную силу судебных решений. И в этом смысле преюдиция
производна от исключительности практически в той же мере, что и от
общеобязательности.
Специфика
преюдициальности,
как
проявления
свойства
общеобязательности судебных решений, состоит, во-первых, в особом
адресате - государственных органах и должностных лицах, ведущих
производство по уголовному, гражданскому, арбитражному или
административного делу; во-вторых, в особой сфере проявления
обязательности судебного решения - доказывании по делам, требующим учета
обстоятельств, установленных преюдициальным судебным актом.
При вступлении приговора в законную силу общеобязательное значение
приобретает не только резолютивная, но и описательно-мотивировочная часть
приговора. Именно в этой части судебного решения излагаются
устанавливаемые судом обстоятельства - те самые, которые, согласно ст. 90
УПК РФ, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без
дополнительной проверки.
Фактической основой преюдициальности как свойства судебного
решения служит презумпция истинности приговора. Без уверенности в том,
что судебная процедура обеспечивает правильное установление фактической
стороны дела, законодатель не имел бы оснований придавать обязательное
значение выводам суда относительно тех или иных обстоятельств дела. К
слову, именно по этой причине уголовно-процессуальный закон придает
свойство преюдициальности не всем судебным решениям. В частности,
обстоятельства, установленные судебными постановлениями, вынесенными в
порядке судебного контроля в ходе досудебного производства, свойством
преюдициальности не обладают, следовательно, не могут признаваться
органами предварительного расследования и судом без дополнительной
проверки.
Следует отметить, что одним из проблемных вопросов использования
преюдициально установленных фактов в уголовно-процессуальном
доказывании является вопрос о преодолении противоречия между
установленными фактами и внутренним убеждением суда, прокурора,
следователя (дознавателя).
Бутов В.Н. Определения суда первой инстанции по уголовным делам: автореф. дис. ... канд. юрид. наук.
Свердловск, 1975. С. 14.
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Противоречия между преюдицией и презумпцией истинности приговора
(решения) суда возникают, как правило, в случаях, когда на практике
допускаются судебные и следственные ошибки.
Очень важной является проблема преюдициального значения актов
прокурорско-следственных органов, а именно: постановления о прекращении
уголовного дела и постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
Судебными органами неоднократно указывалось на отсутствие у таких
постановлений преюдициального значения. Несмотря на это, на практике
постановлениям
прокурорско-следственных
органов
придается
152
преюдициальное значение .
С признанием преюдициального значения постановлений о прекращении
уголовного дела (отказе в возбуждении уголовного дела) сложно согласиться.
Принцип состязательности в полной мере реализуется только в судебных
стадиях. В случае же прекращения уголовного дела следователем
(дознавателем) последние совмещают сразу несколько направлений
деятельности, а именно: расследование, обвинение и разрешение уголовного
дела. Тогда какое же преюдициальное значение может иметь такой
процессуальный акт?
Представляется, что аргументом в пользу отрицательного решения
вопроса о преюдициальном значении актов прокурорско-следственных
органов о прекращении уголовного дела являются положения УПК РФ, не
позволяющие одновременно с прекращением уголовного дела разрешить
заявленный гражданский иск. Следует отметить, что при этом не нарушаются
права потерпевшего, поскольку прекращение уголовного преследования не
лишает его возможности обратиться с иском о возмещении вышеуказанного
вреда в порядке гражданского судопроизводства.
Особенностью уголовной преюдиции является то, что она может утратить
свою силу в связи с вновь открывшимися обстоятельствами по уголовному
делу. Большое значение при таком решении имеет факт наличия либо
отсутствия определенных преступных действий конкретного лица.
Конституционный Суд РФ указал, что «в качестве единого способа
опровержения (преодоления) преюдиции во всех видах судопроизводства
должен признаваться пересмотр судебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствам, к числу оснований которого относится установление
приговором суда совершенных при рассмотрении ранее оконченного дела
преступлений против правосудия, включая фальсификацию доказательств».
Суд дополнительно подчеркнул, что содержащаяся в Постановлении № 30-П
правовая позиция «о том, что преодоление в ходе производства по уголовным
делам преюдициальной силы судебного решения, принятого в рамках
гражданского судопроизводства, возможно на основании приговора суда,
вынесенного в ходе производства по уголовному делу о преступлении против
правосудия, затрагивающем юридическую силу и значение использованных
Решение по делу 33-3148/2016 // URL: https://rospravosudie.com/court-tambovskij-oblastnoj-sudtambovskaya-oblast-s/act-534137173/
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при разрешении гражданского дела доказательств, лишь в порядке,
установленном законодательством о гражданском судопроизводстве,
выражена достаточно определенно и не нуждается в каком-либо
дополнительном истолковании этого Постановления по существу» 153.
Необходимо четко определять, насколько важна для общественных
отношений преюдиция. Учитывать нужно каждое конкретное судебное
решение, анализируя его и предполагая, насколько оно повлияет на получение
того результата, который был запланирован. Важно, чтобы институт
преюдиции способствовал совершению правосудия, а не мешал данному
процессу.
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ON THE QUESTION OF THE PROBLEM OF PROOF OF EVIDENCE IN
THE CRIMINAL PROCESS
This article examines the problem of the admissibility of evidence in criminal
proceedings
Keywords: criminal law, admissibility of evidence, activity of state bodies.
Судопроизводство, основанное на принципе справедливости,
предполагает, что выводы органов расследования и суда, рассматривающие
уголовные дела, основываются на законных и доброкачественных
доказательствах. Таким образом, одним из направлений развития уголовнопроцессуального права является утверждение и развитие института
допустимости доказательств.154
Одним из свойств доказательства является его допустимость.
Допустимость
определенная
уголовно-процессуальным
законом
характеристика
способов
и
условий
получения,
исследования, процессуального оформления фактических данных из
предусмотренных
законом
источников,
позволяющая
вводить
собранные доказательства в систему уголовного судопроизводства.
Конституция Российской Федерации статьей 50 устанавливает, что при
осуществлении правосудия не допускается использование доказательств,
полученных с нарушением федерального закона.155
В правовом государстве, как пишет ученый Ордоков М.Х.,
доказательства должны быть подтверждены аргументированными,
154

Белкин А.Р. Теория доказывания: науч.-метод. пособие. – М., 1999.
Конституция Российской Федерации
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безупречными и убедительными фактами. 156 Объективные, независимые от
нашего сознания взаимосвязи между вещами и явлениями составляют основу
для познания истины в суде, как и для познания всякой другой истины.
157
Таким образом, задача следователей и судей состоит в том, чтобы
обнаружить действительные связи между преступлением и той средой, в
которой оно произошло, то есть познание объективных свойств доказательств.
Стоит заметить, что необходимо установить лишь те доказательства, что
могут служить основанием для принятия решения по уголовному делу
Поэтому ошибочно мнение тех юристов, которые выступают против
предоставления суду права сокращать судебное следствие в тех случаях, когда
он
уже
получил
достаточное
количество
доброкачественной
доказательственной информации, необходимой для правильного разрешения
дела. Мы солидарны с Имре Сабо, согласно которому, выражая мнение о том,
что не следует требовать «представления, помимо необходимых
доказательств, всех возможных (но не безусловно необходимых)
доказательств».158
Как утверждает кандидат юридических наук Нагоева М.А., требования
закона о всестороннем, полном и объективном исследовании дела, выявлении
уличающих и оправдывающих обвиняемого, а также отягчающих и
смягчающих его вину обстоятельств как требование установить по делу все
имеющиеся в природе доказательства этих обстоятельств нельзя
рассматривать. Так, например, по мнению Нагоевой, нет необходимости
собирать косвенные доказательства, если имеются прямые доказательства
совершения преступления, исключающие возможность ошибки при его
разрешении.159
На наш взгляд, аргументация профессора Элькинд П.С., согласно
которой, против предоставления суду права, получив достаточное количество
доказательственной информации, отказаться от получения информации
избыточной, устанавливающей обстоятельства уже вполне установленные,
является ошибочной, так как предполагает переоценку признания
обвиняемым своей вины160.
Стоит заметить, что выводы профессора Элькинд П.С. не противоречат
нашей точки зрения о предоставлении суду права сокращать судебное
следствие в случаях, когда суд уже получил достаточную информацию для
правильного разрешения уголовного дела.
Ордоков М.Х. Проблемы процессуального оформления осмотра места происшествия. Теория и практика
общественного развития. - № 16., 2015.
156

157Нагоева М.А. Проблемы использования результатов оперативно-розыскных мероприятий в процессе доказывания по уголовным делам. Актуальные проблемы права
и правоприменительной деятельности на современном этапа, 2015.

Шамаев А.М. Роль следственно-оперативной группы при расследовании преступлений террористической
направленности. Теория и практика общественного развития. - № 18, 2015.
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10, 2014.
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Таким образом, мы можем сделать вывод, что необходимо как
обеспечение допустимых доказательств, так и достижение истины и
справедливости при осуществлении предварительного расследования и
судебной власти, но лишь теми методами, что соответствуют нравственным и
законным нормам.
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К ВОПРОСУ ОБ ОФОРМЛЕНИИ КОНЦЕПЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА В АНГЛИИ
В статье рассматриваются процесс, концепция развития института
юридического лица в Англии и явления действительности, которые повлияли
на эволюцию института юридического лица. В статье анализируются идеи
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представителей научно-правовой мысли различных временных эпох. Путем
анализа прецедентов английских органов судебной власти выявлены те
характеристики юридического лица, благодаря которым институт
эффективно действует и в настоящее время.
Ключевые слова: юридическое лицо, римское право, прецедент,
правосубъектность юридического лица, союзы, объединения, Компания
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TO THE SUBJECT OF FORMING THE CONCEPT OF THE LEGAL
ENTITY IN ENGLAND
The article examines the process, the concept of the development of the
institution of the legal entity in England and the phenomena of reality, which
influenced to the evolution of the institution of the legal entity. The article analyzes
the ideas of representatives of scientific and legal thought of different time periods.
By analyzing the precedents of the English judicial authorities, those
characteristics of the legal entity are revealed, thanks to which the institute
effectively operates at the present time.
Key words:legal entity, precedent, legal capacity and competence of the
legal entity, Roman law, association, The South sea Company.
В настоящее время существование юридического лица оправдано
действительностью
и
обыденно.
Юридической
доктриной,
законодательством, а в некоторых странах и прецедентами четко определены
признаки юридического лица, что позволяет выделить этот субъект
правоотношений среди других субъектов. Однако, интересен вопрос о
возникновении института юридического лица в правовой системе отличной от
российской, а именно в Великобритании.
В первую очередь, чтобы избежать неопределенности необходимо
отметить следующее. Первые отголоски того, что мы сейчас понимаем под
юридическим лицом просматриваются в римском праве. В то время
рассматриваемый объект не имел тех привычных черт какими мы наделяем
юридическое лицо в настоящее время как самостоятельный субъект
правоотношений. Можем предположить, что в древние времена под
«юридическим лицом» понимался союз людей, объединившихся для
достижения полезного результата.
Один из самых авторитетных отечественных исследователей римского
права И.А. Покровский полагал, что в праве Древнего Рима встречались
упоминания о различных частных корпорациях, например, союзы с
религиозными целями и профессиональные союзы различных ремесленников.
В частности, он приводит выдержку из Законов XII таблиц: «по свидетельству
Гая, они предоставляли членам collegiasodalicia (sodales) создавать для себя
правила и уставы, лишь бы эти уставы не противоречили закону» 161. В период
Покровский И.А. История римского права [Электронный ресурс]. - URL:
http://civil.consultant.ru/elib/books/25/ (дата обращения: 4.05.2017).
161
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республики возникает множество корпораций, например корпорации
взаимопомощи. Имущество корпораций принадлежало либо всем участникам
корпорации в известных долях либо только одному из них. Позднее во второй
половине республики возникли такие явления, как городские общины и
муниципии, которые в силу своего статуса обладали хозяйственной
самостоятельностью. Тогда перед римскими цивилистами встал вопрос о том,
как организовать участие таких субъектов в гражданских правоотношениях и
подведомственность какого суда установить. В итоге решение было найдено.
Муниципии были подчинены гражданскому праву и гражданскому суду,
соответственно; претор в своем эдикте признал за муниципиями право
участвовать в судебном процессе через своих представителей —
муниципальных магистратов, назначаемых декретом муниципального сената.
Этим была признана гражданская и процессуальная правоспособность
муниципий, как особых субъектов права. В дальнейшем частные корпорации
стали наделяться аналогичным правовым режимом.
И.А. Покровский отмечает, что в то время как в римском
праве вырабатывалось признание юридической личности корпораций, в Риме
возникла острая проблема относительно свободы союзов. В первой половине
республики каких-либо ограничений к образованию союзов (коллегий) не
было, поэтому граждане широко использовали свое право. Но в I столетии до
н.э. в связи с политическим и социальным кризисом, когда коллегии стали
базой для политической демагогии, и для совершения религиозных культов,
противоречащих нравственности, было принято решение распустить
коллегии, которые являлись опасным фактором для общественного порядка.
Подобная мера вызвала шквал возмущения и в 58 г. по инициативе трибуна
Клодия был принят закон о восстановлении распущенных коллегий. Цицерон,
который не разделял позицию Клодия, выступил против «Клодиевых
законов», одним из которых был закон о восстановлении коллегий, назвав их
злодеяниями неуместными в такое мрачное для государства время162. Цезарь в
56 г. выпустил Эдикт о роспуске «Клодиевых» религиозных коллегий, за
исключением самых древних. С. Л. Утченко полагает, что подобные действия
Цезаря имели большое политическое значение, поскольку эти коллегии
издавна были средоточием плебса и очагами демократической агитации, т. е.
своеобразными политическими клубами163.
И.А. Полтавский подчеркивает достижение древнеримских юристов,
которые не только стали родоначальниками идеи юридического лица, но и
дали его основное практическое выражение: были выработаны понятие
правоспособности, независимой от лица физического, приемы искусственной
дееспособности и даже основные типы юридических лиц.
К чему был сделан такой исторический экскурс в римское право, если
тема была ограничена территорией одного государства - Англии. Известный
Цицерон М. Т. Речь об ответах Гаруспиков [Электронный ресурс]. - URL:
http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1267350020 (дата обращения: 10.05.2017).
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русский историк П. Г. Виноградов писал: «Хоть римское гражданское право
не вошло в качестве составного элемента, признанного и проводимого судами,
в английское общее право, тем неменее оказало мощное влияние на развитие
юридических доктрин в критическую эпоху XII—XIII вв., когда
закладывалось основание общего права»164.
Параллель между римским и английским правом можно усмотреть в
следующем. Как римские юристы не принимали объединения граждан в
качестве самостоятельных субъектов правоотношений, так и в Англии долгое
время любое объединение людей, обладающие какими-либо признаками
правосубъектности, например, осуществление деятельности под своим
собственным именем рассматривалась как заговор против Короны. В
результате была сформирована концепция, согласно которой объединения
людей могут выступать в качестве самостоятельных участников
правоотношений лишь в тех случаях, когда такое право им пожаловано
Короной, в том числе Короной определялся объем прав участников
объединений. Никакое выступление в имущественном обороте без
надлежащего оформления (Королевского указа, патента) было невозможно165.
Подобная тенденция прослеживалась на протяжении многих лет.
Первые крупные коммерческие корпорации в Англии представляли собой
«квазиправительственные внешнеторговые компании». Корона или
Парламент своим специальным актом выдавали торговым компаниям
специальный документ об учреждении компании, дающий право на
осуществление исследований, колониальных захватов и торговли в Новом
мире. Как указывал автор Энциклопедии права частных корпораций Вильям
Флетчер, торговые компании являлись не столько организациями, созданными
единственно для целей ведения бизнеса, сколько «публичными агентствами, к
обязанностям которых было отнесено регулирование внешнеторговой
деятельности»166. В качестве примера можно привести созданную в 1600 году
Английскую Ост-Индскую компанию по распоряжению Елизаветы I, или,
созданная в 1711 году Компания Южных морей, в результате деятельности
которой в 1720 году был принят Закон о мыльных пузырях.
Что такое «мыльный пузырь» и откуда появилось такое понятие?
Объяснение появления этого феномена предопределило воззрение
прогрессивно развивающегося государства на существование корпоративных
отношений. Истоки берут свое начало во Франции. В начале XVIII
руководство Франции пыталось реанимировать французскую экономику,
которая с каждым годом отставала от Англии и Голландии. Кардинал Ришелье
высказал идею о том, что те, кто вкладывают деньги в существующий
Виноградов П. Г. Очерки по теории права. Римское право в средневековой Европе. М.: Юрайт, 2016. С.
61.
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политический режим, не будут содействовать его низвержению, поэтому надо
предоставить буржуазии возможность выгодно вкладывать капиталы в
должности, в титулы и откупа, а не в промышленность и капитальное
строительство. Но его попытки реанимировать экономику не увенчались
успехом, т.к. после череды неудачных мер по восстановлению экономики,
монарх прибегнул к идеям Джона Ло, который предложил выпустить
бумажные банкноты специального банка, функционирующего с позволения и
под покровительством Короны. Финансовая система Дж. Ло строилась на
взаимодействии двух учреждений: наряду с ранее созданным банком, который
фактически стал государственным, была учреждена подконтрольная Дж. Ло
акционерная компания. Со временем люди старались как можно скорее
продать свои акции и ключевым в данном моменте стало требование Принца
де Конти (одного из самых влиятельных врагов Ло) обменять солидную пачку
банкнот на золото. Такое требование было фактически невыполнимо. Система
Ло рухнула, что еще больше усугубило и без того непростое экономическое
положение Франции.
Вторая волна похожих событий протекала в Англии. Именно в Англии в
начале XXVIII века зародилось понятие «мыльный пузырь», с которым тесно
были связаны действия Компании Южных морей. Компания была основана в
1711 году группой зажиточных купцов и банкиров под протекцией Роберта
Харли – лидера консерваторов. При этом была использована хитроумная
схема, при которой держатели государственных облигаций обменяли ценные
бумаги на акции компании Южных морей, в результате чего Компания стала
крупнейшим кредитором государства. Благодаря связям в СМИ учредителям
компании удалось повысить стоимость акции компании до 1000 фунтов, что
подчерпнуло простых граждан к массовой покупке акций. После того как
распространился слух о возможном падении стоимости акций, народ начал
активно избавляться от приобретённых им акций. К этому моменту
учредители компании сбежали из Англии со всем капиталом и в дальнейшем
Англия была вынуждена искать решения проблемы, ведя переговоры с Банком
Англии. Сложилось устойчивое выражение «лопнуть как мыльный пузырь».
Сказать, что деятельность Компании Южных морей нанесла колоссальный
ущерб английской экономике и государственному устройству – не сказать
ничего.
В частности, на это указывает исследователь английского
парламентаризма В.В. Пономарева. Ст. 9 Билля о правах устанавливала
неприкосновенность членов палаты пэров и палаты общин в течение
парламентской сессии. Неприкосновенность проявлялась в том, что они не
могли быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску. Парламентарии не
могли быть привлечены к уголовной или административной ответственности,
без согласия спикера палаты. Членов парламента могли лишить
неприкосновенности только в порядке импичмента. Практика применения
данной нормы имела место в отношении Р.Ригби, которому грозило
парламентское расследование, поскольку депутатский корпус обвинил его в
присвоении государственных средств в связи с банкротством Компании
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«Южных морей»167.
Крах компании Южных морей стал причиной принятия в 1720 году
Закона о мыльных пузырях, согласно которому запрещалась любая
предпринимательская деятельность любых объединений и ассоциаций без
разрешения, выданного королевской или законодательной властью.
Приведем в качестве примера того, что Корона в дальнейшем не
признавала саму идею самостоятельной правосубъектности объединений
людей без ее разрешения, несколько прецедентов начала XIX века.
В 1802 г. Лорд Элдон в решении по делу «Lloyd v Loaring» высказывал
сомнения в том, что вольное объединение даже для самых лучших целей, но
без соответствующей авторизации могло принимать имеющие значение
уставы и положения. В 1812 г. суд в деле «Carlen v Drury» признал не
заслуживающим внимания разрешение споров между участниками
объединений, указав: суд не должен заниматься управлением каждого театра
или пивоварни в Королевстве168.
В конце XVIII века и началеXIX века широкое распространение получила
теория фикции юридического лица Ф.К. Савиньи, которая, хотя и зародилась
в Германии, оказала существенное влияние на правовую доктрину многих
европейских государств.
Фридрих Карл фон Савиньи – виднейший представитель исторической
школы права. Именно он ввел в научную среду понятие «юридическое лицо»,
формулируя при этом теорию фикции. В основу своей теории Ф. Савиньи
положил труды папы Иннокентия IV, который в далеком 1245 году писал, что
юридическое лицо существует лишь в понятии, оно не одарено телом, а
значит, не обладает волей. Ф. Савиньи полагал, что юридическое лицо – это
искусственный, фиктивный субъект, допускаемый только для юридических
целей, и искусственная способность этого субъекта распространяется только
на отношения частного права169. Он писал, что «искусственность» существует
только для привязки к нему субъективных прав и обязанностей, которые в
действительности либо принадлежат его участникам – конкретным
физическим лицам, либо остаются бессубъектными. Идея принадлежности
субъективных прав и обязанностей конкретным физическим лицам на
протяжении многих веков реализовывалась в Англии таким образом, что
Корона не видела смысла в целесообразности наделения союзов и неких
коллективов отдельной правосубъектностью, куда проще было признавать
отдельных лиц, стоящих за этими союзами и объединениями (что также
прослеживалось в римском праве).
Заслуга Ф.К. фон Савиньи неоценима. Категория юридического лица
была введена в научный и практический оборот для того, чтобы, во-первых,
Пономарева В.В. Генезис британского парламентаризма XIII – начало XIX в. (историко-правовое
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подчеркнуть личный характер образования, которое не является человеческим
индивидом; во-вторых, оттенить особенности юридической личности
коллективного образования (союза) по сравнению с другим субъектом права
— человеческой личностью. Реально в сущностной основе юридического лица
лежат не фиктивные, а настоящие, истинные потребности людей, но субъекты,
которым даются права для охраны этих интересов, — существа нереальные.
Это искусственно созданные самой жизнью или законодателем субъекты170.
В XIX в. суды Англии стали постепенно отступать от занятой изначально
позиции непризнания юридической личности объединений. Изменение
позиции судов было вызвано, прежде всего, развитием профессиональных
союзов. В 1840 году в деле «Foss v Harbottle» суд признал, что он не должен
вмешиваться во внутренние споры участников компании, прошедшей
авторизацию только в случае, если такие споры могут быть разрешены в
соответствии с внутренними процедурами компании. Начиная с 1840 г. суды
начали выдавать судебные приказы в спорах между партнерами в
товариществах. В XIX в. британский Парламент, идя навстречу потребностям
развивающейся промышленности, предпринял шаги в направлении признания
некоторых самоучрежденных организаций (например, профессиональных
союзов).
Начиная с XX в. суды изменили свою позицию, следуя решению Палаты
лордов по делу «Taff Vale Railway Co v ASRS». В указанном решении суд
признал, что лицо, учрежденное в соответствии с Законом о профсоюзах 1871
г., внесенное в реестр, считается обладающим правом выступать в обороте от
своего имени, нести ответственность по обязательствам из причинения вреда
и приобретать имущество на праве собственности. Аналогичным образом
была разрешена ситуация и в отношении обществ взаимопомощи,
учрежденных в соответствии с Законом об обществах взаимопомощи 1896
г.171.
Позднее была сформирована новая концепция юридического лица корпорации, из которой следует, что компания представляет собой
совокупность индивидуумов, которая по ряду соображений трактуется как
единое лицо, совершенно отличное от тех индивидуумов, которые являются
ее членами. Чуть иными словами эта же идея сформулирована Бофортом: «В
английском праве корпорация, в отличие от партнерства или семьи, не
является простым объединением физических лиц. В глазах права это лицо,
отличное от его членов или акционеров, своеобразное метафизическое
образование или одна из фикций права, существующая юридически, но не
имеющая физического существования. Она представляет собой, как указывал
лорд Селборн, одну из простых абстракций права (a mere abstraction of law)»172.
В данном примере явствует влияние теории Ф. Савиньи на английское право.
Там же
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Подводя итог, всему вышесказанному. Как нам известно,
Великобритания – страна традиций. Ко всему новому англичане относятся с
настороженностью, поэтому вполне объяснимо, что концепция наличия
юридического лица в английском праве развивался на протяжении многих
веков, буквально по крупицам приобретая те черты, которые мы видим в
юридическом лице в настоящее время. На протяжении всего исследуемого
периода перед английской действительностью возникали препятствия для
признания союзов и объединений самостоятельными субъектами права.
Изначально препятствием являлось невозможность осуществления
несколькими лицами предпринимательской деятельности под отдельным
именем. Затем – неопределенность с подведомственностью разрешения
споров между участниками объединения. Требование о получении
разрешения Короны для дальнейшей деятельности продиктовано реалиями
того времени, позднее этот институт трансформировался в государственную
регистрацию в специальном ведомстве (Companies House), институт, который
существует и по настоящее время. С течением времени, с помощью
прецедентов и идей, сформулированных специалистами каждой из эпох, были
решены многие проблемные вопросы, и юридическое лицо в Англии
приобрело те характеристики, которыми обладает юридическое лицо для
осуществления предпринимательской деятельности.
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Наличие механизмов ограничения доступа к информации
определенного содержания является имманентным свойством любого
общества во все времена. Как отмечает В.А. Белов, «Именно неизвестность
сведений – а не сами сведения (информация) – является нематериальным
благом» [3.С.409]. Для обозначения информации предназначенной для
ограниченного круга субъектов применяют термин «конфиденциальность»
(от лат. confidentia-доверие). Согласно пункту 7 статьи 2 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. (в ред. от 21.07.2014 г.) «Об информации,
информационных
технологиях
и
о
защите
информации»
[9.2006.№31(Ч.1).Ст.3448; 6. 2014.25.07], конфиденциальность информации
определяется как обязательное для выполнения лицом, получившим доступ
к определенной информации, требование не передавать такую информацию
третьим лицам без согласия ее обладателя. Указом Президента РФ от 6 марта
1997 года №188 (в ред. от 23.09.2005 г.) «Об утверждении Перечня сведений
конфиденциального характера» [9. 1997.№ 10.Ст.1127; 2005. №39.Ст.3925]
установлен перечень сведений, отнесенных к конфиденциальной
информации.
Важнейшей разновидностью конфиденциальной информации является
коммерческая тайна. Они, согласно общепринятой точке зрения,
соотносятся как родовое (конфиденциальная информация) и видовое
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понятия (коммерческая тайна)[2.С.11;5.2011.№24.С.34]. Главный документ,
устанавливающий правовой режим коммерческой тайны – ФЗ от 29 июля
2004 (ред. от 12.03.2014 г.) «О коммерческой тайне» – не содержит
замкнутый перечень сведений, составляющих коммерческую тайну,
ограничиваясь закреплением общеизвестного доктринального определения:
сведения
любого
характера
(производственные,
технические,
экономические, организационные и другие), в том числе о результатах
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также
сведения о способах осуществления профессиональной деятельности,
которые имеют действительную или потенциальную коммерческую
ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц
нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых
обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны [9. 2004. №
32. Ст. 3283; 2014. № 11. Ст. 1100].
В литературе имеются заслуживающие внимания предложения по
исправлению вышеизложенной действующей редакции нормативного акта[
4. С.15-16].
Объективным признаком сведений, составляющих коммерческую
тайну, является их коммерческую ценность. Она, в силу прямого указания об
этом в законе, может быть действительной или потенциальной. Данная
формулировка обусловлена тем, что в условиях рыночной экономики
определить ее в нормативном порядке не представляется возможным. И ее
оценка может быть весьма произвольной, что обуславливает ненужность
следующего предложения: часть первую статьи 10 «Охрана
конфиденциальности информации» ФЗ «О коммерческой тайне» изложить в
следующей редакции: «Меры по охране конфиденциальности информации,
принимаемые ее обладателем, должны соответствовать ценности
охраняемой информации… » [2. С.7].
Предметом дискуссий в литературе является субъектный состав
носителей коммерческой тайны. Бесспорным является признание таковыми
коммерческих организаций, причем независимо от статуса учредителя.
Поэтому нельзя согласиться с утверждением, что «говорить об
экономических интересах (государственного – Г.М.) предприятия можно
лишь с позиции интересов государства как его собственника, и с учетом
охраны государственных интересов с помощью института государственной
тайны»[8. С.60]. Очевидно, что если сотрудники федерального унитарного
предприятия в процессе исполнения своих уставных целей получают доступ
к государственной тайне, это никоем образом не мешает ограничивать
доступ к некоторой информации о деятельности предприятия в режиме
коммерческой тайны. Следует согласиться с утверждением одного из
диссертантов о том, что ключевым критерием отличия коммерческой и
государственной тайны друг от друга является их сущность
(предназначение). Если сущность коммерческой тайны заключается в
возможности получения дополнительных доходов ее обладателем, то
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сущность государственной тайны заключается в обеспечении безопасности
Российской Федерации [4.С.13]. Однако в этой работе имеется и
противоречивые суждения: «одна и та же конфиденциальная информация, в
зависимости от ее обладателя (секретоносителя), может быть отнесена к
различным видам охраняемой законом тайны: коммерческой или
государственной» [4.С.8] и «коммерческую тайну не могут составлять
сведения отнесенные, соответствующими органами государственной власти
к государственной тайне» [4.С.13].
По поводу признания некоммерческих организаций субъектами права на
коммерческую тайну однозначного мнения не сложилось. Как известно,
некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую
деятельность постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых они созданы, и соответствующую этим целям (ч. 2 п.3 ст. 50
Гражданского кодекса РФ). Поэтому является обоснованным следующие
утверждения: «Субъектами права на коммерческую тайну, в отличие от
результатов интеллектуальной деятельности, не могут выступать лица, не
занимающиеся
предпринимательской
деятельностью»
[2.С.13-14],
«субъектами права на коммерческую тайну могут быть лица,
профессионально занимающиеся предпринимательской деятельностью [7.
С.16], «некоммерческие организации в соответствие с действующим
законодательством наделены ограниченным правом на занятие
предпринимательской деятельностью и на коммерческую тайну» [1.С.267] и
т.д.
В силу вышеизложенного, является неправомерным расширение
субъектного состава права на коммерческую тайну путем включения в него
всех негосударственных организаций.
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На сегодняшний день в Российской Федерации для обеспечения
государственных и муниципальных нужд используется огромный объем
финансовых ресурсов. В соответствии с докладом о результатах мониторинга
применения Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» за 2016 год , в единый
информационный сервис закупок было размещено извещений о закупках на
сумму 6,5 трлн рублей, что на 5,4% больше показателей 2015 года. Данный
показатель говорит нам о том, что почти 8% ВВП России распределяется через
систему государственных закупок. Таким образом, от рационального и
эффективного регулирования данных отношений зависит качество
выполнений государственных и муниципальных функций.
Для более точного анализа данных правоотношений необходимо
разобраться с самим термином «контрактная система». Законодатель дал нам
легальное определение данного понятия, так под контрактной системой
закупок понимается «совокупность участников контрактной системы в сфере
закупок (федеральный орган исполнительной власти по регулированию
контрактной системы в сфере закупок, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по регулированию контрактной системы в
сфере закупок, иные федеральные органы исполнительной власти, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, уполномоченные на осуществление нормативно-правового
регулирования и контроля в сфере закупок, Государственная корпорация по
атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической
574

деятельности "Роскосмос", заказчики, участники закупок, в том числе
признанные поставщиками (подрядчиками, исполнителями), уполномоченные
органы, уполномоченные учреждения, специализированные организации,
операторы электронных площадок) и осуществляемых ими, в том числе с
использованием единой информационной системы в сфере закупок (за
исключением случаев, если использование такой единой информационной
системы не предусмотрено настоящим Федеральным законом), в соответствии
с законодательством Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок действий,
направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд»
Исходя из данного понятия можно сделать вывод, что контрактная система
состоит из следующих элементов:
Совокупность участников контрактной системы закупок;
Единая информационная система, как способ реализации контрактной
системы;
Деятельность органов власти для реализации государственных и
муниципальных интересов.
На наш взгляд, главной задачей данного института финансового права
является именно реализация государственных и муниципальных нужд для
регулирования
социально-экономических
процессов
в
обществе,
безопасности РФ, а также для эффективной работы всех публично-правовых
образований.
Таким образом, отношения, связанные с реализацией контрактной
системы в сфере закупок с каждым годом, приобретают все большее значение
и являются одним из институтов финансового права. Следовательно,
государственные и муниципальные нужды являются основным элементом в
данных отношениях. Их эффективная и грамотная реализация влияет как на
деятельность отдельных публично-правовых образований, так и на
реализацию потребностей обществе в целом. Необходимо сказать, что в
соответствии со ст. 72 БК РФ, все государственные и муниципальные заказы
должны быть закреплены в финансово-плановых актах, планах-закупок и т.д.
И в свою очередь, осуществление закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд является расходной
частью бюджетов разных уровней.
На наш взгляд в устоявшихся отношениях существует множество
проблем. Одним из таких является увеличение показателя закупок у
единственного поставщика. Так, объем закупок у единственного поставщика
за 2016 год вырос на 11 млрд. рублей. На наш взгляд, данная тенденция
является неблагоприятной, так как в связи с увеличением объемом закупок у
единственного продавца уменьшается конкуренция на рынке и создаются
монополии, которые диктует свои условии при этом экономии
государственных средств уменьшается. В связи с этим, мы предлагаем
нормативно ограничить кол-во закупок у одного продавца.
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Следующей проблемой являются цели контрактной системы закупок. В
соответствии с ФЗ о контрактной системе выделяются следующие цели:
повышения эффективности, результативности осуществления закупок
товаров, работ, услуг,
обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких
закупок
В данных целях не говорится ничего о эффективности использования
финансовых ресурсов, в связи с этим следует изменить ст.1 Закона о
контрактной системе.
Таким образом, в данной научной работе мы разобрали понятие
«контрактная система», выяснили основные и вспомогательные цели данного
института финансового права, также рассмотрели некоторые проблемные
вопросы данных отношений и попытались решить их с помощью создания
новых нормативно правовых актов и внесения изменений в старые.
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Государство как социально-политический институт сегодня не
перестает быть объектом пристального внимания специалистов различных
отраслей науки. Одними из моделей моделями роли государства в системе
общественных отношений является этатистская, предполагающая контроль
государства над всеми сферами общества и либерально-эгалитарная, сводящая
функции государства к роли «ночного сторожа» в условиях рыночной
экономике и свободной конкуренции. В истории России смена таких моделей
была ощутима после распада Советского Союза. В области охраны
правопорядка это проявилась в следующем: при советской власти государство
выступало единственным субъектом охраны правопорядка, частной
собственности в чистом виде не существовало. Однако после экономических
мероприятий «перестройки» и последовавших социально-политических,
экономических, идеологических изменений (образование Российской
Федерации, переход к рыночной экономики и пр.) появился значительный
сектор частной собственности, нуждавшейся в охранных услугах. Именно
тогда в России появились негосударственные охранные организации.
Каким же образом идеи Фукуямы относятся к появлению рынка частных
охранных услуг в России? В своей работе «Конец истории?» автор пришел к
выводу, что либерализм и рыночная капиталистическая экономики победила.
Затем в своей следующей работе «Сильное государство: Управление и
мировой порядок в XXI веке» Фукуяма утверждал, что построение сильного
государства заключается в создании новых правительственных учреждений и
укреплении существующих и только государство способно объединить и
целесообразно разместить силы обеспечения порядка. Эти силы необходимы,
чтобы обеспечить правление закона внутри страны3. Фактически, по мнению
автора, либеральные идеологии, пропагандирующие минимизацию и
ограничение государственных функций, не отвечают современным реалиям:
идея о том, что частные рынки и институты гражданского общества должны
переложить на себя некоторые государственные функции неверна173.
Исследования, посвященные появлению и развитию частной охранной
деятельности в России, условно можно разделить на несколько групп:
рассматривающие данное явление в экономическом ракурсе, с точки зрения
истории1 и с позиций правовой науки4. Частная охранная деятельность –
явление сложное и многогранное, затрагивающее многие области знания и
требующее всестороннего рассмотрения. На его появление и
функционирование оказывают влияния многие факторы: политические,
Фукуяма Ф. Сильное государство: Управление и мировой порядок в XXI веке. М: ACT: Хранитель, 2006.
220 с.
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Кашурников, В.И. Праслов. – Москва: ИНФРА-М, 2013. – 544 с.
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экономические, социально-бытовые и пр. В связи с этим изучение
обозначенного правового института требует применение системного метода,
метода историко-сравнительного анализа.
Впервые в новейшей отечественной истории попытка создания частной
охраны была предпринята в 1922 г.: НКВД РСФСР подготовил проект декрета
о частной охране, но реализован он не был. Важной вехой в процессе развития
охранных услуг стало создание в 1952 г. вневедомственной наружной
сторожевой охраны при органах МВД: новеллой стало то, что охранные
услуги оказывались не только государственным организациям, но и
гражданам на договорной основе. Однако «исполнителем» в подобных
договорах выступало, в конечном итоге, все равно государство.
Вневедомственная охрана и сегодня остается главным конкурентом для
частных охранных предприятий.
Рынок негосударственных охранных услуг стал формироваться задолго
до распада СССР и перехода к рыночной экономике. Сложилась
парадоксальная ситуация: незаконные советские предприниматели
пользовались незаконными охранными услугами. Подобные отношения не
могли регулироваться правовыми нормами. Известен случай, когда стороны
оформили свое негласное соглашение – так называемая Кисловодская
конвенция 1979 г.: представители российской теневой экономики и
преступного сообщества пришли к договоренности «заменить воровские
неорганизованные
поборы
планомерной
выплатой
подпольным
предпринимателям 10 % их доходов в обмен на гарантированную
безопасность от преступного мира».
К концу 1980-х годов стали действовать «прототипы» частных охранных
организаций – производственные кооперативные предприятия, в уставах
которых предусматривалась возможность оказания охранных услуг. Такая
возможность представлялась в виду несовершенства советского
законодательства (Закон СССР от 26 мая 1988 г. "О кооперации в СССР",
Закон СССР от 09.10.1990 г. «Об общественных объединениях»,
постановление Совета Министров СССР «О регулировании отдельных видов
деятельности кооперативов в соответствии с Законом о кооперации в СССР»):
отсутствовал перечень разрешенных видов деятельности кооперативов, а в
перечень видов деятельности, которыми кооперативы заниматься были не
вправе оказание охранных услуг не входило5.
Помимо существования повышенного спроса на охранные услуги со
стороны предпринимателей, которые в виду своего незаконного либо
полузаконного положения не могли пользоваться услугами вневедомственной
охраны, «лазеек» в советском законодательстве, позволяющих предоставлять
подобные услуги, в сфере труда сформировался сектор безработных,
способных оказывать охранные услуги: постоянные сокращения штата
Шушлебин, В.В. Становление и развитие частной охранно-детективной деятельности в Российской
Федерации (1992 - 1999 гг.): автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / Шушлебин Владимир Валентинович.
– Москва, 2005 – 31 с.
5
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правоохранительных органов и их элитных подразделений, повсеместная
безработица, разочарование в советской идеологии, усугубившееся
результатами перестройки и последующими политическими кризисами
привели к тому, что оставшиеся без работы силовики с боевым опытом
пополняли ряды негосударственной охранной сферы. Фактически, к моменту
принятия Закона «О частной детективной и охранной деятельности» рынок
негосударственных охранных услуг уже сформировался и была необходима
законодательная база его правового регулирования.
Таким образом, допущение государством частных охранных
организаций к охране правопорядка в случае Российской Федерации
обусловлено не либерализацией экономической и политической жизни, а
неспособностью государственных органов правопорядка обеспечить
потребности частного сектора в охране. Современное положение частных
охранных предприятий, степень квалификации их сотрудников и их
эффективность демонстрируют, что тезис Фукуямы о несостоятельности идеи
о том, что частные рынки и институты гражданского общества должны
переложить на себя некоторые государственные функции. На наш взгляд,
охрана правопорядка должна оставаться исключительной прерогативой
государственных органов.
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В современной историко-правовой науке институты брачно-семейного
права древней Японии практически не исследованы. Однако, используя
материалы исследователей древней Японии, в частности О.П. Петровой, В.П.
Алексеева и А.И. Першица, Дж. Э. Киддера, С. Мацумото, А.Е. Глускиной,
М.В. Воробьева, С. Иэнага, можно собрать и реконструировать личные
взаимоотношения супругов в древней Японии.
Брак в древней Японии обозначался термином фŷфу (др.-яп. пŷпу), что
переводится как союз мужа и жены. Сначала супруги выражались одним и тем
же термином цума (др.-яп. тума). Данный термин первоначально обозначал
супружескую пару, а затем был перенесен на каждого супруга в отдельности:
цума-муж и цума-жена. В старейшей антологии японской поэзии «Манъёсю»
данное понятие употребляется во всех значениях. Но постепенно цума стало
переводиться как «моя жена» и значение «цума-муж» со временем отмерло.
По мнению О.П. Петровой, это изменение связано прежде всего с развитием
формы брака, переходом от парной семьи с дислокальным браком к семье с
главенством мужа174. Из этого следует, что с течением времени
позднематеринская большая семья175 была вытеснена патриархальной
174
175

Петрова О.П. Древнеяпонские термины родства //Сов. этнография. 1965. № 3. С. 145.
Петрова О.П. Указ. соч. C. 86.
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большой семьей. Историки В.П. Алексеев и А.И. Першиц отмечают, что
письменная история уже застает патриархальную домашнюю общину с
домохозяином во главе176.
Дж. Э. Киддер также утверждает, что муж являлся главой семьи177. Это
подчеркивалось брачным обрядом, при совершении которого мужчина должен
был говорить первым. Считалось плохой приметой, если говорить первой
начинала женщина178. Курано Кэндзи считает, что этим демонстрировалось
главенство мужчины и положение женщины под властью мужа179. Только отец
семейства по древнеяпонскому праву был полностью правоспособным в сфере
частноправовых отношений. Он обладал достаточно большой властью над
женами и детьми. Например, до 691 г. отец семейства мог продавать детей в
рабство, однако после долговое рабство запретили180. Существование
многобрачия в форме многоженства явилось причиной того, что мужчина мог
одновременно состоять в браке с несколькими женщинами. Д.А. Суровень
пишет, что мужчине не запрещалось иметь несколько жен или наложниц, так
как брак цумадои не предполагал моногамности181. Значительное количество
жен наблюдалось в семьях высшей знати. Например, государь Ōтарасихйко
(Кэйкō, 337 – ок. 343 гг. испр. хрон.182), по сообщению «Нихон-сёки» был в
браке с 13 женами, от которых родилось 28 детей.
Также имели место и ситуации, похожие на систему левирата. Левират
представлял собой брачный обычай, по которому вдова имела право или была
обязана вступить вторично в брак только с ближайшими родственниками
своего умершего мужа, а в первую очередь с его братьями. Считалось, что
левират являлся одним из средств продолжения рода умершего ближайшими
родственниками.
В древней Японии существовал обычай, имевший название сорорат, по
которому брали в жены родных сестер. Сэйтё Мацумото приводит в пример
предка императорского рода Ниниги-но микото, который взял в жены двух
родных сестер – Каму Атацу химэ и Иванага-химэ. Однако старшая сестра
Иванага-химэ была очень уродлива и император отослал её обратно183.
Все жены являлись законными, но главной была лишь одна из них, и ее
дети и внуки считались законными наследниками. Она называлась главной
женой и выполняла функции верховной жрицы данного рода. Терминами хи
Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества. М., 1988. Т. III. C. 169,
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(досл. «принцесса») и мимэ (досл. «государева женщина») обозначались
младшие жены членов правящего рода. У остальных японцев первая жена
называлась конами, а вторая упанари. В знатных семьях вместе с мужем
проживала лишь только «главная жена». Главная жена находилась в доме
мужа, что являлось проявлением патрилокальности. А вот проявлением
матрилокальности являлось то, что остальные жены проживали не у мужа
дома, а у себя. Муж посещал младших жен в доме их родителей время от
времени. А.Е. Глускина пишет, что этот широко распространенный обычай в
древней Японии носил термин ёбаму184. Младшие жены пользовались
равными правами, так как среди младших жен, живших раздельно, проводить
градацию было бессмысленно.
Иэнага Сабуро приводит пример многомужества в форме левирата,
относящийся к концу V в: «…Во дворце Такано, что в селе Сидзими уезда
Минаги, жили молодые царевичи Окэ и Вокэ. Они послали Ямабэ-но просить
им в жены княжну Нэхимэ, дочь Кома – наместника провинции. Нэхимэ сразу
же дала согласие на их просьбу…»185. Мы видим из текста, что многомужество
было возможно только в том случае, если одну девушку брали замуж братья.
Итак, брак цумадои внес довольно специфические черты, на основе
которых складывались взаимоотношения супругов. Как мужчина мог иметь
несколько жен, так и жена имела возможность вступать в связь с несколькими
мужчинами. Это обуславливается тем, что у мужа и жены, живших раздельно,
не было возможности следить за верностью друг друга. Тем не менее, внутри
слоя знати неравенство между мужчиной и женщиной возникло достаточно
рано, что привело к исчезновению многомужества и сохранению
многоженства.
В древней Японии широко процветали кагаи (др.-яп. кагапи), которые
представляли собой народные брачные игрища в древней Японии. Во время
кагаи женщины и мужчины устраивали обрядовые хороводы вокруг костров,
а после парами уходили в лес или в поле, где проводили ночь. Иэнага Сабуро
пишет, что на время кагаи брачные узы временно теряли свою силу186.
Кагаи проводились в определенные дни, так как эти весенние и осенние
брачные игрища были связаны с земледельческими обрядами плодородия,
сопровождавшими посадку риса в мае и сбор урожая осенью. Однако с
течением времени хороводы с песнями приняли вид простого сезонного
обычая, а после и увеселения, которое стало проводиться для завязывания
молодежью новых знакомств.
Несмотря на сохранение частичной свободы половых и брачных
отношений, оставление своих жен без причины, для того чтобы жениться на
другой женщине, не допускалось. Например, М.В. Воробьев приводит в
качестве примера государя Ō-садзаки (Нин-току, 418–425/427 гг. испр. хрон.),
Глускина А.Е. «Манъёсю» как литературный памятник // Манъёсю: Японская поэзия.
М., 2001. Т. I. С. 40.
185
Иэнага С. История японской культуры. М., 1972. С. 46.
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Иэнага С. Указ. соч. С. 46.
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который без согласия государыни на брак взял новую супругу и поместил ее
во дворце. Государыня узнала об этом и «чрезвычайно вознегодовала…»187.
Она уехала в Ямасиро, поселилась отдельно и отказалась вернуться во дворец
государя.
Этот пример показывает нам, что в случае нарушения прав и
обязанностей супругов, «главная жена» могла уйти от своего супруга, не
разводясь и прекратив половые отношения с ним.
До 646 г. в Японии существовал обычай, по которому жен, не
исполнявших супружеские обязанности, мужья в наказание могли обратить в
рабство. Кроме того, жена подозреваемая в измене, могла быть предана суду.
М.В. Воробьев указывает, что в царствование государыни Дзитō (687–
696 гг.) проводилась активная борьба с практикой цумадои. Хотя в это время
и был наложен запрет на раздельное проживание супругов, в реальной жизни
еще долго сохранялись пережитки дислокального брака, который выражался
в форме периодического посещения мужем жены с экономической
самостоятельностью супругов.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в древней
Японии постепенно осуществился переход от парной семьи с дислокальным
браком к семье с главенством мужа.
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«Pirata hostis humani generis»
«Пират— враг человеческого рода»
В последние годы морское пиратство приобрело широкий размах.
Представители одного из древнейших преступных занятий, возникших
одновременно с мореходством, вновь вышли на свой незаконный, но крайне
выгодный промысел. Всё чаще в сводках новостей мы слышим, что где-то у
берегов Юго-Восточной Азии или Индонезии, побережий Восточной и
Западной Африки совершено нападение на судно, взяты заложники, есть
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жертвы. Но мало кто задумывается над тем, откуда «растут корни» у этого
«нового» старого преступного способа извлечения выгоды, почему пиратство
незаметно и молниеносно ворвалось в перечень глобальных проблем
человечества и как бороться с этим бичом современности, который претендует
стать в один ряд с международным терроризмом. На эти вопросы мне и
предстоит ответить в данной статье.
Что представляется в сознании большинства людей, когда они слышат слово
«пират»? Современная молодёжь вспоминает «Пиратов Карибского моря» с
Джонни Деппом и Кирой Найтли в главных ролях; люди старшего поколения
– советский боевик «Пираты XX века». Большинству известен один из
главных символов пиратов флаг «Весёлый Роджер», многие наизусть знают
пиратскую песню «Пятнадцать человек на сундук мертвеца».
В XXI веке слова «пират» и «пиратство» стали внушать народам, государствам
и всему мировому сообществу опасение, страх за собственные жизнь и
имущество, а никак не романтические мечтания. Сотни судов ежегодно
подвергаются нападению со стороны пиратов, десятки из них захватываются.
Так, согласно докладу Международного морского бюро от 12.01.2015 в 2014
году в мире совершено 245 нападений на судна, захвачен 21 корабль, были
взяты в заложники 442 члена экипажа, 4 моряка погибли, 13 получили
ранения, а 9 человек были похищены с судов в результате этих нападений [4].
По оценкам экспертов, экономические потери от пиратства во всем мире
составляют от 13 до 16 миллиардов долларов в год [2]. Год от года растут
суммы выкупов за захваченные суда, и сейчас их счёт также идёт на
миллиарды долларов США.
Судоходные компании вынуждены открывать новые маршруты для обхода
пиратоопасных районов, вследствие чего увеличивается их длина, и множатся
затраты на фрахт. Пиратство ведёт к огромным финансовым убыткам.
Крупные компании, а значит, и государства не досчитываются своей прибыли.
Кроме того, акты пиратства, как и любая другая преступная деятельность, где
замешаны большие деньги, не обходятся без человеческих жертв.
Современные пираты, как и их предшественники, не гнушаются ни
убийствами, ни причинением вреда жизни и здоровью моряков, ни захватом
заложников. Пиратство косвенно влияет на рост глобальных проблем, в
частности экологической. Вследствие разрушения нефтеналивных судов,
стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, судов
с опасными грузами, возникают тяжёлые экологические последствия,
вызванные загрязнением морской среды [2].
Интересен и тот факт, что пиратство стало очень доходным бизнесом,
выгодным не только самим пиратам, но и многим участникам мировой
торговли. Так, например, богатеют страховые компании, которые требуют
премии в несколько десятков тысяч долларов лишь за один проход морского
судна через районы, где орудуют пираты. Если присовокупить к этому суммы
за освобождение корабля и экипажа и ремонтные работы, то получается, что
финансовая прибыль страховщиков составляет свыше 300 миллионов евро в
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год. Не бедствуют и компании по обеспечению безопасности. Как считают
эксперты, частные охранные фирмы зарабатывают на борьбе с пиратством ещё
больше, чем сами «джентльмены удачи».
Почему же молодые и здоровые люди «идут в пираты», что заставляет их
заниматься этим грязным делом? Романтика и жажда приключений? Взглянем
на карту основных районов пиратской деятельности. Пиратский бизнес
процветает у побережий тех стран, экономическое положение которых далеко
от процветания и, как следствие, социальное положение их жителей совсем не
благополучно. Никакого экономического развития или хотя бы стабильности
здесь нет и в помине. О политической стабильности тоже говорить не
приходится – в некоторых странах (например, Сомали) практически
отсутствует централизованная власть. В таких нецивилизованных условиях
нормальное существование для обычных граждан невозможно. Что остаётся
делать людям, которые должны кормить себя и свою семью? Чаще всего
единственный выход для них – занятие противозаконной, но прибыльной
деятельностью – пиратством.
Современное морское пиратство – это глобальная, масштабная проблема,
которую необходимо решать всему мировому сообществу, решать не на
словах, а на деле. Что для этого нужно? Во-первых, защита от пиратства
должна представлять собой комплекс мер по предупреждению и
противодействию пиратским нападениям, которые, в первую очередь, будут
направлены на обеспечение безопасности людей, судов и грузов и включать в
себя разнообразные средства борьбы с пиратством (в частности –
профилактические, превентивные, правовые и организационные). На
сегодняшний день не выработана соответствующая система защиты от
пиратства, применяются лишь отдельные, разрозненные средства.
Во-вторых, необходимо увеличить территорию сотрудничества государств по
защите от пиратства, расширив её до сотрудничества не только на море, но и
в любом другом уголке земного шара за пределами юрисдикции того или
иного государства.
В-третьих, следует внести некоторые поправки в международно-правовые
акты и законодательства государств о борьбе с пиратством. Так, в Конвенцию
ООН по морскому праву целесообразно включить положения,
обеспечивающие оказание содействия в преследовании и задержании пиратов
в ситуации, когда преступники скрылись на территории другого государства,
а в Уголовный кодекс Российской Федерации – в части совершенствования
определения пиратства, обеспечивающего возможность правильной
юридической квалификации действий и привлечения к уголовной
ответственности [1].
В-четвёртых, необходимо решить вопрос об использовании вооружённых сил
для превентивных целей. С одной стороны, вооружённые силы с их
технической оснащённостью и профессиональными кадрами смогут
гарантировать безопасность судов и экипажей, с другой стороны, это
многократно увеличит расходы по перевозке грузов, а также повлечёт за собой
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препятствия в правовом отношении (вооружённые силы не имеют права
входить на территорию другого государства, где действуют пираты, без
соответствующей санкции).
В-пятых, нужно выработать чёткие и действенные меры по спасению
захваченных в заложники экипажа судна. Спасательные операции должны
полностью контролироваться публичными властями.
В-шестых, богатым и экономически и политически сильным государствам
очень важно поддерживать своих менее успешных в этом отношении
партнёров. Содействие в укреплении централизации и экономики бедных
стран позволит их жителям отказаться от незаконной деятельности и находить
себе легальный заработок для достойной жизни [1].
Государства всё более активно занимаются вопросами защиты от пиратства на
море. В Калифорнии (США) работает учебный центр подготовки
специалистов по борьбе с морскими разбойниками, который тренирует
антипиратские подразделения для военно-морских сил Индонезии, Филиппин
и Таиланда.
В 2001 году была утверждена Морская доктрина РФ, в которой отмечается,
что «активизация сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского
региона по обеспечению безопасности мореплавания, борьбе с пиратством» —
одно из важных направлений деятельности государства. В пиратоопасные
районы направляются военные суда для пресечения возможных нападений (в
2008 году Россия отправила из Балтийского моря в прибрежные воды Сомали
эсминец «Неустрашимый») [1]. Эти действия во многом способствовали
стабилизации обстановки в данных регионах, хотя уровень пиратской угрозы
там остаётся высоким.
Сейчас существуют все условия для того, чтобы искоренить проблему, пока
она ещё не трансформировалась в неразрешимую. Ведь попустительство здесь
в конечном итоге может привести к её разрастанию и превращению в
глобальную опасность.
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здесь целесообразно применять следующий принцип: один город – несколько
муниципальных образований (городской округ и внутригородские районы).
Ключевые слова: местное самоуправление,
муниципальное
образование,
населенный
пункт,
поселение,
город,
население,
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MUNICIPAL EDUCATION AND HOSPITALS ITEMS:
RELATIONSHIP AND LEGAL CHARACTERISTICS
Abstract: The author considers the concepts and legal characteristics of
municipal entities as municipal legal territorial units and settlements as
administrative and legal territorial units. It is noted that if the first category
(municipal entity) has a certain regulatory and legal regulation in the current
municipal legislation, then the second category (settlement) in modern Russian
legislation does not have its own regulation, and therefore it is necessary to use the
provisions of the Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the RSFSR
August 17, 1982 "On the procedure for resolving issues of the administrative and
territorial structure of the RSFSR." The definition of a settlement is proposed, which
should be understood as a legally fixed place of compact and permanent residence
of people, usually reflected on the map. The proposal is based on the following: in
cities with a population of more than 300,000 people there should be a mandatory
division into intra-urban areas, and here it is expedient to apply the following
principle: one city - several municipalities (city district and inner city districts).
Key words: local self-government, municipal entity, settlement, settlement,
city, population, territorial unit.
После принятия Конституции России 1993 г.188 и первого федерального
муниципального закона от 28 августа 1995 г.189 в нашей стране появился новый
вид публично-территориальных образований – муниципальные образования.
Тогда законодатель определял довольно ограниченное количество видов
муниципальных образований, но, вместе с тем, давал, за исключением
территориального признака, развернутую характеристику муниципального
образования в п. 1 ч. 1 ст. 1 данного закона – «городское, сельское поселение,
несколько поселений, объединенных общей территорией, часть поселения,
иная населенная территория, предусмотренная настоящим Федеральным
законом, в пределах которых осуществляется местное самоуправление,
имеются муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы
местного самоуправления»190. Здесь под «иной населенной территорией»
могли пониматься самые разные варианты (поселок, деревня, хутор и т.д.), и
решение данный вопросов было отдано на усмотрение субъектов Российской
Федерации, что привело, однако,
к такому многообразию видов
муниципальных образований, что разные субъекты Российской Федерации в
188
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этом смысле стали настолько сильно отличаться, что потребовалось
вмешательство федерального цента для определенной унификации видов
муниципальных образований.
В принятом в 2003 г. и действующем поныне ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»191 [3]
представлены следующие виды муниципальных образований: сельское
поселение; городское поселение; муниципальный район; городской округ;
городской округ с внутригородским делением; внутригородской район;
внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование)
города федерального значения (при этом в начальной редакции не было
городского округа с внутригородским делением и внутригородского района,
которые появились только в 2014 г.). В этом акте понятие муниципального
образования (п. 9 ч. 1 ст. 2) представлено в предельно упрощенном виде
(«муниципальное образование - городское или сельское поселение,
муниципальный район, городской округ, городской округ с внутригородским
делением, внутригородской район либо внутригородская территория города
федерального значения»), и, как представляется, законодатель сделал шаг
назад.
Общая численность муниципальных образований в последние годы
снижается; более быстрыми темпами сокращается число сельских поселений
(2008г. – 19861, 2014 г. – 18525). Уменьшилось и число городских поселений
(меньше на 74 поселения). Одновременно выросло число городских округов –
их стало больше на 16 районов. Численность городских округов менялась, но
в итоге вновь, как и в 2008 г. (521 округ), их количество сейчас практически
такое же (520 округов). Как видно, абсолютно преобладают сельские
поселения.
Вместе с тем нужно иметь в виду, что в России городское население
составляет порядка трех четвертей от общего числа жителей России, то есть
сельского населения намного меньше, а сельских поселений намного больше.
Чем же объясняется этот феномен? Все дело в масштабах муниципальных
образований. Например, в муниципальном образовании город Краснодар
почти 850 000 жителей, но это одно муниципальное образование. А в сельской
местности может быть сельское поселение, где проживает 850 человек.
Разница в 1000 раз. Это, конечно, крайние варианты, но они показывают
неравномерность масштабов муниципальных образований. При этом нужно
иметь в виду, что, например, сейчас в России порядка 155 тысяч сельских
населенных пунктов, где преобладает мелкодисперсность – 72% сельских
населенных пунктов имеют численность жителей менее 200 человек, а
поселения с численностью свыше 2 тысяч человек составляют всего 2%.
Эти данные дают для ученых и специалистов основание сомневаться в
оптимальности действующей системы муниципальных образований. Важно
191
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при этом отметить, что поселение – это чисто муниципально-правовая
территориальная категория, в то время как населенный пункт относится к
административно-территориальному делению, при этом возможно
совпадение, когда один сельский населенный пункт является сельским
поселением. Однако, в абсолютном большинстве случаев одно сельское
поселение состоит из нескольких населенных пунктов, то есть, совпадения
нет. Городское поселение, по смыслу федерального закона, состоит из одного
населенного пункта (города или поселка). При этом городские поселения
представляют собой значительно более компактные места проживания людей,
чем сельские поселения, что вытекает из самой сути города (поселка) и
сельских населенных пунктов – последние расположены обычно на
относительно отдаленных расстояниях друг от друга, разделенные
сельхозугодиями, лесами и другими природными ландшафтами.
Применительно к этом виду муниципального образования одним из
ключевых является понятие «населенного пункта». Анализ современного
законодательства показывает парадоксальную вещь – несмотря на активное
использование термина «населенный пункт», его дефиниция не раскрывается
ни в одном из нормативно-правовых актов современной России. И поскольку
современный законодатель пока не принял соответствующих актов,
сохраняют свою силу старые законы. Так, Указ Президиума Верховного
Совета РСФСР от 17 августа 1982г. «О порядке решения вопросов
административно-территориального устройства РСФСР»192 является на
сегодняшний день единственным федеральным актом, действующим в части,
не противоречащей Конституции России, нормативно определяющим
административно-территориальные характеристики населенных пунктов.
Указ подразделяет все населенные пункты на городские и сельские,
устанавливает критерии отнесения мест проживания людей к тем или иным
населенным пунктам, исходя из ряда критериев, среди которых основными
являются численность населения и структура его занятости (если преобладает
сельскохозяйственный труд, то населенный пункт – сельский, если
преобладает промышленность, торговля, финансовые учреждения, то –
городской). Так, населенный пункт мог быть в соответствии с Указом городом
(городом районного подчинения), если численность населения в нем
составляла не менее 12 тысяч человек, из которых рабочие, служащие и члены
их семей - не менее 85%, при этом такой населенный пункт должен был быть
промышленным и культурным центром. Это тот минимум, та граница,
которой Указ отделял города от рабочих, курортных и дачных поселков. Что
касается сельских поселений, то подобных критериев в Указе нет. Обращает
на себя внимание, что о мнении населения при этом ничего не говорится.
Заслуживает внимания также ст. 13 Указа Президиума Верховного
Совета РСФСР от 17 августа 1982 г. «О порядке решения вопросов
административно-территориального устройства РСФСР», согласно которой к
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категории дачных поселков могли быть отнесены населенные пункты,
основным назначением которых является обслуживание населения городов в
качестве санаторных пунктов или мест летнего отдыха. Дачные поселки не
утрачивали своего статуса, если часть населения постоянно проживала в них.
В настоящее время этот вопрос весьма актуален для мегаполисов, вокруг
которых в сельской местности в сельских поселениях дома используются как
летние дачи горожан либо как их постоянные места проживания, но сам
населенный пункт относится к сельскому поселению, то есть к другому
муниципальному образованию.
Данное обстоятельство накладывает ряд проблемных вопросов,
связанных как со статусом места проживания людей, а значит с регистрацией
по месту жительства, решением вопросов местного значения,
налогообложением. В этом контексте представляет интерес утративший свою
силу Градостроительный кодекс Российской Федерации 1998 г.193 (ныне
действует новый ГрадК РФ 2004 г.194, где таких норм нет), который
подразделял места постоянного проживания людей на городские (города и
поселки) и сельские (села, станицы, деревни, хутора, кишлаки, аулы,
стойбища, заимки и иные) поселения. Критерий выделения того или иного
вида поселения один - численность населения (людность), согласно которой
определялись: сверхкрупные города - численность населения свыше 3
миллионов человек; крупнейшие города - численность населения от 1
миллиона до 3 миллионов человек; крупные города - численность населения
от 250 тысяч до 1 миллиона человек; большие города - численность населения
от 100 тысяч до 250 тысяч человек; средние города - численность населения от
50 тысяч до 100 тысяч человек; малые города и поселки - численность
населения до 50 тысяч человек; крупные сельские поселения - численность
населения свыше 5 тысяч человек; большие сельские поселения - численность
населения от 1 до 5 тысяч человек; средние сельские поселения - численность
населения от 200 человек до 1 тысячи человек; малые сельские поселения численность населения менее 200 человек. Однако этот подход в практике
оказался невостребованным, других на законодательном уровне – не
предложено.
Такое положение, как нам представляется, свидетельствует о сложности
правового
регулирования
административно-территориальных
и
муниципально-территориальных отношений и их взаимосвязи между собой.
Общее же понятие населенное пункта, на наш взгляд,
целесообразно
определять как юридически закрепленное место компактного и постоянного
проживания людей, обычно отражающееся
на карте. Юридическое
закрепление необходимо как для населенных пунктов, так и для
муниципального образования, в состав которого входят населенные пункты.
Заметим еще, что периодически в России возникают дискуссии об изменении
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и системы муниципальных образований в России. Как правило, предметом
дискуссий является проблема больших городов-мегаполисов, где формально
осуществляется местное самоуправление – так же, как и в небольших
поселениях. Но ведь в городе-мегаполисе невозможно, например, собрать сход
граждан для обсуждения общих проблем, и вопросы городской жизни
решаются не населением непосредственно, а исключительно через органы
городской власти.
Мы полагаем, что решение может заключаться в следующем подходе.
Необходимо прежде всего определить города, которые могут не делиться на
внутригородские районы (очевидно, с численностью населения не свыше 300
тысяч человек), в этом случае действует принцип один город – одно
муниципальное образование (городское поселение). А в более масштабных
городах разделение на внутригородские районы
представляется
обязательным, и здесь целесообразен уже другой принцип: один город –
несколько муниципальных образований (городской округ и внутригородские
районы).
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НДФЛ
Плательщики НДФЛ – физические лица. Те лица, которые на
постоянной основе проживают на территории Китая, выплачивают процент от
прибыли, полученной как внутри страны, так и за её пределами. Те же кто
проживает не на постоянной основе платят лишь с дохода, который получают
только в Китае. Из вышесказанного следует, что объект налогообложения –
доход физических лиц.
Ставка налога на прямую зависит от типа дохода. Так зарплата, оклад,
премия и другие доходы наёмного рабочего (в зависимости от размера)
облагаются по ставке от 3% до 45%. Доходы же от работы по договору подряда
облагаются по ставке от 5% до 35%, что опять же зависит от суммы доходов.
Независимая трудовая деятельность облагается 20% ставкой, но в ситуации
когда прибыль от разовой работы достигает 20 000, ставка возрастает до 30%,
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а далее до 40% при сумме разового дохода в 50 0000 юаней жэньминьби и
выше. Различные дивиденды и доходы от сдачи в аренду облагаются 20%
ставкой.
Уплачивается НДФЛ так же в зависимости от вида дохода. Налог с
доходов от договора найма удерживает сам работодатель. С дивидендов и
доходов от сдачи в аренду удерживает налоговый агент. Налог с остальных
доходов физические лица выплачивают исключительно самостоятельно[1].
НДС
Плательщиками НДС в Китае являются предприятия и физические лица,
которые реализуют продукцию и выполняют такие работы, как переработка,
ремонт и др.
С 2012 г. в Китае проходит реформирование для перехода предприятий,
занимающихся оказанием услуг и остальными работами, так же на уплату
налога на добавленную стоимость. Так некоторые предприятия занятые в
сфере логистики, экспертизы, ИТ и др. уже перешли на уплату НДС вместо
налога на предпринимательскую деятельность.
Выплачивающие НДС компании можно разделить на два типа: обычные
налогоплательщики и малые налогоплательщики. Обычными называют тех,
чей доход от производственной деятельности превышает 500 000 юаней
жэньминьби. Для таких налогоплательщиков ставка налога – 17%, а льготная
– 13%. Для малых налогоплательщиков ставка налога значительно ниже и
составляет 3%.
Уплачивается налог непосредственно в регионе, где сосредоточено
производство. Если же деятельность ведется за пределами данного региона,
она считается внешней и возникает необходимость в оформлении
Свидетельства о налоговом контроле для уплаты НДС по месту реализации.
Налог на доходы предприятий
Данный налог уплачивается компаниями и иными бизнес-структурами
(за исключением товариществ и частных предприятий). Те компании, что
являются резидентами Китайской Народной Республики, платят налог на
доходы предприятий из полного объёма прибыли, которую получают как от
внутренних источников, так и от иностранных. В свою очередь, компании, не
принадлежащие к числу резидентов, платят лишь налог с прибыли,
полученной от деятельности внутри страны через представительство (при его
наличии), и с пассивных доходов от источников в Китае.
В качестве объекта этого налога определяется сумма дохода компании с
вычетом затрат. Полная информация по затратам, которые вычитаются из
суммы налога содержится в Законе «О налоге на доходы предприятий» и
Положении «О применении Закона КНР о налоге на доходы предприятий». [2]
Ставки налога варьируются. Так стандартная ставка составляет 25%.
Малоприбыльные компании выплачивают 20%. Компании, занимающиеся
передовыми технологиями и предоставлением технических услуг платят 15%.
Пассивный доход компаний, не являющихся резидентами и получающих этот
доход от Китайских источников, облагается налогом в объёме 10%.
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Пониженная до 15% ставка налога на доходы предприятий назначена для
компаний, располагающихся на западе и в центре КНР. Освобождаются от
уплаты квалифицированные некоммерческие организации и некоторые
сельскохозяйственные компании. Так же существует и налоговая льгота,
которая освобождает от уплаты налога в течение первых трёх лет получения
прибыли от реализации, а так же вдвое (до 12,5%) снижает ставку налога на
последующие три года. Данная льгота применима для компаний,
реализующих в стране масштабные проекты инфраструктуры, занимающихся
проектами энерго- и водоснабжения, а также для предприятий
природоохранной сферы.
Оплата налога производится непосредственно по месту расположения
компании.
Для
предприятий-нерезидентов,
которые
не
имеют
представительства, назначаются лица, исполняющие роль налогового агента,
которые и удерживают необходимую сумму налога. Если же такая компания
имеет представительство, то налог оплачивается по месту нахождения
последнего.
Авансовый платёж по налогу вносится либо каждый месяц, либо каждый
квартал до истечения 15 суток с момента завершения отчетного периода. [3]
Налог на предпринимательскую деятельность
Плательщиками данного налога являются компании и юридические
лица, занимающиеся деятельностью, не облагаемой НДС. Так же налог на
предпринимательскую деятельность необходимо уплачивать при операциях
купли-продажи недвижимости.
Ставка налога напрямую зависит от сферы, в которой осуществляется
предпринимательская деятельность. Транспортная, строительная и
образовательная сферы выплачивают по 3%. Операции с недвижимостью
облагаются ставкой в 5%, а услуги в индустрии развлечений – от 5 до 20%.
Акциз
В КНР акциз называется потребительским налогом, но имеет ту же суть,
что и в остальном мире. Его плательщиками признаются как предприятия, так
и физические лица, которые производят, реализуют и импортируют
продукцию в КНР.
Потребительский налог выплачивается по месту реализации товаров. В
случае импорта потребительский налог взимается вместе с таможенной
пошлиной.[4]
Потребительский налог может взиматься за период 1,3, 5, 10, 15 дней, 1
месяц или 1 квартал. Конкретный период для налогоплательщика, за который
взимается налог, определяется компетентным налоговым органом в
соответствии с размером налога, подлежащего уплате.
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В конце XX – начале XXI вв. на переходном этапе развития Россия
оказалась в ситуации всестороннего кризиса, который затрагивал глубинные
основы жизни общества, охватывал всю территорию страны и такие системы
общественной деятельности, как экономика, политика, идеология, культура,
социальная сфера и другие. Данное явление коснулось также и системы
государственного и муниципального управления.
Для предотвращения, либо уменьшения негативных последствий таких
глобальных кризисов в развитии страны, безусловно, необходимо
совершенствовать управленческий государственный аппарат, внедрять
изменения, которые могли бы позитивно влиять на ход развития страны во
всех аспектах её деятельности. Исходя из этого, могут быть уместными
следующие
направления
развития
системы
государственного
и
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муниципального управления.
Совершенствование
функционально-организационной
структуры
кадровой политики в системе государственной и муниципальной службы.
Деятельность бюрократических структур недостаточно хорошо организована,
поэтому необходима грамотная политика обучения, подбора и мотивации
чиновников, строгое соблюдение ими законности и норм этики. Ярким
примером нововведений в данном направлении является программа
стажировок молодежи в органах исполнительной власти, проводимая в
Москве. Особенность проекта – смена направления работы в течение года,
когда участник программы каждые три месяца по своему выбору меняет место
работы в разных департаментах. При достижении согласования интересов и
целей стажера и подразделения, его приглашают на постоянную работу. Таким
образом, грамотная разработка и внедрение новых методов управления в
практику работы государственных и муниципальных служащих является
одним
из
важнейших
направлений
совершенствования
органов
государственного и муниципального управления [1].
Следующее направление – проработка нормативно-правового
обеспечения государственного и муниципального управления, обращая
особое внимание к части полномочий, специфике государственных органов,
взаимоотношениям между органами власти, а также и взаимоотношениям
представителей государственной власти с гражданами.
Создание инновационного потенциала в рамках государственного или
муниципального учреждения также является элементом концепции развития.
Новые, нестандартные подходы к системе государственного и
муниципального управления подразумевают возрастание инвестиций в
человеческий капитал [1]. В последнее время в практике активно
используются методы количественной оценки результатов, то есть:
 оценки эффективности или отношения результатов к затратам;
 результативности или отношения фактического результата к
планируемому;
 экономии или отношения планируемых затрат к фактическим.
Устоявшиеся в ГМУ подходы акцентируют внимание на величине
потраченных государственных средств, при этом измерение реального
результата чаще всего остается в тени. Новые же подходы обращают внимание
на постановку целей и задач, выработку механизмов и инструментов их
достижения, измерение и отслеживание результатов, оценку эффективности.
Они также предполагают изменение процедур контроля. Вместо тотального
бюрократического контроля активизируется контроль со стороны населения,
потребителей государственных и муниципальных услуг. Он может
осуществляться как непосредственно, так и при помощи общественных
организаций и СМИ.
Борьба с коррупцией. Главной её целью должны являться меры по
изменению отношения граждан к коррупции с помощью формирования
атмосферы неприятия коррупции в различных её проявлениях и созданию
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условий, которые всячески препятствуют данному крайне негативному
явлению. Итогом таких действий будет являться укрепление доверия
населения к властным структурам государства [2].
Модернизация функций структуры исполнительной власти, форм ее
взаимодействия с законодательными органами. Аппарат государственной и
муниципальной службы должен быть эффективно функционирующим
инструментом реализации экономической и социальной политики, публичных
услуг населению и хозяйствующим субъектам. На муниципальном уровне
необходимо более строго определить полномочия и ответственность главы
местного самоуправления, выборного корпуса и главы администрации
местного самоуправления с его аппаратом.
Таким образом, комплекс основных проблем, задач и направлений, как
текущих и перспективных, возникающих перед современной системой
государственного и муниципального управления требует постоянного
обновления способов решения проблем, а также способов их предотвращения
с учетом необходимой адаптации к динамично меняющимся социальноэкономическим и политическим условиям. Основными направлениями
развития системы государственного и муниципального управления в России
являются
грамотная
разработка
стратегических
ориентиров,
совершенствование законодательной базы, развитие экономических и иных
свобод, борьба с коррупцией, предоставление качественных услуг и другое.
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Правовую основу государственного кадастрового учета и
государственной регистрации прав на недвижимое имущество составляют
Гражданский кодекс Российской Федерации и ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»195 и принятые в соответствии с ними иные
федеральные законы.
Государственной регистрации подлежат право собственности и другие
вещные права на недвижимое имущество и сделки с ним в соответствии со ст.
130, 131, 132, 133.1 и 164 ГК РФ.
Вопрос o понятии недвижимости в связи с проблемами
государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на
него определяется рядом обстоятельств. Самый главный вопрос – относится
ли данный объект к недвижимому имуществу. Следующий вопрос – связан с
коррупционной деятельностью лиц, занимающих должности гражданской
государственной службы, муниципальных служащих, кадастровых инженеров
и нотариусов, поскольку совершаемые ими коррупционные преступления,
обладают высокой латентностью, что вызывает трудности в реализации на
практике
разработанных
механизмов
государственной
политики,
направленной на достижение конкретных результатов в сфере
противодействия ей196. Так же это сопряжено с мошенническими действиями
посредников, участвующих в сделках с недвижимостью и массовой подделкой
документов197. Не менее важным вопросом является определение критерия
отнесения объекта к недвижимому имуществу198. В частности, к недвижимым
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вещам (недвижимое имущество, недвижимость) ст. 130 ГК РФ199 относит:
1. земельные участки;
2. участки недр;
3. все, что прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых
без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания,
сооружения, объекты незавершенного строительства;
4. подлежащие государственной регистрации воздушные и морские
суда, суда внутреннего плавания;
5. жилые и нежилые помещения;
6. предназначенные для размещения транспортных средств части
зданий или сооружений (машино-места), если границы таких помещений,
частей зданий или сооружений описаны в установленном законодательством
о государственном кадастровом учете порядке.
Назначение каждого определения состоит в том, чтобы выделить
обозначаемые определяемым понятием объекты. С учетом определений,
которые есть в законе, объект относится к недвижимости, если он:
а) относится к числу объектов, которые прямо перечислены в
определении;
б) является объектом, который связан с землей так, что его невозможно
переместить без несоразмерного ущерба его назначению.
Перечисленные категории объектов в соответствии с законодательным
определением недвижимости имеют самостоятельное значение. Остальные
категории объектов, указанные в определении, приводятся в качестве
примеров объектов. Законодательство почти не содержит определений зданий,
сооружений, объектов незавершенного строительства.
Зданиями, сооружениями и объектами незавершенного строительства
могут не отвечать признаку законодательного определения. В практике
органов кадастрового учета недвижимого имущества использовался термин
«сооружение» применительно к объектам, связь с землей которых носит
временный характер – сборно-разборные торговые павильоны или складские
модули.
Таким образом, лишь такой объект, который на основании закона может
быть признан земельным участком или участком недр без установления какихлибо дополнительных признаков должен быть отнесен к недвижимости. Для
всех остальных объектов должна быть установлена их прочная связь с землей,
при которой их перемещение невозможно без несоразмерного ущерба
назначению.
На данный момент критериев, которые предлагает законодательство для
отграничения недвижимых вещей от иных объектов, находящихся на
земельных участках недостаточно. Это видно при разграничении объектов
недвижимости и временных сооружений. Сейчас современные технологии
позволяют без ущерба переносить с места на место здания, отнесение которых
199
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к недвижимости не должно вызывать сомнения, а также достаточно широко
распространились сборно-разборные объекты, которые могут быть разобраны
и собраны за достаточно короткое время. В виде таких сооружений
существуют как павильоны, гаражи, навесы, так и торговые и
производственные комплексы. При учете этих обстоятельств видно, что
критерий невозможности перемещения без несоразмерного ущерба
назначению становится для объекта недостаточно конкретным. Как
показывает практика регистрации прав на недвижимость, разными
учреждениями технической инвентаризации одинаковые объекты в одних
случаях признаются недвижимостью, а в других нет200.
Объект недвижимости – конкретный предмет материального мира,
обладающий
определенными
характеристиками,
местоположением,
границами, который существует физически и юридически независимо. В этом
смысле абстрактными представляются те процессы, которые происходят в
ЕГРП, поскольку они весьма условно отражают те события, которые
фиксируют. Возможность в конкретный момент времени стать объектом права
собственности не может влиять на признание объекта недвижимой вещью в
смысле гражданского права.
Основной признак вещи – возможность при конкретных условиях стать
объектом гражданских прав. Недвижимая вещь должна отличаться от других
вещей объективными признаками – такими, которые не связаны с правовыми
отношениями, существующими по поводу этой вещи.
Данный подход обусловлен взаимосвязью объекта правоотношения
собственности или другого вещного права и самого этого правоотношения.
Объект – нечто внешнее к правоотношению, которое характеризуется
взаимосвязью субъектов по поводу объекта. Без объекта правоотношение
становится беспредметным.
Но все может стать на свои места, если под возможностью быть
объектом права собственности понимать возможность приобретения такого
права кем бы то ни было. При таком подходе даже самовольная постройка, и
объект незавершенного строительства с действующим договором подряда
могут быть отнесены к объектам недвижимости, так как они обладают
необходимыми объективными признаками, а право собственности на них при
определенных условиях может быть приобретено. Для самовольной
постройки таким условием будет реализация правового механизма,
предусмотренного п. 3 ст. 222 ГК РФ (признание права на самовольную
постройку), а для объекта незавершенного строительства – прекращение
договора подряда.
К недвижимым вещам приравниваются морские суда, суда внутреннего
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плавания, космические объекты. Законом к недвижимости может быть
приравнено и иное имущество.
При данной формулировке исчезнут основания утверждать, что
недвижимость явление «не фактическое, а юридическое», поскольку
единственным критерием отнесения объектов к недвижимости остается
прочная связь с землей. Объекты, не отвечающие этому критерию, но
требующих правового режима, сходного с режимом недвижимости будут
приравнены к недвижимости в части этого правового режима, но
недвижимостью считаться не будут, что будет в полном объеме
соответствовать фактическому положению дел. Вопрос о классификации
объектов недвижимости является одним из наиболее сложных. Выделенные в
законодательстве виды недвижимого имущества далеки от совершенства.
Однако рассматривая проблемы регистрации прав на недвижимое имущество,
мы можем исходить исключительно из законодательной конструкции
недвижимости.
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Статья посвящена вопросам оспаривания крупной сделки и сделки с
заинтересованностью в связи с изменениями, внесёнными в Федеральный
закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Федеральный
закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
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The article is devoted to contesting major transactions and related-party
transactions in connection with the changes made to the Federal law of 26.12.1995
N 208-FZ "On joint stock companies" and the Federal law of 08.02.1998 N 14-FZ
"About societies with limited liability.
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Федеральный закон от 03.07.2016 N 343-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об
обществах с ограниченной ответственностью»201 (далее - Закон) в части
регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность» основывается на нескольких идеях. Одна из первых идей
– устранить проблемы и вопросы в правоприменительной деятельности.
Вторая идея - изменение подхода к защите корпоративных прав, а
точнее к порядку оспаривания соответствующих сделок в судебном порядке.
Как справедливо отмечено Иншаковой А.О. и Беликовой К.М. «способы
защиты корпоративных прав относятся к категории специальных, а не
универсальных способов, поскольку применение их возможно в
специфической сфере, каковой и являются корпоративные правоотношения.
Учитывая специальный характер способов защиты корпоративных прав,
обусловленный критериями их реализации и функционала, определять
способы защиты корпоративных прав возможно в качестве предусмотренных

О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и Федеральный закон "Об
обществах с ограниченной ответственностью" в части регулирования крупных сделок и сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность : федер. закон от 3 июля 2016 г. № 343-ФЗ // Собр. законодательства РФ.
2016. № 27. Ст. 4276
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законодательством специальных способов защиты прав участников
хозяйственных обществ»202.
В отношении крупных сделок и сделок с заинтересованностью Закон
устанавливает, что эти сделки являются оспоримыми и могут быть признаны
судом недействительными. Иски о признании сделок недействительными
могут быть заявлены акционерами, участниками общества, владеющими не
менее чем 1% голосующих акций или долей в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью, и членами совета директоров (п.4 ст. 46 и
абз.2 п.6 ст.45 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью (далее - Закон N 14-ФЗ)203, п.6 ст.79 и абз.2
п.1 ст.84 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» (далее - Закон N 208-ФЗ)204. Перечень лиц, которые могут
обжаловать сделку, с одной стороны, расширен включением в состав истцов
членов совета директоров, а с другой стороны, сужен путем установления
требований к проценту их участия в уставном капитале. Необходимо обратить
внимание, что положение Закона № 14-ФЗ и Закона № 208-ФЗ базируется на
одном положении Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ)205. Это статья 65.2 и статья 65.3 ГК РФ, которые устанавливают, какие
иски могут заявляться от имени акционерного общества, общества с
ограниченной ответственностью, его акционерами и участниками или
членами совета директоров. Однако, в отношении этих положений статьи 65.2
и статьи 65.3 ГК РФ уже есть разъяснения, которые давал Пленум Верховного
суда РФ в Постановление от 23.06.2015 N 25 «О применении судами
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации» (далее – Пленум ВС РФ от 23.06.2015 N 25 )206.
Пленум Верховного суда уточнил, что, предъявляя такие иски, акционеры и
участники общества являются представителями соответствующего
юридического лица (п.32 Пленума ВС РФ от 23.06.2015 N 25). Кроме того,
Пленум Верховного суда разъяснил, что, другие участники юридического
лица и само общество должны быть уведомлены о подаче исков об
оспаривании, для присоединения к соответствующему требованию либо в
последующим они теряют право обратиться в суд с соответствующим иском
по той же крупной сделки или сделки с заинтересованностью (п. 33 Пленума
ВС РФ от 23.06.2015 N 25).
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По правилам, действующим с 1 января 2017 г., крупная сделка,
совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение,
может быть признана недействительной в соответствии с положениями ст.
173.1 ГК РФ.
Поскольку законом не установлено иное, оспоримая сделка, совершенная
без необходимого в силу закона согласия органа юридического лица, может
быть признана недействительной, если доказано, что другая сторона сделки
знала или должна была знать об отсутствии на момент совершения сделки
необходимого согласия такого органа. Таким образом, бремя доказывания
осведомленности контрагента об отсутствии согласия органа хозяйственного
общества, совершающего крупную сделку, возлагается на истца207.
Как следует из законов о хозяйственных обществах, суд отказывает в
удовлетворении требований о признании крупной сделки, совершенной в
отсутствие надлежащего согласия на ее совершение, недействительной при
наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:
- если к моменту рассмотрения дела в суде представлены доказательства
последующего одобрения совершения данной сделки;
- при рассмотрении дела в суде не доказано, что другая сторона по данной
сделке знала или заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для
общества крупной сделкой, и (или) об отсутствии надлежащего согласия на ее
совершение (п. 6.1 ст. 79 Закона № 208-ФЗ, п. 5 ст. 46 Закона №14-ФЗ).
Презюмируя добросовестность стороны по сделке, законодатель тем
самым обеспечивает стабильность имущественного оборота. Еще до принятия
Закона N 343-ФЗ, значительно сузившего содержание понятия крупной
сделки, в судебной практике сложилась презумпция, согласно которой сторона
сделки не знала и не должна была знать о том, что сделка являлась крупной,
кроме случаев, когда это было очевидно любому разумному участнику
оборота исходя из характера сделки, например при отчуждении одного из
основных активов общества (недвижимости, дорогостоящего оборудования и
т.п.)208.
Ссылка на ст. 173.1 ГК при обжаловании крупных сделок предполагает
для признания сделки недействительной исключение необходимости
доказывания того, что эта сделка нарушает права и законные интересы
общества и (или) акционера (участника). То есть при наличии иных
необходимых оснований крупная сделка признается недействительной
независимо от того, причинила ли она убытки обществу или нет. Такой подход
должен найти понимание в правоприменительной практике, которая в
текущий момент ориентирована на обязательное установление убытков или
иных неблагоприятных последствий для признания крупной сделки
недействительной.

Конфликты в акционерном обществе / А.И. Бычков // Экономико-правовой бюллетень. 2017. N 3. С. 57.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ К
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
КОРПОРАЦИИ
Аннотация. Статья посвящена некоторым аспектам привлечения к
ответственности лиц, входящих в органы управления корпораций. В работе
рассмотрена проблема неполноты перечня субъектов корпоративной
ответственности. Особое внимание уделено проблеме привлечения к
ответственности директора корпорации. Проведен анализ нормативной
базы, на основе которого выдвинуто предложение по совершенствованию
законодательства.
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SOME ASPECTS RELATED TO BRINING TO RESPONSIBILITY
THE PERSONS INCLUDED IN MANAGAMENT BODIES OF
CORPORATIONS
Abstract. The article is devoted to some aspects of bringing to responsibility
the persons included in management bodies of corporations. In the article the
problem of incompleteness of the list of subjects of corporate responsibility is
considered. Special attention is focused on the problem of brining to responsibility
Directors. The proposal for improving the legislation is made on the analysis of the
regulatory framework.
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В последние годы в связи с активным ростом экономики и развитием
предпринимательской
деятельности
возникла
необходимость
детального законодательного регулирования вопросов привлечения к
ответственности лиц, входящих в органы управления корпораций,
установления, насколько действенны складывающиеся на практике средства
защиты нарушенных прав участников корпоративных отношений.
Поиск баланса интересов организации в целом, ее руководителей,
акционеров, кредиторов и иных лиц, а также государства, выводит на первый
план необходимость комплексного научного исследования проблем
ответственности лиц, входящих в органы управления корпораций
за совершенные ими в процессе управления правонарушения.
Статья 53.1 ГК содержит положение о том, что к ответственности
привлекается лицо, уполномоченное выступать от имени юридического лица,
члены коллегиального органа юридического лица и лица, определяющие
действия юридического лица. В п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 30
июля 2013 г. № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами,
входящими в состав органов юридического лица» (далее – Постановление
ВАС РФ) конкретизируется данные перечень. В соответствии с ним,
ответственность несут:
1.
Директор (генеральный директор) как физическое лицо. Такое
лицо без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет
его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает
приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
общества. Много вопросов вызывает положение, закрепленное в
Постановлении Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 "О некоторых вопросах
возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического
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лица", о том, что не является основанием для отказа в удовлетворении
требования о взыскании с директора убытков сам по себе тот факт, что
действие директора, повлекшее для юридического лица негативные
последствия, в том числе совершение сделки, было одобрено решением
коллегиальных органов юридического лица, а равно его учредителей
(участников), либо директор действовал во исполнение указаний таких лиц,
поскольку директор несет самостоятельную обязанность действовать в
интересах юридического лица добросовестно и разумно (пункт 3 статьи 53 ГК
РФ).
Директор обязан исполнять решения, одобренные советом директоров.
В данном случае директор находится в несколько безвыходной ситуации: с
одной стороны он будет привлечен к ответственности за неисполнение
определенного решения, которое было принято советом директоров либо
общим собранием, а с другой – он будет привлечен к ответственности за
убытки, если такая сделка причинила вред корпорации. Получение решения
вышестоящих органов управления, например, совета директоров или решения
участников, которые одобряют сделку, усложняет применение норм об
ответственности. Высший арбитражный суд (далее - ВАС) считает, что само
по себе одобрение действий директора решением коллегиального органа не
освобождает его от ответственности за причинение убытков, поскольку
директор должен действовать добросовестно и разумно в интересах общества.
С точки зрения ВАС, он должен в любом случае донести свое мнение о даже
уже одобренной сделке, что она несет определенные риски причинения
убытков, и одобрение действий директора коллегиальным органом или
участниками не препятствует новому участнику потребовать привлечь к
ответственности старого директора за эти сделки. Получается несколько
абсурдная ситуация, когда сделки, одобренные участниками, фактически
оспариваются новым участником и этот новый участник привлекает к
ответственности и директора, и своих партнеров по обществу. При этом
наряду директором солидарную ответственность за причиненные этой
сделкой убытки несут члены указанных коллегиальных органов (пункт 3
статьи 53 ГК РФ, пункт 4 статьи 71 Федерального закона от 26.12.1995 № 208ФЗ "Об акционерных обществах", пункт 4 статьи 44 Федерального закона от
08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью").
2.
Члены коллегиального исполнительного органа. За исключением
тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение
юридическому лицу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал
участия в голосовании.
3.
«Лжедиректор». Это лицо, которое было наделено полномочиями
не в соответствии с установленным законом порядком. Ничтожность его
избрания не снимает с него обязанности действовать добросовестно и разумно
в интересах общества. Об этом сказано в Постановлении Президиума ВАС РФ
от 22.10.2013 №1114/13: «Никто не вправе извлекать преимущества из своего
незаконного поведения. Незаконность вхождения лица в состав органа
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акционерного общества не может влечь освобождение данного лица от
обязанностей и ответственности, установленных законом для лиц, входящих в
органы управления обществом, в частности, от необходимости действовать в
интересах общества добросовестно и разумно». Это связано с несколькими
обстоятельствами. Во-первых, лицо, которое неправомерно вошло в состав
органа управления может влиять на принятие решений этим органом. Вовторых, «лжедиректор» получает фактическую возможность причинения
обществу убытков, аналогичная возможность имеется у легитимного органа.
Именно по этим причинам «лжедиректор» должен в полном объеме исполнять
обязанности и нести ответственность перед обществом, установленные
законом для лиц, входящих в состав органов управления общества.
4.
«Теневой директор». «Теневым директором» называется лицо,
которое имеет фактическую возможность определять действия юридического
лица, в том числе давать указания лицам, входящим в органы управления
юридического лица.
5.
«Ликвидатор». Это члены ликвидационной комиссии, а также,
например, внешний или конкурсный управляющий. Данные лица несут
ответственность поскольку на определенных стадиях деятельности
корпорации, они исполняют обязанности менеджмента, т.е. членов органов
управления.
В литературе обсуждается такая проблема как неполнота перечня
субъектов ответственности за вред, причиненный действиями (бездействиями)
лиц, входящих или входивших в состав органов юридического лица. Статья
53.1 ГК содержит положение о том, что к ответственности привлекается лицо,
уполномоченное выступать от имени юридического лица, члены
коллегиального органа юридического лица и лица, определяющие действия
юридического лица. В п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013
г. № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в
состав органов юридического лица» (далее – Постановление ВАС РФ) данный
перечень конкретизируется. Л.В. Борисова отмечает, что к этому перечню
нельзя отнести лиц, которые фактически выполняют в организациях
управленческие функции, но формально не входят в состав коллегиальных
органов (например, заместители руководителя), а также лиц, входящих в
контролирующие (ревизионные) органы209. Действующее законодательство
ситуацию, при которой лицо участвует в управлении, но не является лицом,
входящим в органы управления юридического лица, регулирует лишь
частично, указывая на лицо, имеющее фактическую возможность определять
действия юридического лица, в том числе давать указания лицам, входящим в
органы управления юридического лица. Однако лица, об ответственности
которых мы говорим в данном случае, под эту категорию не подпадают.
Борисова Л.В. Гражданско – правовые нормы об ответственности членов органов
управления юридических лиц: проблемы толкования и правотворчества // Сборник статей
участников VI Ежегодной межд. научно – практич. конференции «Коршуновские чтения».
М., МАЭП, 2016. С. 236.
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На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что легальный
перечень лиц – субъектов «корпоративной» ответственности не является
достаточным. По нашему мнению данный перечень необходимо дополнить
следующими лицами: заместители руководителя и лица, входящие в
контролирующие (ревизионные) органы.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ И
РАВНОПРАВИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы
осуществления принципа состязательности сторон. Также анализируются
отдельные положения УПК и предлагаются пути устранения данных
пробелов в законодательстве.
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In the article the problem questions of the course of the main competitiveness
of the parties are considered. Separate provisions of the Criminal Procedure Code
and the passage of the access path in the sample in the legislation are also analyzed.
Keywords: participants in criminal proceedings, equality of parties,
investigator, court, restriction of powers, adversarial nature of the parties.
Принцип состязательности сторон вошел сравнительно недавно в
уголовно-процессуальное законодательство. Произошло это после судебной
реформы во второй половине XIX века, где он и получил свое документальное
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закрепление210. Тем самым сторона защиты получила номинальное
равноправие наряду со стороной обвинения. Этот шаг позволил создать
условия для отделения судебной власти от обвинения, тем самым передвинув
судей в ранг беспристрастных арбитров в споре сторон.
В наше время судопроизводство осуществляется на основе данного
принципа, закрепленного в части 3 статьи 123 Конституции Российской
Федерации 211, а также в статье 15 УПК РФ212. Из чего следует, что функции
обвинения и защиты отделены и не могут быть возложены на один и тот же
орган. Суд же в свою очередь лишь создает условия для реализации ими своих
процессуальных прав и обязанностей.
Такие аспекты как понятие данного принципа, его функции, место в
уголовно-процессуальном законодательстве, а также практическое
применение при рассмотрении уголовных дел находят свое отражение во
многих работах правоведов: Смирнов А. В.213, Калиновский К. Б.214, Якимович
Ю.К.215, Головко Л.В.216
Этот принцип помогает в полной мере реализовать право на судебную
защиту, а также немало важным фактором является то, что он помогает
отстаивать свои права и свободы. Однако, проводя сравнительный анализ
статей УПК, мы наблюдаем явное несоответствие вышеизложенному.
Самым явным просчетом законодателя является отнесение следователя,
руководителя следственного органа, дознавателя и органа дознания к
участникам уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
Исходя из положений статей УПК, мы знаем, что перечисленные выше
органы и должностные лица при проведении расследования должны находить
доказательства не только подтверждающие причастность лица к совершению
преступления, но и оправдывающие его. Тем самым, мы наблюдаем явное
противоречие со статьей 15 УПК РФ о том, что функции обвинения, защиты
и разрешения уголовного дела отделены друг от друга и не могут быть
возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное лицо.
Для разрешения данной проблемы, по нашему мнению необходимо
исключить следователя, руководителя следственного органа, дознавателя и
органа дознания из главы 6 УПК РФ «Участники уголовного
судопроизводства со стороны обвинения».
Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Головко Л.В.– 2-е изд., испр. – М.: Статут, 2017. – С.
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В современной практике, к сожалению, зачастую происходят случаи,
когда следователь при составлении обвинительного заключения по
уголовному делу не включает доказательства предоставленные стороной
защиты, а также не вносит в списки свидетелей для вызова в суд. Это
происходит из-за невыгодности данных действий, так как он находится на
стороне обвинения и любые факты, оправдывающие обвиняемого, будут
упрощать работу адвоката. Несмотря на то, что суд отправляет такие дела на
доследование, их не становится меньше.
Отнесение следователя, руководителя следственного органа,
дознавателя и органа дознания к нейтральной стороне способствовало бы
объективному и всестороннему расследованию, тем самым уменьшая
нагрузку на судебный аппарат путем сокращения количеств заседаний по
причине отправки меньшего количества дел на доследование.
При анализе действующего законодательства можно найти еще одно
противоречие равноправию и состязательности сторон. Законодатель
закрепил положение о том, что суд должен быть беспристрастным и не может
выступать на чьей либо стороне 217. Однако наряду с этим, он имеет право на
сбор доказательств – допрос эксперта и назначение производства экспертизы.
Как известно, доказательства по своей природе не могут быть
индифферентными, а это значит, что они будут выступать за одну из сторон
уголовного процесса.
Таким образом, законодатель ставит под сомнение беспристрастность
суда и противоречит части 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации,
а также статье 15 УПК РФ в которых не предусмотрено исключений для
исполнения данного принципа.
Исходя из вышеизложенных фактов в настоящей статье, можно сделать
неоднозначный вывод о том, что наше законодательство в сфере
осуществления равноправия сторон в судебном процессе грубо и
неоднократно нарушается, еще на стадии предварительного расследования. А
наряду с этим, данный принцип является одним из главных принципов
правового и демократического государства. Если не предпринимать попытки
к разрешению данной проблемы, это может привести к неправомерным
решениям суда, а этим в свою очередь поставить под угрозу права каждого
гражданина, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Что
может неблагоприятно отразиться на международном
авторитете и
способствовать подрыву конституционного строя. Поэтому законодателю
необходимо проанализировать положения настоящего законодательства и
подготовить ряд мер по исправлению пробелов и неточностей.
Использованные источники:
1.
Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
(в ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 1993. – №21.
Якимович Ю.К. Понятие, назначение, дифференциация уголовного процесса. Принципы уголовного
судопроизводства. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2015. – С. 100.
217

613

2.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от
18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 03.04.2017) // «Собрание законодательства РФ».
– 2001. – №52 (ч. I).
3.
Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Головко Л.В.–
2-е изд., испр. – М.: Статут, 2017. – С. 145.
4.
Орлов Ю.К. Проблемы теории доказательств в уголовном
процессе. — М.: Юристъ, 2009. — C. 14.
5.
Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс: Учебник
для вузов / Под общ. ред. А. В. Смирнова. СПб.: Питер, 2004. – С. 66.
6.
Строгович М. С. Уголовно-процессуальная форма и обеспечение
прав обвиняемого / М. С. Строгович. – М.: Спарк. – 1979. – C. 85.
7.
Якимович Ю.К. Понятие, назначение, дифференциация
уголовного процесса. Принципы уголовного судопроизводства. –Томск: Издво Том. ун-та, 2015, – С. 100.
УДК 349. 132
Муслимов Ш.Р.,
кандидат технических наук,
доцент кафедры «Информационных и вычислительных технологий»
Кыргызско-Российский славянский университет
Кыргызстан, г. Бишкек
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТА ПРАВООТНОШЕНИЙ В
ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ
Аннотация: В данной статье на основе юридических свойств информации
рассмотрены некоторые его особенности как объекта правовых отношений
в информационной сфере. На основе обобщений показано, что информация
представляет собой любые сведения в любой форме. Также определено, что
юридическое значение признаков информации как явления заключается в том,
что именно естественные, атрибутивно присущие какому-либо объекту
(включая информацию), определяют правовой режим этого объекта.
Приведены основные юридически значимые признаки информации.
Ключевые слова: объект, информационная сфера, объект правоотношений,
информация, сведения, материальный носитель.
S. Muslimov, doctor of technical sciences, Associate Professor,
Department «Of information and computing technologies»
Kyrgyz-Russian Slavic University,
Bishkek, Kyrgyzstan
SOME OF THE FEATURES OF THE OBJECT OF LEGAL RELATIONS
IN THE FIELD OF INFORMATION
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basis of generalizations shows that information is any information in any form. Also
determined that the legal significance of the signs of the phenomenon of information
is that it is natural, atributivno inherent to any object (including information) define
the legal regime of this object. Are the main signs of legally significant information.
Keywords: object, information sphere, object relations, information, information
material carrier.
Важнейшим элементом правового отношения является его объект. При
рассмотрении правовых отношений в информационной сфере вопрос об
объекте приобретает еще большее значение, поскольку такие правоотношения
выделяются именно по признаку своего объекта.
Для целей настоящей статьи в качестве основы избрана
плюралистическая концепция объекта правоотношения, которая допускает
существование множества разновидностей объектов. В рамках этой
концепции объектом правоотношения признаются явления материального и
нематериального мира, по поводу которых возникает правоотношение, и на
которые направлены субъективные права и юридические обязанности. На
сегодняшний день в число объектов, как частных, так и публичных
правоотношений следует включать информацию.
С.С.Алексеев, обращая внимание на практическое значение проблемы
объекта правоотношений и ее своеобразие в различных отраслях права, метко
подмечает, что: «В тех из них, где в правоотношениях результат действий
обязанного лица неотделим от самой деятельности и где объект не получает
специальной нормативной регламентации, вряд ли необходимо искусственно
«вымучивать» особую проблему объекта» [1, c. 162-163]. Разумеется,
что
при теоретическом анализе в любом правоотношении может быть найден свой
особый объект. Но в то же время, как справедливо полагает С.С.Алексеев,
когда результат деятельности обязанного лица неотделим от самой
деятельности,
при
характеристике
материального
содержания
правоотношения одновременно в достаточной мере раскрывается и его объект,
то есть результат деятельности обязанного лица [1, c. 162].
Рассмотрим отделимый от поведения человека объект правовых
отношений в информационной сфере – информацию в сочетании с ее правовой
характеристикой (правовым режимом). Современное состояние и
актуальность данной проблематики точно характеризует И.Л.Бачило:
«Информация превращается не только в сопутствующий элемент различных
материальных отношений, но и сама становится ресурсом, который отделяется
от главной субстанции – материального и интеллектуального творчества – и
занимает свое собственное место в системе обмена (и рынка в том числе)» [2,
c. 18].
Рассматривая информацию как объект правовых отношений, не следует
абсолютизировать информацию в таком качестве. Например, А.А.Фатьянов не
без оснований полагает, что «…в качестве объекта права может выступать не
всякая информация, но сведения, имеющие субъективную ценность и
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полученные для определенной цели» [3, c. 16]. Поэтому необходимо в рамках
конкретных правовых режимов раскрывать сущность и признаки информации,
признаваемой законодателем в качестве объекта правоотношений.
В этой связи следует подчеркнуть значение понятийного аппарата,
который используется как для целей законотворчества, так и в процессе
научного анализа. На значение понятийного аппарата в правовом
регулировании справедливо указывает Д.А.Керимов, по мнению которого,
«...выбор того или иного словесного выражения статьи закона вовсе не
является произвольным, а подчинен целесообразному и наиболее
эффективному воздействию на регулируемые отношения... Правовая норма,
равно как и статья закона, состоит из логически связанных между собой
понятий. При законотворчестве важно отобрать те понятия, которые наиболее
адекватны целям правового регулирования соответствующих общественных
отношений» [4, c. 49].
Действительно, в зависимости от использования тех или иных
категорий в сфере правового регулирования отношений в информационной
сфере, по-разному будет очерчен круг общественных отношений, которые
попадают в предмет правового регулирования отношений по поводу
информации. В правовых нормах используются такие понятия, как
«информация», «тайна», «информационный ресурс» и др.
Основной категорией в правовом регулировании отношений, которые
возникают в информационной сфере, безусловно, будет являться категория
«информация». Легальное определение понятия «информация» содержится, в
частности, в законе Кыргызской Республики (КР) «Об информатизации и
электронном управлении», где информацией признаются все сведения о
лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от
формы их представления.
В филологической науке существует следующее понимание категории
«информация». Информация определяется как: «1. Сведения об окружающем
мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемых человеком или
специальными устройствами. 2. Сообщения, осведомляющие о положении
дел, состоянии чего-либо» [5, c. 224]. В другой работе содержится следующее
определение: «Информация – (от лат. informatio – разъяснение, изложение),
первоначально – сведения, передаваемые людьми устным, письменным или
другим способом (с помощью условных сигналов, технических средств и т.д.);
с середины 20 века – общенаучное понятие, включающее обмен сведениями
между людьми, человеком и автоматом, автоматом и автоматом; обмен
сигналами в животном и растительном мире; передачу признаков от клетки к
клетке, от организма к организму» [6, c. 505]. Под информацией также
предлагается понимать: сообщение о чем-либо; сведения, являющиеся
объектом хранения, переработки и передачи… в математике, кибернетике –
количественная мера устранения неопределенности (энтропии), мера
организации системы [7, c. 205].
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Обобщая, можно сказать, что информация представляет собой любые
сведения в любой форме.
В юридической литературе освещается, хотя и недостаточно, такая
проблема информации в праве, как проблема признаков, присущих
информации вообще, как явлению, и их правовому свойству. Так, например,
А.П.Сергеев выделяет следующие признаки, присущие информации: а)
нематериальная природа информации как явления идеального мира; б)
непотребляемость при ее использовании; в) неподверженность материальному
старению, возможность лишь морального старения; г) возможность
практически неограниченного тиражирования и преобразования форм
фиксации [8, c. 191].
А.Б.Венгеров говорил о таких, имеющих юридическое значение,
признаках информации, как: а) известная самостоятельность информации по
отношению к своему материальному носителю (для информации характерно
наличие материального носителя, физико-химические и иные свойства
которого, однако, не оказывают определяющего влияния на организацию
информации); б) возможность многократного использования одной и той же
информации; в) ее неисчезаемость при потреблении; г) сохранение
передаваемой информации у передающего субъекта (этим признаком
информация существенно отличается от вещных, материальных объектов); д)
способность к сохранению, агрегированию, интегрированию, накапливанию,
«сжатию»; е) количественная определенность информации; ж) системность.
Юридическое значение признаков информации как явления заключается
в том, что именно естественные, атрибутивно присущие какому-либо объекту
(включая информацию), определяют (должны определять) правовой режим
этого объекта. Именно они должны быть положены в основу концепции его
правовой охраны, избираемой законодателем. Здесь следует согласиться с
А.А.Фатьяновым, который подчеркивает, что «…информация обладает рядом
в достаточной мере уникальных свойств, выделяющих ее среди других
объектов» [3, c. 20].
Таким образом, можно назвать следующие основные юридически
значимые признаки информации:
1) информация в сути своей есть явление идеального мира, представляет собой
знания, отражение в сознании объективного мира;
2) информация есть сведения, безотносительно к их содержанию. Сведения
могут быть о любых явлениях, процессах окружающего мира. Не имеет
значения, о чем эти сведения – в любом случае это явление будет
информацией. Сведения безотносительны также к их временной
характеристике, они могут сообщать о явлениях или процессах как прошлого,
так настоящего или будущего. То есть данное свойство допустимо обозначить
как универсальность (содержания) информации;
3) информация, как благо нематериальное, обладает возможностью
одновременного нахождения у неограниченного круга лиц;
4) информация не потребляется (не уничтожается) при ее использовании;
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5) информация не имеет неразрывной связи с ее материальным носителем. Она
может копироваться; переводиться из графического представления в
словесную форму выражения; если она выражена в словесной форме –
переводиться с одного языка на другой; из машиночитаемой формы – в форму,
непосредственно воспринимаемую человеком. Причем все это без ущерба для
ее содержания, то есть сохраняя при этом свою ценность;
6) информация может быть истинной, то есть адекватно отражать явле¬ния
объективной действительности, либо быть ложной, то есть отражать их
искаженно, неверно. С этими свойствами информации также связываются
определенные правовые последствия. Например, в Законе КР «О
конкуренции» от 22 июля 2011 года № 116 [9] в статье 8 установлено, что не
допускается недобросовестная конкуренция, в том числе распространение
ложных, неточных сведений (представление точных сведений в ложном
свете), способных нанести ущерб деловой репутации другого хозяйствующего
субъекта. Пункт 2 статьи 39 Гражданского кодекса КР предусматривает, что
лицо, которое официально совершает записи прав на ценные бумаги, в числе
прочего несет ответственность за обеспечение их конфиденциальности и
представление правильных данных о таких записях;
7) для каждого конкретного случая социального использования информации,
определенную информацию возможно охарактеризовать как полную либо как
неполную;
8) информация может быть известной для широкого круга лиц или
неизвестной;
9) доступ к определенной информации может быть ограничен либо
ограничение доступа к информации может отсутствовать;
10) информация может обладать определенной социальной ценностью
(личной, коммерческой, технической, научной и т.п.) Причем степень
ценности информации может различаться по кругу лиц, информация может
представлять интерес: только для конкретного человека; для группы лиц
(организации); для отрасли науки, экономики; для государства; для общества
в целом; для иностранных государств. Либо информация может вообще не
иметь сколько-либо заметной социальной ценности;
11) информация может иметь имущественный (товарный) характер, а значит,
подвергаться денежной оценке и законным образом обмениваться на деньги;
или же, напротив, информация может носить неимущественной (нетоварный)
характер, обмен на деньги которой законом запрещен.
Разумеется, можно назвать и другие признаки информации, поскольку
представленный краткий перечень не способен передать все бесконечное
многообразие свойств информации. Однако это – признаки информации,
которые, так или иначе, имеют юридическое значение и, следовательно,
влияют на тип, характер, субъектный состав и другие особенности
правоотношений, возникающих по поводу информации.

618

Использованные источники:
1. Алексеев С.С. Общая теория права. – В 2-х т. – Т.II. – М.: Юрид. лит, 1982.
– 360 с.
2. Бачило И.Л. Информация как предмет правоотношений // НТИ. Сер.1,
Организация и методика информ. работы. – 1997. – № 9. С. 17-25.
3. Фатьянов А.А. Правовое обеспечение безопасности информации в
Российской Федерации: Учебное пособие. – М.: Юрист, 2001. – 412 с.
4. Керимов Д.А. Законодательная техника. Научно-методическое и учебное
пособие. – М.: НОРМА: ИНФРА•М, 1998. – 153 с.
5. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю.Шведовой. - 13-е изд.,
испр. - М.: Русский язык, 1981. – 816 с.
6. Советский энциклопедический словарь / Науч.-редакц. совет:
А.М.Прохоров (пред.). - М.: Советская энциклопедия, 1981. - 1600 с. С илл.
7. Словарь иностранных слов. - 7-е изд., перераб. – М.: Русский язык, 1980. –
624 с.
8. Гражданское право: Учебник / Под ред. Ю.К.Толстого, А.П.Сергеева: В 3-х
частях. – Часть I. – М.: ТЕИС, 1996. – 765 с.
9. Закон Кыргызской Республики «О конкуренции» от 22 июля 2011 года №
116. - Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/203356?cl=ru-ru
УДК 347.2/.3
Попова Т.А.
студент магистратуры
1 курс, программа магистратуры «Юриспруденция»
Волгоградский государственный университет
Россия, г. Волгоград
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ
Патентное право является институтом гражданского права, который
регулирует отношения, связанные с техническим творческим процессом.
Патентные права это основа развития экономических процессов в нашей
стране, поскольку одним из приоритетов экономических реформ на
современном этапе является придание экономике России инновационного
характера. Проблема рассмотрения патентных прав как института
гражданских прав имеет высокую степень актуальности. Это связано с той
ролью, которую играют патентные права в условиях рыночной экономики.
Ключевые слова: патент, патентное право, защита прав.
SOME PROBLEMS OF PROTECTION OF PATENT RIGHTS
Patent law is an institution of civil law, which regulates the relations associated with
the technical creative process.
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Patent rights are the basis for the development of economic processes in our country,
since one of the priorities of economic reforms at the present stage is to give the
Russian economy an innovative character. The problem of considering patent rights
as an institution of civil rights has a high degree of relevance. This is due to the role
that patent rights play in a market economy.
Keywords: patent, patent rights, protection of rights.
Патентное право в гражданско-правовом институте представляет собой
совокупность правил и норм, регулирующих имущественные и личные
неимущественные отношения, которые возникают на основе признания и
охраны авторского изобретения, полезных моделей и промышленных
образцов. Кроме того, патентное право устанавливает режим использования
конкретного изобретения, моральное и материальное стимулирование, и в
конечном итоге защиту прав патентообладателей.
Поскольку право на результаты технической деятельности невозможностью
поставить под охрану средствами авторского права, возникает потребность в
применении патентного права. Оно призвано обеспечить охрану технических
решений посредством формализации их признаков в законе, проверку
новизны, соблюдение определенного порядка приоритета и режима
использования
изобретений.
На территории Российской Федерации признаются исключительные права на
изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные
патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по
интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на
территории Российской Федерации в соответствии с международными
договорами Российской Федерации218.
Исключительное право на изобретения, полезные модели и промышленные
образцы по правовой природе можно отнести к категории имущественных
прав и, как следствие его можно рассматривать в качестве объекта
гражданского оборота219.
Любой патент – это одновременно и сертификат, и своеобразная «ценная бумага», которая приносит прибыль ее владельцу. Патент дает определенные
гарантии, а именно, защиту обращения товаров (услуг) на внутреннем и
внешнем рынках; защиту инвестиций в инновационную деятельность; защиту
от недобросовестной конкуренции.
Защита патентных прав представляет собой комплекс мер по пресечению
нарушения патентных прав, их восстановлению и признанию, применению к
нарушителям мер ответственности, а также способы реализации этих мер.
Субъектами защиты данных прав могут быть лица, права которых нарушены:
218

См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от
03.07.2016, с изм. от 13.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) (ст. 1346)
219
См.: Иншакова А. О «Формы защиты интеллектуальной собственности в обновленном гражданском
законодательстве» /Власть закона/ 2015 г.
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патентообладатели, авторы, владельцы исключительных лицензий и
правопреемники этих лиц220.
Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает, что
исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный
образец признается и охраняется при условии его государственной
регистрации, на основании которой федеральный орган исполнительной
власти по интеллектуальной собственности выдает соответствующий
патент221.
В настоящее время в России и за рубежом уделяется значительное внимание
обеспечению прав авторов изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов. Как следствие, 3 июля 2013 года в Российской Федерации был
создан суд по интеллектуальным правам222. Однако, несмотря на то, что суд по
интеллектуальным правам действует на протяжении трех лет, в нашей стране
до сих пор существует целый ряд проблем в области патентного права.
Ключевой проблемой является общая слаборазвитость патентования. Так,
согласно годовому отчету Роспатента за 2016 год в России было подано 41587
заявок на выдачу патента223. По количеству поданных заявок наша страна
более чем в 10 раз отстает от наиболее экономически развитых стран мира.
Также и иностранные заявители из стран с развитой культурой патентования
не спешат патентовать свои разработки в нашей стране, даже если они ведут
свою экономическую деятельность на ее территории. Отсюда напрашивается
вывод, что нежелание патентовать свои разработки в нашей стране связано не
с отсутствием культуры патентования, а с наличием проблем по получению
патента и его защиты224.
Процедура получения патента является сложной, и по этой причине
изобретатели и патентообладатели отказываются от защиты и отстаивания
своих прав.
По делам данной категории отсутствует единообразная судебная практика.
Рассматриваемые дела носят затяжной характер, и, как правило, требуют
высокой потребности в специальных познаниях.
Защите патентных прав в России необходимо уделять большое внимание,
поскольку слабая развитость института патентования может стать одним из
факторов, тормозящих научно-техническое и экономическое развитие нашей
страны
220

См.: Выгодин Б.А. «Защита патентных прав» /"The Angel investor"
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См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РОССИИ И ПУТИ
ИХ РЕШЕНИЯ
Понимание сущности и характерных особенностей инвестиционной
деятельности необходимо как для микро и макроэкономики, так и для людей,
которые являются инвесторами в различных проектах или собираются
становиться таковыми. В настоящее время наблюдается значительный
приток заграничных инвестиций в Россию, однако в нашей стране
существует ряд проблем, которые отталкивают заграничных инвесторов. В
данной статье рассмотрены отдельные проблемы инвестирования в
Российской Федерации и предложены пути их решения.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвесторы,
коррупция
SOME PROBLEMS OF INVESTMENT IN RUSSIA AND THE WAYS OF
THEIR SOLUTION
Understanding the essence and characteristics of investment activity is necessary
for both micro- and macroeconomics, and for people who are investors in various
projects or are going to become such. Currently, there is a significant influx of
foreign investment in Russia, but in our country there are a number of problems that
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repel foreign investors. In this article, some problems of investing in the Russian
Federation are considered and ways of their solution are suggested.
Keywords: investments, investment activity, investors, corruption
С каждым годом актуальность инвестирования возрастает, поскольку
политическая и экономическая ситуация в России постепенно
стабилизируется. Все больше людей хотят начать вкладывать деньги
в прибыльные бумаги.
Инвестиции можно определить, как совокупность затрат
(материальных и нематериальных), направленных на реализацию средств в
разные сферы экономики и отрасли деятельности для последующего
получения прибыли и достижения определенного результата.
Специфика инвестиционных отношений проявляется в том, что их
следует отнести к тем отношениям, которые возникают между экономически
неравными субъектами, когда один из субъектов данных правоотношений
значительно сильнее своего контрагента именно по своим финансовым
возможностям225.
К сожалению, в нашей стране еще не сложились благоприятные
условия для осуществления инвестирования как за счет внутренних
(национальных), так и за счет внешних (иностранных) источников. Поскольку
оба источника инвестиций играют значительную роль для привлечения
капитала и развития экономики страны, необходимо указать на ряд проблем,
которые смущают и даже отталкивают инвесторов.
Для физических лиц необходимо определённое участие со стороны
государства в регулировании рынка ценных бумаг. Большинство россиян
вкладывают свои деньги в безопасные на их взгляд банки, чтобы получить
хоть какую-либо прибыль. Некоторые предпочитают хранить свои деньги
в наличном виде. И только небольшая часть населения размещает свои
сбережения в ценных бумагах. Но часто добиться поставленных
инвестиционных целей на практике оказывается очень сложно и это
объясняется не только современными условиями, сложившимися на
российском рынке, но и неполной осведомленности и информированности
инвесторов, начавших вкладывать денежные средства в отечественный рынок
ценных бумаг226.
Другой не менее важной проблемой для инвесторов является
коррупция. К сожалению, коррупция в России не уменьшается, не смотря на
ужесточение законодательства. Решением этой проблемы, на мой взгляд,
может стать усиление контроля за государственными служащими.
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См.: Иншакова А.О., Шишенко М.С. Понятие и сущностные характеристики инвестирования в
действующем российском законодательстве// Вестник Российского университета дружбы народов.// Серия:
Юридические науки. 2010. № 3. С. 34-41.
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См.: Гузер К. С. Проблемы инвестирования на фондовом рынке России // Молодой ученый. — 2015. —
№19. — С. 370-373.
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Бумажная волокита замедляет процесс открытия или регистрации
любого дела. Европейцы, где давно уже все процессы упрощены и
совершенствованы, в шоке от русских очередей и порядка получения даже
самой никчемной справки227.Поэтому необходимо прежде всего упростить
процедуру регистрации фирм, предоставить лицам возможность управления и
регистрации бизнеса через Интернет, уменьшить таможенные сборы или
ввести определенные льготы228.
В нашей стране достаточно высокий уровень экономических
преступлений. В среднем за год в стране от них страдает порядка 40 %
компаний. Решением данной проблемы может служить формирование
высокотехнологичной системы безопасности на всех уровнях организации;
В России очень большое количество законов, многие отрасли
законодательства имеют пробелы, позволяют специалистам толковать норму
с той точки зрения, которая им наиболее выгодна. С одной стороны это
позволяет найти закон для любой сложившейся ситуации, но с другой может
запутать обывателя, а уж тем более инвестора. Поэтому пересмотр
существующих законодательных баз и устранение пробелов в нормах права
поможет зарубежным бизнесменам по-другому взглянуть на инвестирование
в Россию.
Отсталость
некоторых
регионов
Российской
Федерации,
нерациональное
использование
российской
сырьевой
базой,
неквалифицированные кадры, также являются немаловажными проблемами
для привлечения иностранных инвесторов. Нестабильность национальной
валюты тоже является проблемой инвестирования в нашей стране229.
На сегодняшний момент Россия нуждается в фондах финансирования
для своих инфраструктурных проектов, что подтверждает удручающее
состояние автодорог, промышленных зон и даже целых районов в больших
городах. Эти тенденции показывают, насколько важно освоить путь
инвестиционного развития нации для укрепления позиций отечественных
предприятий, которые таким образом могут достичь лидерства на глобальном
рынке, где постепенно исчезают барьеры для торговли и движения капиталов.
Нужно стремиться создать благоприятный инвестиционный климат не
только для иностранных инвесторов, но и для своих собственных.
Российскому частному капиталу также нужны гарантии от принудительных
изъятий и произвола властей, система страхования от некоммерческих рисков,
а также стабильные условия работы при осуществлении долгосрочных
капиталовложений.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ПЕРЕВОДЧИКА В
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в данной статье поднимаются некоторые проблемные
вопросы участия переводчика в уголовном производстве. Проводится анализ
понятие «свободного владения языка» и его применение. Рассматривается
возможность создания специальных судебно-переводческих организаций.
Автор предлагает вести изменения в понятие переводчика, а также создать
судебно-переводческие организации.
Ключевые слова: переводчик, свободное владение языком, судебнопереводческие организации, уголовное судопроизводство, Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации.
Annotation: this article raises some problematic questions of interpreter's
participation in criminal proceedings. The concept of "fluency in the language" and
its application are analyzed. The possibility of creating special forensic and
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translation organizations is under consideration. The author proposes to make
changes in the concept of an interpreter, as well as create forensic and translation
organizations.
Key words: translator, fluency in the language, forensic and interpretive
organizations, criminal proceedings, the Code of Criminal Procedure of the Russian
Federation.
Российская Федерация является государством, в котором проживает
более 100 наций, национальностей и народностей. Кроме того, каждый год в
Россию прибывает миллионы иностранцев с различных стран. Практика
показывает, что большое количество преступлений совершается
иностранными лицами, которые находятся на территории Российской
Федерации как законно, так и не легально230. Также, стоит отметить, что
нередки случаи, когда именно иностранные граждане подвергаются
преступным посягательствам.
По перечисленным выше причинам, иностранные граждане во многих
случаях являются участниками уголовного судопроизводства. В связи с этим
уголовно-процессуальное законодательство наделяет таких лиц правом на
получения разъяснений их прав и обстоятельств дела на доступном языке.
Поэтому для реализации данной нормы необходимым является привлечь
такого участника уголовного процесса как переводчика.
Уголовно-процессуальный кодекс в ст.59 закрепляет: «Переводчик –
лицо, привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом, свободно владеющее языком, знание
которого необходимо для перевода»231. Из данного определения выходить, что
переводчик должен свободно владеть конкретным языком. Но как установить
«свободу владения»?
Цель перевода в общем состоит в том, чтобы наиболее точно и четко
передать смысл текста документов и устной речи должностных лиц
иностранному гражданину, который не владеет языком уголовного
судопроизводства. Таким образом переводчику необходимо донести полными
и верными способами, используя те формы выражения, которые точно
передают специфику и смысловую нагрузку, информацию на другой язык, при
этом сохранив содержания оригинала.
Исходя из этого следует задуматься является ли правильным
применения положения о свободе владения языка. Под свободным владением
языка можно понимать умения лица читать, писать и разговаривать на
конкретном языке, но он может не обладать знаниями в определенных сферах
жизни, что не позволить полноценным образом донести содержание
документов и сказанного должностными лицами. По нашему мнению,
определение «свобода владения языка» не в полной мере выражает
требования, которые необходимо предъявить к переводчику.
Алексей Живов. Анализ: мигранты – новое население РФ, или угроза национальной безопасности.
https://www.ridus.ru/ (дата обращения: 30.05.2017).
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В данном вопросе мы поддерживают мнение И. Я. Имамутдинова,
который предлагает такой способ разрешения данного вопроса – ввести
понятие специальной компетенции. Данное понятие предполагает, что
переводчик должен обладать языковыми и внеязыковыми знаниями и
навыками, которые отражают высокий уровень владения языка перевода, а
также терминологией в предметной области, позволяющих правильно и
адекватно передать смысл исходника согласно межъязыковыми и
межкультурными различиями232.
Кроме того сложно найти высококвалифицированных переводчиков.
Особенно это проблематично, когда дело касается редких языков, например,
японского, вьетнамского языков, или языка одной из народностей,
проживающих в России.
Значительную трудность перевода составляют цыганские языки, так как
каждый из них обладает своим диалектом. Значительную трудность перевода
составляют цыганские языки, так как каждый из них обладает свои диалектом.
Так, А. В. Винников, приводил такой пример. В 2012 году в Удмуртии был
задержан гражданин цыганской национальной, который подозревался в
совершении кражи. Однако сотрудникам МВД России пришлось выпустить
его на свободу в связи с тем, что подозреваемый отказывался понимать
приглашенного переводчика цыганского языка. Лишь через полгода
полицейским удалось задержать данное лицо. В этот раз был приглашен
опытный переводчик с цыганского языка из удаленной экспертнопереводческой организации233.
Многие ученые предлагают решить данную проблему путем создания
специальных служебно-переводческих организациях. А.В. Винников
отмечает:
«Переводческие
услуги
оказываются
коммерческими
переводческими организациями: бюро переводов, переводческими фирмами и
т. п., которые действуют без лицензирования или иных регуляторов и без
формальных ограничений допускаются к обслуживанию органов правосудия
на основании договоров как юридические лица»234.
Итак, данный вопрос можно решить с помощью специальных судебнопереводческих организаций. При этом для таких организаций требуется
выдвинут ряд условий. Прежде всего такие организации должны обладать
лицензией, а переводчики соответствующей квалификацией по знанию языка,
что может подтверждаться дипломом или иным документом. Кроме того, на
переводчиков возлагается обязанность сохранять сведения, открывшееся в
процессе всех стадий уголовного судопроизводства.
Таким образом, разглашения сведений может причинить существенный
вред правам участника уголовного судопроизводства. Поэтому следует
Имамутдинова Г.Я. Актуальные вопросы участия переводчика в уголовном процессе России. Челябинск. 2011.
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233
Винников А.В. Судебно-переводческие организации. URL://otkrmir.ru/ (дата обращения: 30.05.2017).
234
Винников
А.В.
Национальные
языки,
судебный
перевод
и
правоприменение
URL:
https://www.sovremennoepravo.ru/m/articles/view (дата обращения: 30.05.2017).
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задуматься о том, чтобы законодательно закрепить деятельность судебнопереводческих организаций. Возможно стоит установить конкретные условия
для получения лицензий ,чтобы было возможно нести ответственность за
неразглашения конфиденциальной информации.
Делая вывод, стоит сказать, что существует обширный круг проблем,
касающиеся статуса переводчика и его участия в уголовном
судопроизводстве. Данные проблемы требуют подробного исследования.
Также некоторые положения следуют законодательно закрепить, чтобы
устранить пробелы в нормах, которые устанавливают участия переводчика в
уголовном судопроизводстве.
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НЕУСТОЙКА КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТОРОНАМИ
ПО ДОГОВОРУ ОСАГО
Статья посвящена неустойке, как мере обеспечения надлежащего
исполнения обязательств сторонами по договору обязательного
страхования. Автором затрагивается проблематика обязательств в целом,
а именно их исполнения, а также способов обеспечения их исполнения. В
работе уделяется внимание определению неустойки, а также ее сущности.
Рассматриваются правила расчета неустойки, применительно к договорам
ОСАГО, особенности ее взыскания и снижения в рамках гражданского
судопроизводства.
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PENALTY AS A WAY OF ENSURING PROPER FULFILLMENT OF
OBLIGATIONS BY THE PARTIES UNDER THE CONTRACT OF
INSURANCE
The article is devoted to the penalty as a measure to ensure proper fulfillment of
obligations by the parties under the contract of compulsory insurance. The author
discusses the issue of obligations in general, in particular their performance, and
how they are enforced. The work focuses on the determination of the penalty and its
nature. The rules of calculation of liquidated damages applied to contracts of
insurance, namely its recovery and the reduction in civil proceedings are discussed.
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Каждая из сторон, в рамках гражданско-правовых отношений имеет
заинтересованность в надлежащем исполнении обязательств своим
контрагентом. Дабы обеспечить максимально надлежащее исполнение
сторонами своих обязательств, законодателем предусмотрены специальные
«инструменты» воздействия на каждую из сторон.
Проблематика обязательств, их исполнения и способов их обеспечения
до сих пор являются предметом оживленных дискуссий среди ученыхцивилистов. Так, Е.А. Суханов полагает, что основой возникновения всех
обязательств является вера сторон в перспективу исполнения контрагентом
тех действий, которые необходимы для удовлетворения потребностей
заинтересованной стороны235. В действительности, как показывает практика,
надлежащее исполнение стороной своей части обязательств обеспечено
мерами государственного принуждения. Эти меры делятся на меры
ответственности и меры защиты.
Как следует из положений ст. 329 ГК РФ, исполнение обязательств
может быть обеспечено неустойкой, залогом, удержанием вещи должника,
поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным
платежом и другими способами, предусмотренными законом или в рамках
договора.
В рамках настоящей статьи мы рассмотрим неустойку, как один из
основных способов обеспечения надлежащего исполнения обязательств,
страховой компанией, возложенных на нее Федеральным законом "Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств" от 25.04.2002 № 40-ФЗ.
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По смыслу п.1 ст. 330 ГК РФ, под неустойкой надлежит понимать
определенную законом или договором денежную сумму, которую сторонадолжник обязана уплатить кредитору в случае неисполнения или
ненадлежашего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки
исполнения236.
Как следует из Федерального закона от 25.04.2002 №40-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» (далее - ФЗ «Об ОСАГО»), главной его целью является
защита прав потерпевших на получения возмещений вреда, который был
причинен их жизни, здоровью или имуществу при использовании
транспортных средств другими лицами. Для достижения этой цели
законодателем предусмотрены меры обеспечения надлежащего исполнения
своей части обязательств, возложенных на страховую компанию.
Так, п. 21 ст. 12 ФЗ «Об ОСАГО» установлено, что в течение двадцати
календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня
принятия к рассмотрению заявления потерпевшего о страховом возмещении
или прямом возмещении убытков и приложенных к нему документов, которые
предусмотрены правилами обязательного страхования, страховая компания
обязана произвести страховую выплату потерпевшему, или после осмотра
выдать направление на ремонт в одну из станций технического обслуживания,
сотрудничающих со страховой компанией, либо, в случае наличия оснований,
направить мотивированный отказ в осуществлении данных действий.
В том случае, если страховая компания не исполнила надлежащим
образом, возложенные на нее ФЗ «Об ОСАГО» обязанности по выплате
страховой суммы или направления на ремонт, она за каждый день просрочки
должна выплатить потерпевшей стороне неустойку в размере одного процента
от определенной суммы страхового возмещения по виду причиненного
вреда237.
Неустойка исчисляется со дня, следующего за днем, установленным для
принятия решения о страховой выплате и до дня фактического исполнения
страховой компанией своих обязательств238. Данное разъяснение содержится
в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.01.2015г. №2 «О
применении судами законодательства об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
Однако, не стоит думать, что нормы, содержащиеся в ФЗ «Об ОСАГО»,
направлены лишь на защиту интересов потерпевших.
Так, в случае если Судом будет установлено, что истец злоупотреблял
своим правом на получение страховой выплаты, ему может быть отказано в
«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N51-ФЗ (ред. От 28.03.2017)
"Российская газета", N 238-239, 08.12.1994.
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части взыскания суммы неустойки. Законодателем установлен лимит суммы
неустойки, которая может быть взыскана в пользу Истца в судебном
заседании. Кроме того, размер подлежащей ко взысканию неустойки может
быть снижен с применением положений ст. 333 ГК РФ. Основанием для
снижения, к примеру, может быть явная несоразмерность суммы неустойки
последствиям нарушения обязательств. При этом, Суд не может
самостоятельно снижать размер подлежащей ко взысканию неустойки, данные
действия допускаются лишь при заявлении ответчиком ходатайства о
применении положений ст. 333 ГК РФ.
В настоящее время судебная практика сводится к тому, что взыскание
неустойки в размере превышающем размер суммы страхового возмещения,
приводит к неосновательному обогащению Истца за счет страховой компании.
Недобросовестные действия потерпевших свидетельствуют о стремлении
превратить неустойку из меры обеспечения надлежащего обеспечения
обязательств, в способ обогащения и получения прибыли.
Таким образом, неустойка является одним из основных способов
обеспечения надлежащего исполнения стороной своих обязательств и
направлена на защиту прав потерпевших при ДТП. При этом, законодателем
предусмотрены меры защиты прав страховых компаний при злоупотреблении
Истцами своими правами.
1.
2.
3.
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Аннотация. В данной статье рассматривается реформирование
нормативно-правового регулирования государственной политики российской
системы образования на федеральном уровне. Выделены вопросы по проблеме
создания и реализации программных нормативно-правовых документов
данной политики. Также рассмотрена систематизация законодательства в
сфере образования и необходимость в ней.
Ключевые слова: система образования, политика государства,
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Abstract. This article examines the reform of the regulatory and legal
regulation of the state policy of the Russian education system at the federal level.
This article highlights issues related to the creation and implementation of program
regulatory legal documents of this policy. The systematization of legislation in the
sphere of education and the need for it are also considered.
Keywords: education system, state policy, state programs, education reform,
federal target programs.
Реализация политики государства в области образования , а также
система регулирования нормативно-правовой образовательной деятельности
нуждаются в упорядоченности. Огромную роль в развитии образования в
различных странах мира и в подготовке научных кадров имеет ЮНЕСКО,
созданная 16 ноября 1945 года Организацией Объединенных Наций для
решения вопросов в сфере науки, образования и культуры. Данная
организация представляет собой специализированную структуру ООН.
История всемирного образования начинается именно с момента организации
ЮНЕСКО.
Сейчас ЮНЕСКО признается единственной в мире организацией,
разрабатывающей
международно-правовые
акты
глобального
и
регионального характера в области образования. В 1990 г. группой
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сотрудников ЮНЕСКО, которая рассматривала вопросы организаций
научных исследований, решено было разработать рекомендации, которые в
дальнейшем применил ряд государств (Япония, Великобритания, Канада,
США и т.д.) в ходе разработки программ подготовки научных кадров.
Однако некоторые вопросы в сфере нормативного регулирования
современного образовательного пространства решаются не только на уровне
ЮНЕСКО. Как справедливо подчеркивает А.О.Иншакова, «к одним из
основных международных организаций, которые рассматривают вопросы в
области образования, относятся: Всемирный Банк, который производит
логическую работу в области образования; Ассоциация UNA – USA, которая
была создана для активного участия США в организациях и отслеживании
решений проблем международного образования, организаций и проведений
международных исследований» [2, с. 102].
Говоря о нормативном регулировании современного образовательного
пространства, нельзя обойти вниманием Болонский процесс. Е.М. Русакова
отмечает, что «в 2003 году Россией была подписана Болонская декларация.
Учет
современных
мировых
стандартов
государственного
регулирования системной направленности реформирования образовательной
нормативной базы и модернизация образования получили возможность,
благодаря вступлению в Болонский процесс» [3, с. 23]. Болонский процесс
позволил достичь унификации правового статуса образовательных
организаций России и Европы, единое образовательное пространство,
мобильность студентов, при этом задав определенную планку интеграции
общественных институтов и системы образования государств Европы.
В долгосрочное реформирование системы образования внесла значимый
вклад Концепция модернизации российского образования, утвержденная
распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. № 1756-р. Согласно
положениям данной Концепции, главными приоритетами политики
государственного образования стали: создание условий для повышения
качества образования, государственные гарантии доступности качественного
образования для всего населения России.
В настоящее время нормативную интеграцию России в международное
образовательное пространство обеспечивает Федеральный закон от 21 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Данный закон
регулирует отношения в нескольких подсистемах образования: дошкольной,
общей, средней профессиональной, высшей. Интегрирование российской
системы образования в мировой образовательный рынок выступает в качестве
одной из основных идей указанного закона. Второй важной идеей
нормативного регулирования является изменчивость положений данного
закона благодаря обновляемым стандартам федерального образования. Третья
ведущая идея рассматриваемого закона – модернизация системы образования
при условии постепенной имплементации международных норм,
регулирующих Болонский процесс, и накапливаемой практики их применения
на территории России. Как обоснованно замечают А. Демидов и В.
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Луховицкий, «закон позволяет создать правовые условия для обновлений и
развития системы российского образования в соответствии с запросами
современного человека, государства и общества, потребность в развитии
экономики инноваций и обеспечении стабильности и преемственности в
развитии системы образования и ее основ законодательства» [1, с. 4].
Подводя итог, следует отметить, что перечисленные выше документы
имеют большое значение в определении идеологии и приоритетов политики
российского
государства
по
интегрированию
в
международное
образовательное пространство. Они являются обязательными для исполнения
органами власти государства и всеми участниками процесса образования,
создавая нужную базу для следующих практических мер, закрепляющихся в
подзаконных нормативно-правовых актах (в том числе федеральных
образовательных стандартах).
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ИСТОЧНИКОВ ПРАВА РОССИИ
Аннотация: Исследовательская работа представляет собой анализ
нормативно-правовой роли решений Конституционного Суда Российской
Федерации в системе источников права. Цель исследования представляется в
выявлении неоднозначного понимания места решений Конституционного
Суда и их места в законодательстве. Автором делается вывод об особом
правовом статусе принимаемых правовых позиций как инструмента
обеспечения верховенства Конституции в современной России.
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NORMATIVE-REGULATING ROLE OF ACTS ACCEPTED BY THE
CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE
SYSTEM OF SOURCES OF THE RIGHT OF RUSSIA
Annotation: The research work is an analysis of the regulatory and legal role
of the decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation in the system
of sources of law. The purpose of the study is to identify an ambiguous understanding
of the place of decisions of the Constitutional Court and their place in the law. The
author makes a conclusion about the special legal status of the adopted legal
positions as a tool for ensuring the supremacy of the Constitution in modern Russia.
Key words: Constitutional Court, Constitution, legal system, legal balance,
Judicial decision, source of law.
Опыт в построении правового государства в Российской Федерации
приобретается не только за счет изучения соответствующих практик
иностранных демократических государств, в большей степени он
приобретается посредством анализа своих собственных ошибок и построения
путей выхода из уже случившихся «правовых и законодательных тупиков». С
учетом, с одной стороны, особенностей способов прохождения нормативного
акта перед его принятием особых этапов, а с другой, как правило, отсутствием
необходимого для этого времени и ресурсов, важным актором
соответствующих
квазиправотворческих
процессов
выступает
Конституционный Суд России.
Принцип разделения властей на судебную, законодательную и
исполнительную — важнейший принцип существования демократического
государства, без неукоснительного следования которому само существование
страны невозможно. Однако отдельные злоупотребления и взаимные
вмешательства в деятельность друг друга можно проследить со стороны
законодательной и исполнительной ветвей власти. Необходимым арбитром в
их взаимодействии должен быть Конституционный Суд, который сможет
сравнивать любые имеющиеся негативные проявления с единственным
эталоном — Конституцией.
Особое место решений Конституционного Суда Российской Федерации
по тем или иным важнейшим вопросам существования государства
продиктовано необходимостью «взятия правового барьера и необходимостью
перехода к праву и демократии»239.
Российская Федерация строит свою правовую систему на принципах
континентальной системы права, в которой разрешение того или иного
судебного спора строится на применении нормы права или их совокупности.
Данное утверждение находит свое подтверждение в части 2 статьи 120
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Конституции России, которая устанавливает, что суд принимает свои решения
исключительно на основании нормативно-правовых актов.
Однако,
осуществляя
свои
непосредственные
полномочия,
Конституционный Суд как особый орган государственной власти
«субсидиарно» реализует функцию «квазиправотворчества», то есть функцию,
отнесенную исключительно к компетенции законодательных органов240.
Выраженная позиция Суда имеет ряд относимых к законодательному акту
признаков, таких как:
- обязательный для все субъектов правоотношений характер;
- государственно — властный характер, так исходит от органа
государственной власти;
- является установленным ориентиром для принимаемых в будущем
нормативных актов.
Конституционный Суд, проверяя в рамках установленной компетенции
соответствие законодательных актов Основному Закону, своими решениями
оказывает значительное влияние на правотворческий процесс. В связи с чем
стоит говорить о конституционно-преобразующем значении решений
Конституционного Суда, которые направлены на трансформацию
действующих источников права путем выявления и устранения их дефектов.
Таким образом, Конституционный Суд определяет «стратегию (концепцию)
совершенствования законодательства»241.
Положение Конституционного Суда как единственного интерпретатора
Конституции определяется все же его судебными функциями по разрешению
конкретных споров, как судебного органа, хотя и с имеющимися признаками
нормотворчества.
Принимаемые Конституционным Судом РФ правовые позиции помимо
доктринального значения и обозначения общих векторов развития
российского государства имеют сугубо утилитарные цели, а именно выявление
точек роста для всего отечественного права и способов эволюционного
преодоления имеющихся «законодательных пробелов» с учетом особой
юридической силы рассматриваемых актов. Выявляя и разрешая ранее
неизвестные правоприменителю казусы, Конституционный Суд становится
неотъемлемым творцом «нового права» современной России.
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Аннотация: В статье рассматриваются стадия исполнения приговора
суда и факультативные стадии уголовного процесса, высказывается
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ON SOME QUESTIONS OF STAGE OF PERFORMANCE OF THE
CONTRACT AND OPTIONAL STAGES OF THE CRIMINAL PROCESS
Annotation: The article outlines the main stages in the implementation of the
trial and makes a decision on the allocation of maturities and the removal of
conviction in a separate stage of the criminal process.
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После
проведения
стадий
возбуждения
уголовного
дела,
предварительного расследования, в котором дается криминалистическая
характеристика преступления, которая необходима «для более быстрого,
полного и успешного раскрытия преступления»242, подготовки дела к
судебному разбирательству и непосредственно самого судебного
разбирательства следуют стадии исполнения приговора, кроме того могут
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быть факультативные стадии.
Факультативной стадией может выступать производство в суде
апелляционной инстанции. На данном этапе очень важно не пропустить срок,
жалоба может быть подана лишь в течение 10 суток со дня постановления
приговора, вынесения иного решения суда. Районный суд должен начать
производство не позднее 15 суток, верховный суд субъекта РФ ‒ не позднее
30, а Верховный Суд РФ ‒ 45243. Данная стадия в определенной степени
положительна для подсудимого, так как есть возможность устранить
нарушения, допущенные в ходе судебного производства, но есть и
отрицательные моменты, так, в 2014 г. отменено 22 % (245) оправдательных
приговоров от числа лиц, по которым оправдательные приговоры были
обжалованы в апелляционной инстанции, из них 6,1% (15) с вынесением
обвинительного приговора244.
По истечении срока обжалования приговора в апелляционном порядке
он вступает в законную силу. На данной стадии выполняются властные
предписания суда о том, что необходимо сделать и в отношении кого. Также,
решаются вопросы, перечисленные в главе 47 УПК РФ, а именно о замене
наказания в случае злостного уклонения, об изменении вида исправительного
учреждения, об условно-досрочном освобождении и др.
Также, приговор может быть обжалован в суде кассационной инстанции.
В кассационном порядке рассматриваются жалобы на решения судов первой
и апелляционной инстанций.
Правом на подачу кассационной жалобы обладают осужденый,
оправданный, защитники и представители, обвинитель, прокурор,
потерпевший и его представитель, а также, гражданский истец и ответчик. В
ходе кассационного производства вышестоящий суд проверяет законность
приговора, судебного решения. Обнаружив несоответствие выводов суда,
изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела или
нарушение уголовно-процессуального закона, суд вправе отменить приговор,
с последующим прекращением дела или направлением дела на новое
рассмотрение или изменить приговор. суд вправе оставить судебное решение
без изменения, а жалобу — без удовлетворения.
В целом, до данной стадии доходит относительно небольшое количество
уголовных дел, так, число кассационных жалоб и кассационных
представлений, в 2014 г. поступивших на рассмотрение в областные и равные
им суды по делам нижестоящих судов, составило 47,8 тыс. (число осужденных
в 2014 г. ‒ 746 270)245.
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Ещё одной факультативной стадией является производство в надзорной
инстанции. При принятии жалобы дело будет рассматриваться в Верховном
Суде РФ. На данной стадии проверяется законность и обоснованность
судебного решения. Стоит отметить, что в отличие от апелляции и кассации,
суд очень редко принимает решение о рассмотрении дела.
Последней возможной стадией уголовного процесса является
возобновление производства ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств. Если обстоятельства в пользу осужденного, то пересмотр
никакими сроками не ограничен, в ином случае пересмотр допускается только
в течение сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
С тем, что на этом уголовный процесс заканчивается, не согласен
исследователь Н.И. Полищук. Он утверждает, что в стадии необходимо
включить снятие и погашение судимости, т.к. судимость представляет собой
специфическое правовое состояние лица, порождающее негативные правовые
последствия, а это значит, что уголовно-процессуальные отношения
продолжаются246.
Таким образом, в юридической литературе зачастую высказывается идея
о выделении отдельной стадии уголовного процесса- снятие и погашение
судимости. Доля рациональности в данных суждениях присутствует, в связи с
чем возможно было бы внести предложение законодателю для рассмотрения.
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Статья посвящена проблемам реализации на современном этапе
развития Российской Федерации принципов бюджетного процесса. В статье
рассматривается, в целях изучения данной проблемы, качественные
преобразования в экономике России. Так же исследуется такой институт
финансового права, как бюджетный процесс. Анализируются точки зрения
различных авторов и предлагается введения новых принципов на ряду с уже
закрепленными в законодательстве.
Ключевые слова: Принципы, правовой институт, подход, бюджетный
процесс, принципы бюджетного процесса.
The article is devoted to contemporary problems of realization Development
principles of the budget processof the Russian Federation. The article is considered,
in order to explore this problem, kačestvennye transformations in Russia economics.
This already issleduetsâ immediately institute's financial rights as MedPlaya
process. Analiziruûtsâ point of view of different authors and offers Introduction of
new principles at work in the immediate zakreplennymi legislation.
Keywords: Principles, pravovoj Institute, approach MedPlaya process,
principles of the budget process
В настоящее время в экономике РФ происходят качественные
преобразования, что нашло отражение в финансовом законодательстве РФ, и
в частности в бюджетном законодательстве. Одним из основных институтов
бюджетного права является бюджетный процесс, именно поэтому особое
значение имеет четкая правовая регламентация, эффективность и строгое
упорядочение правовых норм, его регламентирующих, от чего во многом
зависит политическая, экономическая и социальная стабильность государства.
Следует отметить, что принцип права — это не норма права. Понятие
принципа связано с понятием идеи, правила, нормы, но не совпадает с ними,
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так как носит основополагающий характер247. Одной из наиболее сложных
проблем явилась разработка и формулировка принципов, которые должны
быть положены в основу современной бюджетной системы РФ 248. В
настоящее время происходит процесс совершенствования бюджетного
законодательства, БК РФ сделал шаги вперед по пути продвижения
бюджетных реформ и закрепил в ст. 28 принципы бюджетной системы,
перечень которых расширен не только по количественному составу (их
закреплено 13), но и по качественному содержанию.
Под принципами бюджетного процесса понимаются основополагающие
идеи, требования, лежащие в основе системы последовательных действий
уполномоченных субъектов — участников бюджетного процесса,
предъявляемые к осуществлению особого вида деятельности, направленной на
своевременное составление проектов бюджетов, рассмотрение и утверждение
бюджетов, исполнение бюджетов, составление, внешнюю проверку,
рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности, а также осуществление
бюджетного контроля на всех стадиях бюджетного процесса в рамках сроков
и в соответствии с процедурами, установленными действующим
законодательством, отражающими общие закономерности осуществления
бюджетного процесса и раскрывающие его сущность.
Х.В. Пешкова рассматривает принципы, установленные иными
отраслями права, но имеющие непосредственное значение для регулирования
бюджетных отношений, функционирования бюджетной системы. К ним
относятся следующие принципы: единство экономического пространства
России; единство денежной системы; федерализм; равноправие субъектов РФ,
равноправие муниципальных образований; самостоятельность местного
самоуправления; принцип разделения властей, проявляющийся в
распределении функций органов власти в сфере бюджетной деятельности249.
О.В. Болтинова также делит принципы по отраслевой принадлежности, а
именно: выделяет принципы общеправовые, межотраслевые, отраслевые и
принципы правовых институтов. Кроме того, автор подробно рассматривает
принципы юридического процесса, выделяя среди них родовые, которые, в
свою очередь, делятся на принципы процесса правотворчества и принципы
правоприменения, и видовые, среди
которых есть принципы
юрисдикционного процесса и принципы неюрисдикционного процесса250.
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Х.В. Пешкова общеотраслевыми принципами называет принципы
законности, справедливости, гуманизма, гласности, подконтрольности,
разграничения компетенции органов власти в бюджетном процессе 251.
Н.А. Саттарова относит к общеправовым принципам конституционность,
законность, самостоятельность ветвей власти и органов местного
самоуправления в решении вопросов местного значения 252.
Д.Л. Комягин выделяет следующие общеправовые принципы,
действующие в бюджетном праве: законности, справедливости, гласности,
федерализма, соблюдения баланса интересов личности, общества и
государства. Говоря о принципах законности и справедливости, автор
отмечает, что в первую очередь сам закон должен быть установлен правильно,
а выражением данных принципов является не только формальное
соответствие закону поведения управомоченных субъектов, но и
добросовестность самих законов253.
Первоочередное
значение
для
функционирования
любых
правоотношений имеет принцип законности. Законность проявляется в
становлении и развитии бюджетного законодательства254. Принцип
законности своим всеохватывающим действием определяет сущность
отдельных бюджетно-правовых категорий рассматривается в контексте их
соответствия принципу законности255.
На бюджетный процесс как непосредственную сферу формирования и
развития бюджетных правоотношений процессуального характера
распространяются и принципы бюджетной системы РФ, закрепленные в ст. 28
БК РФ256. Некоторые авторы 257 делят данные принципы на три группы:
принципы построения бюджетной системы, принципы организации
бюджетного процесса и принципы установления доходов и расходов.
Д.Л. Комягин выделяет и иные, помимо закрепленных в ст. 28 БК РФ,
принципы, присущие бюджетному праву. Принцип гармонизации связан с
тем, что каждый регион (субъект федерации) нуждается как во
взаимодействии с центром, так и с другими регионами (субъектами
федерации).
Принцип
субсидиарности
непосредственно
касается
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распределения расходной компетенции между бюджетами бюджетной
системы (а именно: те расходы, которые могут быть выполнены из местных
бюджетов, не стоит планировать в бюджетах субъектов РФ и в федеральном
бюджете). Принцип ограничения содержания закона о бюджете означает, что
данный закон должен содержать только положения, связанные с цифровыми
назначениями доходов и расходов, и некоторые временные нормы, но не
может касаться установления полномочий участников бюджетного процесса,
бюджетного устройства, ответственности. Принцип универсальности
означает, что определенные доходы не могут быть закреплены за
конкретными расходами (данный принцип совпадает с принципом полноты
бюджета).
Кроме того, расходы на взимание дохода не должны быть высоки, то есть
должен соблюдаться принцип эффективности. Принцип приоритета
публичных расходов над доходами означает, что объем необходимых
расходов определяет объем доходов, то есть источников покрытия расходов.
Принцип единства бюджета подразумевает, что бюджет представляет собой
единое целое, при этом как доходы, так и расходы должны быть исчислены в
цифрах детально и точно. Принцип определенности означает необходимость
ясного определения всех значимых параметров доходов и расходов бюджета.
Иерархичность бюджетной системы проявляется в фактическом сохранении
уровней бюджетной системы 258.
Интересен подход Д.А. Селюкова 259, который рассматривает сущность
принципа системности применительно к бюджетному праву. Автор отмечает
несколько подходов к данному вопросу. Во-первых, он анализирует вопрос
организации бюджетного законодательства на предмет его систематизации и
устранения содержательных повторов в нормативных правовых актах разных
уровней и решения проблемы неурегулированных отношений. Во-вторых,
автор обращается к анализу бюджетной системы, говоря о том, что
современное ее состояние не отвечает признакам целостности. Бюджетная
система может рассматриваться как часть экономической системы общества и
одновременно как сложная система, включающая подсистемы различных
уровней. Связывая данный признак с государственным управлением, автор
говорит о том, что вопросы системного использования бюджетных
механизмов для комплексного развития страны остаются нерешенными.
На наш взгляд, следует согласиться с автором в том, что бюджетное право
следует рассматривать, учитывая принцип системности, однако выделять его
в качестве отдельного принципа бюджетного права не совсем обосновано. Тем
не менее принципы бюджетного права и принципы бюджетного процесса
следует рассматривать, строго используя системный подход, так как они все
взаимосвязаны и вытекают один из другого. Закрепив принципы бюджетной
системы в ст. 28–38.2 БК РФ, законодатель, однако, не установил прямых
указаний относительно принципов бюджетного процесса, поэтому в теории
258
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финансового права существуют различные точки зрения ученых на
количество принципов бюджетного процесса и их содержание.
Проанализировав все вышеизложенное, мы считаем, что наряду с уже
закрепленными в законодательстве принципами бюджетного процесса,
следует так же закрепить следующие принципы: гармонизации, поскольку
каждый регион (субъект федерации) нуждается как во взаимодействии с
центром, так и с другими регионами (субъектами федерации);
субсидиарности, который напрямую касается распределения расходной
компетенции между бюджетами бюджетной системы.
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Статья посвящена не только преступлению как негативному явлению
в жизни общества и лицам его совершившим, но и анализу сочинения Ч.
Беккариа «О преступлениях и наказаниях». Автором был рассмотрен ряд
немаловажных идей, не потерявших своей актуальности на сегодняшний
день, относительно совершенствования уголовного преследования. В статье
приводятся некоторые из взглядов итальянского мыслителя XVIII в. Ч.
Беккариа, связанные с верной уголовной политикой, закономерностями в
процедуре доказывания, предупреждением предварительного сговора
соучастников преступления и чувствительностью людей и строгостью
уголовных наказаний.
Ключевые слова: преступление, соучастие, Ч. Беккариа, политика,
предупреждение преступлений, доказывание, наказания.
The article is devoted not only to crime as a negative phenomenon in the life
of society and its perpetrators, but also to the analysis of C. Beckaria's essay "On
Crimes and Punishments". The author considered a number of important ideas that
have not lost their relevance to date, regarding the improvement of criminal
prosecution. The article cites some of the views of the 18th-century Italian thinker.
C. Beccaria, connected with the correct criminal policy, regularities in the
procedure of proof, prevention of preliminary collusion of the accomplices of the
crime and the sensitivity of people and the severity of criminal punishments.
Keywords: crime, complicity, C. Beccaria, policy, crime prevention,
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Преступление, как деяние, выраженное в форме активного (действие)
или пассивного (бездействия) поведения, к сожалению, является социальным,
общественным явлением. Групповые же преступления – наиболее опасная
форма проявления преступности. Однако, развитие рыночной экономики, рост
уровня жизни населения, формирование значительных финансовых ресурсов
в руках государственных структур, мировая глобализация и падение
«железного занавеса» постепенно сформировали в обществе различные
формы преступного соучастия, требующие выработки новых подходов
борьбы с ними.
В данном контексте, нами было рассмотрено сочинение выдающегося
итальянского мыслителя XVIII в. Ч. Беккариа «О преступлениях и наказаниях»
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(1764 г.). Указанный трактат имел огромный общественный резонанс в
Европе, аккумулировав в себе революционный для того времени поход к
сущности наказания.
Анализ «О преступлениях и наказаниях» позволил выделить ряд
немаловажных идей, являющихся актуальными по сей день, относительно
совершенствования
уголовного
преследования
лиц,
совершивших
преступление. Остановимся на некоторых из них.
1. Верная уголовная политика. Ч. Беккариа считал, что «лучше
предупреждать преступления, чем карать за них. Это составляет цель любого
хорошего законодательства, которое, в сущности, является искусством вести
людей к наивысшему счастью или к возможно меньшему несчастью, если
рассуждать с точки зрения соотношения добра и зла». Однако полностью,
«человеческие законы … не могут предупредить столкновения и нарушения в
жизни общества» 260. Ведь действительно, «если бы возникла необходимость
запретить … все, что может привести к преступлению», то «пришлось бы
лишить человека возможности пользоваться чувствами»261.
Стоит согласиться, что в человеческих силах для предупреждения
преступлений необходимо пытаться сделать «так, чтобы законы были ясны и
просты, чтобы все силы нации были сосредоточены на их защите и не
использовались даже частично ля того, чтобы их растоптать… чтобы они
внушали почтительный страх людям… Страх перед законом действует
благотворно… Еще одно средство предупреждения преступлений –
награждение добродетелей»262. В частности, «награды, раздаваемые щедрой
рукой государя», приумножат «число добродетельных деяний»263.
2. О закономерностях в процедуре доказывания. Ч. Беккариа писал,
«когда доказываемые факты взаимно зависят друг от друга, то есть когда одна
улика доказывается только с помощью другой, то в этом случае чем
многочисленнее доказательства, тем менее вероятной становится
достоверность
факта,
поскольку
недостаточная
доказанность
предшествующего факта влечет за собой недостаточную доказанность
последующих264. «Когда все доказательства какого-либо факта в равной
степени зависят только от одного из них, то число их не увеличивает и не
уменьшает достоверность факта, так как она держится на силе одного только
доказательства, от которого зависят все остальные. Если же доказательства не
зависят друг от друга, то есть если улики доказываются иначе, чем одна
посредством другой, то чем больше доказательств приводится, тем выше
вероятность достоверности факта, так как ложность одного из доказательств
не влияет на другие265.
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Итальянский мыслитель считал, что «можно различать доказательства
виновности совершенные и несовершенные. Совершенными» признаются
«доказательства,
исключающие
возможность
невиновности,
а
несовершенными – те, которые этого не исключают. Из первых для обвинения
достаточно одного. Вторых же необходимо столько, чтобы они составили в
совокупности одно совершенное доказательство. Иначе говоря, если каждое
из несовершенных доказательств в отдельности допускает возможность
невиновности, то совокупность этих же доказательств по тому же делу такую
возможность должна исключать»266.
3. О предупреждении предварительного сговора соучастников
преступления. Ч. Беккариа считал, что нужен «закон, предусматривающий
освобождение от наказания соучастника, раскрывшего преступление. … Это
препятствовало бы сговору сообщников из-за опасения каждого из них лишь
самому подвергнуться риску наказания»267.
Данный закон «имеет свои положительную и отрицательную стороны.
Отрицательная сторона заключается в том, что государство поощряет
предательство, презираемое даже преступниками»268. Плюсом правовые
нормативные акты «обнаруживают по данному вопросу … несостоятельность,
поскольку взывают к помощи тех, кто их нарушает. Положительная сторона
заключается в предупреждении особо тех тяжких преступлений, последствия
которых очевидны, виновники неизвестны и которые внушают панический
страх населению»269. Причиненный законом вред нивелируется пользой
такого закона.
4. О связи чувствительности людей и строгости уголовных наказаний.
Представления Ч. Беккария сводятся к тому, что «суровость наказаний должна
соответствовать
уровню
развития
нации.
На
грубые
души
народа…необходимо воздействовать более сильными…впечатлениями.
Требуется удар молнии, чтобы поразить льва. Выстрел из ружья лишь
разъярит его.… А с развитием восприимчивости»270 людей к внешним
воздействиям «соответственно должна уменьшаться суровость наказаний,
если хотят сохранить неизменным соотношение между предметом и его
адекватным восприятием»271.
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THE VALIDITY OF THE CRIMINALIZATION OF THE ACTS
UNDER ART. 204.1 OF THE CRIMINAL CODE.
Anotation. In this paper, the validity of the criminalization of the acts
providing for criminal liability for engaging in commercial bribery. In particular
consider the circumstances which served as the basis for inclusion in the criminal
code article 204.1 and its relationship with article 291.1 of the criminal code, which
provides for liability for intermediation in bribery.
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Любой уголовно-правовой запрет, безусловно, требует глубокого
изучения, поскольку установление его без необходимости, а тем в
противоречии с потребностями общественного развития, может принести
только вред общественным отношениям.
Безусловно, уголовно-правовой запрет конкретного деяния будет
не произвольным актом законодателя, а следствием объективных
потребностей общества в уголовно-правовой охране общественных
отношений.
В уголовно-правовой науке не подвергается сомнению положение,
в соответствии с которым преступление рассматривается не только как
правовое явление, но и как социально обусловленное, которое имеет ϲʙᴏи
особенные характеристики, собственные закономерности развития и
механизмы влияния на социальные условия.
В последние годы многие ученые в юридической сфере обращаются к
проблеме социальной обусловленности уголовно-правовых норм, причинам,
побуждающим законодателя устанавливать или отменять уголовную
наказуемость тех или иных деяний. Несомненно, возникает вопрос, почему из
огромного множества актов поведения законодатель одни деяния относит к
числу уголовно наказуемых, другие же таковыми не считает.
Уголовная противоправность преступлений связана с процессами
криминализации и декриминализации. Большое количество работ ученых в
области уголовного права посвящено изучению теоретических вопросов
криминализации, а также ее принципов и критериев.
По определение, которое выявил А.И. Коробеев: «Криминализация есть
процесс выявления общественно опасных форм индивидуального поведения,
признания допустимости, возможности и целесообразности уголовноправовой борьбы с ними и фиксации их в законе в качестве преступных и
уголовно наказуемых»272. То есть, криминализация позволяет определять на
законодательном уровне определенные деяния преступными и наказуемыми,
соответственно, устанавливать за них уголовную ответственность.
Декриминализацию можно определить как процесс установления оснований
отпадения общественной опасности деяний, признания нецелесообразности
уголовно-правовой борьбы с ними и отмены их уголовной наказуемости.
Глава 23 УК РФ "Преступления против интересов службы в
коммерческих и иных организациях" объединяет нормы, регламентирующие
ответственность за посягательство на нормальное функционирование
коммерческих и иных организаций. Первоначально в нее входили четыре
статьи (201, 202, 203 и 204). Однако, в 2016 году в данную главу были внесены
изменения, в том числе глава дополнена двумя статьями (204.1 и 204.2). Это
Коробеев А.И. Полный курс уголовного права. В 5 т. Т. 1. Преступление и наказание.
СПб: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. С. 59.
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говорит о том, что государство ведет активную борьбу с коррупционными
проявлениями и говорит об актуальности исследования.
Соцопросы, проводимые в нашей стране, показывают, что коррупция
по-прежнему представляет серьезную угрозу национальной безопасности.
Причем масштабы этого явления продолжают расти. В этой связи принятие
Федерального закона от 03.07.2016 N 324-ФЗ "О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации", ужесточившего меры ответственности за
коррупционные преступления, представляется вполне своевременным.
В нашей стране коррупция отнесена к числу основных угроз
государственной и общественной безопасности273. В целях искоренения
причин и условий, ее порождающих, реализуются Национальная стратегия
противодействия коррупции и национальные планы, в обществе формируется
атмосфера неприемлемости данного явления, повышается уровень
ответственности за коррупционные преступления, совершенствуется
правоприменительная практика в указанной сфере274.
Несмотря на громкие уголовные дела, возбуждаемые в отношении
высокопоставленных чиновников и силовиков, пессимизм населения
относительно перспектив победы над коррупцией растет. В многочисленных
опросах жители нашей страны заявляют о невозможности искоренения
коррупции в нашей стране. В наибольшей степени, по их мнению,
коррумпированы сотрудники правоохранительных органов и муниципальные
служащие275.
Федеральный закон от 03.07.2016 N 324-ФЗ "О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации", вступивший в силу с 15 июля 2016 года,
направлен на совершенствование уголовной ответственности за
коррупционные преступления.
Как известно, материальное понятие преступления означает раскрытие
его социальной сущности. Согласно ему преступление характеризуется
общественной опасностью, определенной степенью вредоносности для
общества. Преступным является лишь деяние, которое по содержанию
общественно опасно. Общественная опасность составляет важнейшее
социальное (материальное) свойство преступления и выражается в
причинении либо создании угрозы причинения вреда охраняемым УК
интересам. Не представляющее общественной опасности ввиду
малозначительности деяние, согласно ч. 2 ст. 14 УК, преступлением не
является. Общественная опасность как отдельных преступлений, так и
преступности в целом весьма динамична и вариативна. Ее детерминируют две
п. 43 Стратегии национальной безопасности РФ, утвержденной Указом Президента РФ
от 31.12.2015 N 683 (далее - Стратегия)
274
п. 46 Стратегии национальной безопасности РФ, утвержденной Указом Президента РФ
от 31.12.2015 N 683
275
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главные подсистемы факторов - криминологические (преступность, ее
причины и условия, эффективность профилактики) и уголовно-политические
(приоритетные направления борьбы с преступностью, традиции и
особенности уголовного законодательства, карательная политика).
Криминализация деяния в виде посредничества в коммерческом подкупе
соответствует указанным критериям. То есть, данное деяние является
общественно опасным. Криминализация данного деяния обусловлена
существующей тенденцией, согласно которой большое внимание уделяется
борьбе с коррупционными преступлениями. Целью криминализации данных
деяний является привлечение к ответственности как можно большего числа
участников
из
преступной
цепочки
и
предотвращение преступлений путем привлечения к ответственности на этапе
подготовительных действий.
Необходимо отметить, что ответственность за совершение
коммерческого подкупа, предусмотрена статьей 204 УК РФ. Фактически
нормы данной статьи устанавливают ответственность за два различных
состава преступления. Во-первых, это незаконная передача лицу,
выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной
организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное
оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных
имущественных прав за совершение действий (бездействия) в интересах
дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением (ч. ч. 1 и
2 ст. 204 УК РФ). Во-вторых, это незаконное получение лицом, выполняющим
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег,
ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование услугами
имущественного характера или другими имущественными правами за
совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с
занимаемым этим лицом служебным положением (ч. ч. 3 и 4 ст. 204 УК РФ)276.
Таким образом, в соответствии с требованиями данной статьи, к
уголовной ответственности за совершение коммерческого подкупа
привлекались только лица, которые совершали коммерческий подкуп и лица,
которых «подкупали». Однако, данная статья не давала возможности
привлечения к уголовной ответственности лиц, которые различными
способами оказывали содействие в совершении преступления. В таком случае
применение ст. 33 УК РФ не позволяло эффективно бороться с данными
лицами путем привлечения их к уголовной ответственности. Аналогичная
проблема существовала и при привлечении к уголовной ответственности лиц
за взяточничество.
Уголовно-правовая
борьба
с
лицами,
которые
оказывают
посреднические услуги при коммерческом подкупе имеет огромное значение,
так как существуют случаи, когда инициаторами совершения преступления
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. / постатейный, том 2,
2-е издание // под ред. А.В. Бриллиантова – М.: Проспект, 2015
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являлись посредники, которые таким образом провоцировали совершение
преступления, при этом, не забывая о собственной материальной выгоде.
Сказанное указывает на то, что давно существовала острая
необходимость в выделение в отдельную статью ответственности за
совершение посредничества в коммерческом подкупе, что и было реализовано
посредством ФЗ-324 от 03.07.2016 г.
Таким образом, дополняя УК РФ ст. 204.1 законодатель реагирует на
обострение общественных отношений в определенной сфере, в частности, в
борьбе с коррупционными проявлениями в коммерческой сфере. Кроме того,
введение данной статьи играет важную роль при назначении судами
наказания. В частности, это позволяет индивидуализировать наказание, с
учетом роли виновного в совершении преступления, мотивов, которыми он
руководствовался при совершении преступления, действий и т.д.
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Аннотация: в рамках статьи автор раскрывает существующие в
отечественной правовой науке подходы к необходимости внедрения в
действующее гражданское законодательство обязательного нотариального
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complex approach to the introduction of this innovation.
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Как справедливо замечают А.О. Иншакова и Ю.А. Тымчук, правовые
проблемы в сфере связанных с оборотом недвижимого имущества
правоотношений не теряют своей актуальности по двум причинам –
недвижимое имущество как объект гражданских прав обладает непреходящим
значением в процессе экономического развития российского государства, и в
рассматриваемой сфере наиболее часто происходят нарушения прав граждан.
В связи с этим, «...условием поддержания стабильности функционирования
гражданского оборота недвижимости и, как следствие, соблюдения
имущественных прав граждан является наличие точного и отлаженного
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механизма гражданского законодательства»277, одной из составных частей
которого является обязательное нотариальное удостоверение сделок с
недвижимым имуществом.
В настоящее время в силу п. 3 ст. 8.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации (части первой) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (далее – ГК РФ)
нотариальное удостоверение сделок, влекущих подлежащие государственной
регистрации возникновение, изменение или прекращение прав на имущество,
является необходимым в случаях, предусмотренных законом или
соглашением сторон278. Иными словами, на данном этапе развития
действующего гражданского законодательства обязательного нотариального
удостоверения сделок с недвижимым имуществом как такового не
существует, что создает широкий простор для соответствующих дискуссий в
рамках отечественной правовой науки.
Ряд ученых склонны считать, что упомянутая ранее ст. 8.1 ГК РФ
должна быть реформирована посредством закрепления в ней обязательности
нотариального удостоверения сделок с недвижимым имуществом. Так, А.И.
Гудков отмечает, что нотариальные процедуры, удостоверяющие
имущественные права, представляют собой одно из эффективных средств
защиты вещных и обязательственных прав, к числу не вызывающих сомнения
преимуществ которых относится снижение уровня риска мошенничества и
соответствующего судебного аннулирования договора, разъяснение
нотариусом правовых последствий сделки и т.д. В связи с этим, по мнению
автора, «...введение обязательного удостоверения нотариусом сделок с
недвижимостью сопровождается преимуществом профессионального доверия
к нотариальной деятельности как со стороны государства, так и со стороны
участников таких сделок»279. В целом, подобной точки зрения придерживается
и Е.И. Черникова, относящая к преимуществам обязательного нотариального
удостоверения сделок проверку нотариусом дееспособности граждан,
желающих совершить сделку, удостоверение соответствия подлинной воли
сторон их волеизъявлению, предупреждение незаконных сделок и т.д.280
В свою очередь, А.В. Малько и Н.В. Богатырев, утверждая о
необходимости обязательного нотариального удостоверения сделок с
недвижимым имуществом, обращают внимание на то, что «...латинская
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модель нотариата – это прежде всего выбор в пользу обеспечения
бесспорности сделок, подлежащих нотариальному удостоверению»281, в связи
с чем «...введение обязательной нотариальной формы для сделок с
недвижимостью повышает эффективность реализации охранительной
функции права»282.
Несмотря на очевидную, на наш взгляд, правоту ученых, разделяющих
приведенные выше точки зрения о необходимости обязательного
нотариального удостоверения сделок с недвижимым имуществом,
существуют и иные точки зрения, не видящие в этом какой-либо
необходимости. По мнению некоторых ученых, обязательное нотариальное
удостоверение сделок с недвижимостью является нецелесообразным в силу
увеличения расходной части на оформление сделки, увеличения объема
работы нотариусов и нагрузки на них и т.д.283
В связи с тем, что обязательное нотариальное удостоверение сделок с
недвижимостью обладает как преимуществами, так и недостатками, мы не
можем не согласиться с теми учеными, которые полагают, что оно должно
быть введено действующим гражданским законодательством в комплексе с
другими изменениями. Так, М.Ф. Дзуцева отмечает, что «...возвращение к
обязательному нотариальному удостоверению сделок с недвижимостью
возможно лишь в совокупности с решением таких вопросов, как: установление
сниженных тарифов за нотариальное оформление сделок; введение
«активного» нотариата, оказывающего услуги в полном объеме от сбора
документов, их проверки до правового сопровождения сделки; конкретизация
оснований для привлечения нотариуса к ответственности, а также увеличение
размера обязательного страхования нотариуса»284.
В свою очередь, А.О. Иншакова и Ю.А. Тымчук полагают, что «...для
введения обязательной нотариальной формы для сделок с недвижимостью
следует, во-первых, провести эксперимент по его введению в пилотных
субъектах с 1 января по 31 декабря 2017 года <…>. В этот же период следует
провести необходимые исследования для установления экономически
обоснованных критериев и размеров тарифов и закрепления их в законе»285.
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Таким образом, в действующем гражданском законодательстве
существуют необходимые предпосылки для возврата обязательной
нотариальной формы для сделок с недвижимым имуществом. Тем не менее,
возврат к обязательному нотариальному удостоверению указанных сделок
должен быть сопряжен с целым комплексом изменений российского
законодательства.
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Построение в Российской Федерации правового государства
предполагает усиление гарантий прав, свобод и законных интересов граждан.
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Право на защиту каждого гражданина, находящегося под уголовным
преследованием, признается и гарантируется Конституцией Российской
Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного
права и международными договорами Российской Федерации в качестве
одного из основных, неотъемлемых прав человека и гражданина.
Ст. 51, 52 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее-УПК РФ)
содержат положения, согласно которым суды должны обеспечивать
выполнение требований закона об участии в уголовном судопроизводстве
защитника.
Защитник – это лицо, осуществляющее в порядке, установленном
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, защиту прав и
Шагиева З.Х., Гареева Э.Р. Судебная практика и проблемы реализации института реабилитаций. // Вестник
Удмуртского университета. Серия Экономика и право. - 2012. - № 2-4. - С. 164-168.
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интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую
помощь при производстве по уголовному делу.287
Существует ряд оснований, предполагающих, что участие защитника в
уголовном процессе будет обязательно.
Обязательность участия защитника в уголовном судопроизводстве
означает, что отказ подозреваемого, обвиняемого от него не принимается во
внимание, т.к. без защитника процесс по данному делу недопустим. Если же
норма об обязательном участии защитника была нарушена, то приговор,
вынесенный по уголовному делу, которое было рассмотрено без участия
защитника, когда его участие обязательно согласно закону, подлежит отмене
вышестоящим судом по мотивам существенного нарушения уголовнопроцессуального закона, обеспечивающего конституционное право
гражданина на защиту.
Участие защитника согласно ст.51 УПК РФ является обязательным в
случае, если подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним или
в силу физических или психических недостатков не может осуществлять свое
право на защиту самостоятельно; если он не владеет языком, на котором
ведется производство по уголовному делу.
Участие защитника, кроме того, является обязательным в случаях,
когда подозреваемый, обвиняемый не отказался от защитника в порядке,
установленном ст. 52 УПК РФ, а также если он заявил ходатайство о
производстве по уголовному делу дознания в сокращенной форме в порядке,
определенном гл. 32.1 УПК РФ.
Следует отметить, что в случае, если обвиняемый отказывается от
помощи защитника, но при этом обвиняется в совершении преступления, за
которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок
свыше пятнадцати лет, пожизненное лишение свободы или наказание в виде
смертной казни, участие защитника признано обязательным.
Кроме того, обязательно участие защитника в уголовном деле, которое
рассматривается судом с участием присяжных заседателей.
Также недопустимо уголовное судопроизводство в отсутствии
защитника при принятии судебного решения в особом порядке, а именно при
согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением и при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве.
Обязанность в обеспечении защитником подозреваемого или
обвиняемого в указанных в законе случаях лежит на дознавателе, следователе
или суде, в производстве которых находится уголовное дело.
Проблема состоит в том, что если обвиняемый не желает пользоваться
услугами защитника и нет условий, содержащихся в ст.51 Уголовнопроцессуального кодекса РФ, то в силу возможной некомпетентности
обвиняемого может быть нарушен принцип состязательности, закрепленный в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ. // Российская
газета. – 22.12.2001 г. - N 249.
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ст.15 УПК РФ, и равенства сторон, ведь сторону обвинения поддерживает
прокурор. Получается, что было бы вполне целесообразно обеспечить
обязательность участия защитника во всех уголовных делах, ведь «вряд ли
можно утверждать, что подозреваемый, обвиняемый, отказавшись от
защитника, самостоятельно могут сами осуществлять функцию защиты,
особенно если в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу.»288 Или же необходимо проводить большую работу следователем
при отказе подозреваемым, обвиняемым от помощи конкретного защитника.
Он должен выяснить, не нуждается ли подозреваемый, обвиняемый в помощи
другого защитника и если нуждается, то предоставить ему возможность
пригласить избранного им защитника для участия в деле, а также разрешить
ему обсудить этот вопрос с родственниками или иными близкими
родственниками.
Для обеспечения наиболее полного права на защиту граждан в суде и
обеспечения принципа состязательности предлагаем добавить п.8 ч.1 ст.51
УПК и изложить в следующей редакции: «при производстве по уголовным
делам, относящимся к категории публичного и частно-публичного
обвинения».
Таким образом, участие защитника по отдельной категории уголовных
дел является обязательным, но отказ от защитника в большей мере может
нарушить основные принципы судопроизводства, для предотвращения чего
предлагается расширить перечень обстоятельств, при наличии которых
участие защитника является обязательным.
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ЛИЧНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ.
Статья посвящена проблеме реализации принципа неприкосновенности
личности при применении мер принуждения. Рассматриваются пределы
ограничения данного принципа.
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THE LIMITATION OF THE INVIOLABILITY OF THE HUMAN
PERSON IN THE APPLICATION OF COERCIVE MEASURES.
The article is devoted to the implementation of the principle of the
inviolability of the individual at application of measures of coercion. Discusses the
limits of this principle.
Key words: the principle of the inviolability of the individual, coercive
measures.
Право на личную неприкосновенность является одним из основных прав
человека, гарантируемых как Конституции РФ, так и международноправовыми актами о правах человека.
Данный принцип, сформулированный в ст. 10 УПК, является
конкретизацией и развитием более общего положения (принципа),
провозглашенного в ч. 1 ст. 22 Конституции РФ.
Принцип неприкосновенности личности, включает в себя: физическую,
психическую, нравственную, духовную, половую неприкосновенность,
индивидуальную личную свободу и личную безопасность.
Наиболее
обоснованным
является
определение
права
на
неприкосновенность личности И.Л. Петрухиным: это гарантированная
государством личная безопасность и свобода гражданина, как и любого
человека вообще, состоящая в недопущении, пресечении и наказуемости
посягательств
на
физическую,
нравственную,
психическую
289
неприкосновенность и личную безопасность.
Личная свобода лица может быть ограничена или лишена при
применении мер процессуального принуждения.
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Неприкосновенность личности в уголовном процессе может быть
нарушена в случаях совершения лицом преступления. Это лицо может быть
задержано по подозрению в совершении преступления, если устанавливается
его причастность к совершению преступного деяния. К нему может быть
применена мера пресечения в виде заключения под стражу либо домашнего
ареста.
В ст. 10 УПК утверждается, что никто не может быть задержан по
подозрению в совершении преступления либо заключен под стражу или под
домашний арест, а также помещен в организацию здравоохранения для
производства судебно-психиатрической или иной экспертизы при отсутствии
на то законных оснований и в нарушение порядка, предусмотренного УПК.
Только при наличии оснований и условий, предусмотренных ст. 91,92
УПК, лицо может быть задержано по подозрению в совершении
преступлений. В отношении подозреваемого, обвиняемого может быть
применена мера пресечения в виде заключения под стражу или домашнего
ареста, а также возможно помещение их в медицинскую организацию для
производства судебно-психиатрической или иной экспертизы, согласно ст.
107, 108, 203УПК.
Лицо в качестве подозреваемого может быть задержано только органом
дознания, дознавателем или следователь. Применить меры пресечения в
отношении подозреваемого, обвиняемого в виде заключения под стражу или
домашнего ареста вправе как орган уголовного преследования, так и суд. Этим
обеспечивается законность применения указанных процессуальных мер к
подозреваемым и обвиняемым и исключение случаев необоснованного
ограничения и лишения личной свободы граждан.
При осуществлении привода, задержании, применении других мер
принуждения, связанных с ограничением или лишением свободы, возможно
применение насилия в отношении лиц, к которым эти меры применяются, в
случае оказания ими сопротивления. Однако такое насилие не должно
выходить за пределы, необходимые для осуществления этих мер
процессуального принуждения.
Если в ходе предварительного расследования либо в судебном заседании
при рассмотрении жалобы на незаконное применение мер принуждения
устанавливается, что в отношении подозреваемого, обвиняемого были
применены незаконно меры принуждения, то данное лицо должны
немедленно освободить.
Содержание лица, в отношении которого применена мера пресечения в
виде заключения под стражу, домашний арест, а также лица, задержанного по
подозрению в совершении преступления, должно осуществляться в условиях,
исключающих угрозу их жизни и здоровью. Лица, заключенные под стражу,
содержатся в местах и условиях, предусмотренных законом.
Реализация принципа неприкосновенности личности предполагает
также установление жесткого запрета содержать задержанного, заключенного
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под стражу или в условиях, которые могут представлять угрозу его жизни и
здоровью, согласно ч. 3 ст. 10 УПК.
Данное предписание уточняется рядом правовых актов: ФЗ "О
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений"; Правилами внутреннего распорядка изоляторов временного
содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел,
утвержденными приказом Министерства внутренних дел РФ.
При характеристике рассматриваемого принципа уголовного
судопроизводства важно учитывать и то, что незаконность заключения под
стражу или задержания может стать одним из оснований для полного
возмещения и (или) денежной компенсации причиненного вреда в порядке,
предусмотренном ст. 133-138 УПК
Принцип неприкосновенности личности базируется на основании ст. 22
Конституции РФ, которая содержит в себе единые требования
неприкосновенности личности с учетом международных нормативных актов
о правах человека. Конституционное положение подчеркивает значение
обоснованности и наличие только легитимных оснований для ареста и
задержания лица, в качестве подозреваемого в совершении преступления.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы по оплате труда педагога
на ЕГЭ. В статье дается ответ, является ли работа учителя на ЕГЭ его
обязанностью. Были изучены статистические данные по оплате работы
учителей на ЕГЭ . Также дается ответ на вопрос, к кому обращаться, если
педагог не получает компенсационных выплат за работу на ЕГЭ.
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Annotattion: in article the questions of compensation connected with work of
teachers on the USE are considered speaks whether work of the teacher on the USE
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is his duty. The statistical data characterizing a coma and how many have to have
been studied compensations are paid. Also the answer to a question is given whom
to address if the teacher doesn't receive compensation payments for work on the
USE.
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Minobrnauka, Rosobrnadzor, the Center of the social and labor rights, school.
В соответствии с ч. 9 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», педагогическим работникам
образовательных организаций, участвующим по решению уполномоченных
органов исполнительной власти в проведении единого государственного
экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на период
проведения единого государственного экзамена, предоставляются гарантии и
компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами,
содержащими нормы трудового права. Педагогическим работникам,
участвующим в проведении единого государственного экзамена,
выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению единого
государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной
компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет
бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации,
выделяемых на проведение единого государственного экзамена.
В соответствии с п. 2.3 Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536
«Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность» (далее – Приказ Минобрнауки России № 536),
педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по
решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении
единого государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от
основной работы на период проведения единого государственного экзамена
(далее - ЕГЭ), предоставляются гарантии и компенсации, установленные
трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы
трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в проведении
ЕГЭ, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению
единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной
компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет
бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации,
выделяемых на проведение ЕГЭ.
На сегодняшний день эти правовые акты работают плохо или не работают
вообще. При этом ежегодно тысячи учителей всех регионов России
направляются работать на ЕГЭ: организаторами в аудитории, техническими
специалистами, проверяющими экзаменационные работы и др.
В 2016 году проходил опрос на сайте сообщества взаимопомощи учителей
«Педсовет». В анкетировании приняли участие 1099 учителей из всех
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федеральных округов. Преподаватели, которые участвовали в анкетировании
на условиях анонимности, констатируют, что невыплаты характерны для
большинства
регионов.
По мнению секретаря профсоюза «Учитель» Ольги Мирясовой, подсчитать,
сколько местные и федеральные власти задолжали учителям за проведение
ЕГЭ, практически невозможно, поскольку в каждом регионе, где есть
положение о проведении единого экзамена, установлен свой размер
компенсаций и порядок их выплат. В Липецкой области, говорит Мирясова,
платят всем категориям педагогов. Согласно постановлению администрации
Липецкой области, региональным экспертам положено 134,7 руб./ч, а
техспециалистам и организаторам — по 27,8 руб./ч. В Москве, как следует из
столичного положения о проведении ЕГЭ, эксперт получает 400 руб./ч,
организатор — 300, техспециалист — 200.
Нужно отметить ,что работа на ЕГЭ- добровольная, не относится к
должностным обязанностям учителя и должна оформляться отдельным
договором.
Получается, работа на ЕГЭ является переводом с должности «учитель» в
организации «школа» на должность «организатор» в организации «пункт
проведения экзамена». Поэтому директор обязательно должен взять
письменное согласие у учителя, так как перевод осуществляется только с
согласия работника.
Основаниями для выплаты компенсации за работу на ЕГЭ являются:
договор на выполнение работ (оказания услуг) и акт сдачи-приемки
выполненных работ. Педагогический работник, привлекаемый к подготовке и
проведению ЕГЭ в качестве «организатора» в аудитории или вне аудитории в
ППЭ, заключает договор на выполнение работ (оказание услуг) со школой, в
которой работает.
В Бурятии, согласно табелю учета отработанного времени
республиканского управления образования, учителям должны были
доплачивать в размере 187 руб. за один час работы. На выплаты учителям за
проведение ЕГЭ власти Бурятии выделяли в 2016 году 1,1 млн руб., но учителя
денег не получили, несмотря на наличие договоров и подписанных актов
выполненных работ, заявила депутат Народного хурала Оксана Бухольцева.
На каком моменте работа перестала быть оплачиваемой? Куда нужно
обращаться с вопросами об оплате преподавателю за работу на ЕГЭ? Может
ли помочь профсоюз, Минобрнауки, Рособрнадзор или другие органы ?
В Минобрнауки по вопросу о компенсациях за проведение ЕГЭ
посоветовали обратиться в Рособрнадзор. В пресс-службе Рособрнадзора
сообщили, что информацией о деньгах на компенсации располагают регионы.
В Общероссийском профсоюзе образования также не смогли оперативно
ответить
на
вопрос
о
денежных
компенсациях.
Профсоюз «Учитель» осенью 2016 года начал кампанию за справедливую
оплату
работы
педагогов
на
ГИА
(ЕГЭ
и
ОГЭ).
И начал призывать учителей отказываться от работы на ЕГЭ и ОГЭ, если им
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предлагают невыгодные условия оплаты труда . Профсоюз «Учитель» считает,
что массовый отказ был бы самым эффективным способом заставить власти
обеспечить нормальные условия работы.
Руководитель юридической программы Центра социально-трудовых прав
Сергей Саурин считает, что Общероссийский профсоюз образования эта тема
не интересует, а у профсоюза «Учитель» нет достаточных сил, чтобы решить
проблему федерального масштаба. По словам Саурина, учителя не могут
предъявить претензии к Минобрнауки, так как вопрос компенсаций
в компетенции местных властей, которые игнорируют требования педагогов.
Учитель информатики Михаил Тиличеев рассказывает: « На ЕГЭ в 2016
году я выполнял обязанности технического специалиста. Для подготовки
компьютеров к проведению ЕГЭ по иностранному языку, ОГЭ по
информатике и ОГЭ по иностранному языку я потратил более 60 часов
рабочего времени, а настраивать их мне приходилось до самой ночи. По факту
получается, что я работал в сверхурочное время и в выходные дни
(воскресенье), которые никак не связаны с моим рабочим расписанием и
должны оплачиваться отдельно. На курсах по обучению организаторов и
технических специалистов по ЕГЭ и ОГЭ я спросил, будет ли доплата за такую
нагрузку, на что получил отрицательный ответ.»
В Министерстве сослались на постановление Правительства края, в котором
предусмотрены выплаты проверяющим экзаменационные работы, но они не
предусмотрены техническим специалистам и организаторам в/вне аудитории.
Тем самым нарушен Федеральный закон, «Об образовании в Российской
Федерации», в котором ясно указано, что «Педагогическим работникам,
участвующим в проведении единого государственного экзамена,
выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению единого
государственного экзамена» (часть 9 статьи 47).
Может, стоит обратиться в Прокуратуру?
В Самарской области педагог, принявший участие в проведении восьми
экзаменов в 2016 году и не получивший компенсаций, обратился в
Прокуратуру Самарской области. Прокуратура отказала в возбуждении дела и
переслала заявление учителя в Управление образования и науки области,
а управление в свою очередь заявило, что работник получил заработную плату
за дни проведения экзамена, и никаких дополнительных обязательств перед
работником не имеет. Тогда учитель обратился в суд, однако и суд первой
инстанции отказал, объяснив тем, что работник сам согласился с приказом на
дополнительную работу, не опротестовав его .
Тут круг замкнулся. Выходит, ни одна из выше перечисленных организаций
не хочет бороться за права на оплачиваемый труд. При этом учитель обязан
осуществлять контроль и оценку знаний учащихся во время образовательного
процесса, а ЕГЭ проводится по его завершении — в пункте 12 статьи 59
«Закона об образовании в Российской Федерации» говорится, что
государственная
итоговая
аттестация
осуществляется
«органами
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации», к коим не
относится ни школа, ни ее педсостав».
Хочу добавить, что в Московском городском суде по делу №33-134/2012
«Суд на основании оценки собранных по делу доказательств во взаимосвязи
ст.60.2,153,237 ТК РФ… пришел к выводу, что выполняемая истцом работа по
подготовке и проведению ЕГЭ является дополнительной, которая со стороны
ответчика должным образом оплачена не была, в связи с чем взыскал с
ответчика в пользу истца 13645 рублей в счет оплаты дополнительной работы,
а также компенсацию морального вреда 5000 рублей».
Каракай Лариса Павловна, учитель английского языка, в 2011 году
обратилась к юристу городского профсоюза, и они вместе добились
компенсаций. Благодаря инициативе и настойчивости Каракай Л.П уже пять
лет выплачиваются компенсации всем работникам, задействованным на ЕГЭ,
в регионе, котором она проживает.
В заключение хочу отметить, что работа на ЕГЭ - это дополнительное
моральное напряжение. Ответственность, возложенные на плечи педагога
несоизмеримо выше той, которую несут педагоги, занимающиеся привычной
работой. Но в итоге преподаватели получают ту же заработную плату
независимо от того, занимается ли педагог своими прямыми обязанностями
или дополнительно занят на ЕГЭ. Пробный ЕГЭ появился еще в 2001 году, а
вопрос о компенсациях так остался не решенным. Закон есть, но многие
преподаватели даже не знают о его существовании. Из-за пробелов в
законодательстве данный вопрос остается открытым. Я предлагаю внести
изменения и регламентировать процесс реализации прав педагога на оплату за
работу на ЕГЭ, указать, кто будет контролировать процесс выплат
компенсаций. Указать точный размер оплаты труда .Решить эти вопросы
можно только на федеральном уровне.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ ИСТИНЫ
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ
В статье приведены основные положения различных теорий истин,
сформированных в российской науке. Статья посвящена вопросам
применения основных данных положений в праве при осуществлении
психофизиологических экспертиз. В работе вынесены основные тезисы
теорий истины К. Маркса, Ф. Энгельса, А.С. Барабаша, П.А. Флоренского. В
качестве подтверждения применения данных положений на практике
приведены примеры из судебной и следственной российской практики.
Ключевые слова: психофизиологическое исследование, детектор лжи,
теория истины, истина, судебная практика.
The article describes the main provisions of the different theories of truths
formed in the Russian science. The article is devoted to the application of the
fundamental provisions of law in the implementation of psycho-physiological
examinations. In the work submitted the main points of the theories of truth of Marx,
Engels, A. S. Barabash, P. A. Florensky. As confirmation of the application of these
provisions in practice examples of judicial and investigation practice Russian.
Key words: psycho physiological investigation, the lie detector, the theory of
truth, truth, the judicial practice.
Для человека испокон веков было важным определить истину или ложь
говорит его товарищ, особенно в таких важных обстоятельствах, как
совершение преступления.
В этом направлении, становление психофизиологии или науки о
детекции лжи начало свой путь эмпирическим путем – начиная с ордалий и
заканчивая исследованиями Ч. Дарвина и М. Мосса во второй половине 18-го
века, когда уже начали создаваться первые полиграфы.
Однако, насколько известно, криминалисты и психологи не задавались
целью узнать, а для чего же собственно нужно узнать эту истину и какими
особенностями она обладает, не только психофизиологического, но и
социального характера.
Поэтому предлагаю вашему вниманию несколько положений теорий
истины разных эпох, которые имеют непосредственное отношение к такой
разновидности
психофизиологической
экспертизы,
как
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психофизиологическое исследование или опрос с помощью полиграфа
(детектора лжи).
Для юристов достаточно долгое время является принципиальным
вопрос доказательства истины, как в уголовном процессе, так и в гражданском.
На основании большинства теорий, сформировались две основные
юридические школы в этой сфере: школа, придерживающаяся теории
необходимости доказывания объективной (абсолютной) истины и школа,
выступающая за доказывание юридической (правовой истины)290.
В частности, красноярская правовая школа под руководством
профессора Барабаша А.С. придерживается позиции о юридической истине,
как мнения обычных здравомыслящих свободных людей, высказанного без
принуждения, а под влиянием существующих доказательств и зову совести.
То есть истина в понимании данной школы выступает как вероятное знание,
как соответствии судебного процесса требованиям права, по мнению
Никитаева В.В.
По сути, данная теория о юридической истине построена на знаменитом
«рогатом» софизме, который в науке процессуального права достаточно точно
был сформулирован Михайловской И.Б.: «то, чего нет в материалах дела (не
доказано), не существует» (согласно существующий российской судебной
практике, судьи активно прибегают к данной формулировке – например,
Решение по уголовному делу №А46-8542/2010, п.9 Постановления Пленума
Верховного суда РФ от 11.12.2012 №31).
Такой же принцип вполне характерен и для детекции лжи, что
подтверждается не только словами юристов, но и российскими философами, к
примеру, в свое время П.А. Флоренским был предложен один интересный
тезис: «Объяснение хочет снять самое явление, растворить его реальность в
тех силах и сущностях, которые оно подставляет вместо объясняемого».
Именно этим выводом, я считаю, можно подкрепить состоятельность
опроса с помощью полиграфа, тестирование на котором проводится с
помощью закрытых вопросов, не требующих пространных объяснений, а
нередко и не дающих время человеку задуматься, чтобы «объяснить» значение
или признаки того или иного явления самого себе. И теоретически, если в
голове опрашиваемого отсутствуют мысленные образы, имеющие отношение
к делу, которые в своих коротких ответах он не в состоянии отразить,
следовательно, и о событии он ничего не знает. Однако, не редкостью
являются случаи, когда человек в ходе повествования с помощью вопросовподсказок со стороны специалиста находил в своей «памяти» крайне
интересные детали (например, «Дело Фрая против США» - первое выигранное
дело с результатами детекции лжи в качестве доказательств: в ходе данного
дела, соучастнику обвиняемого, который совершил ограбление с убийством,
заподозренного в самооговоре по факту убийства, предоставили план
помещений дома, где были совершены данные преступления, и попросили
Марченко М.Н , Мачин И.Ф. История политических и правовых учений: Учебник. — М .: Высшее
образование, 2005. — с.305-327.
290
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подробно описать и нарисовать, что находилось в каждой комнате. Так
удалось доказать, что соучастник в убийстве, совершенном на кухне, куда он
не заходил и не знал как она выглядит, не участвовал).
По сути, российская криминалистика и уголовная практика старается
следовать постулатам диалектического материализма, разработанного К.
Марксом и Ф. Энгельсом. Объективный аспект данной теории состоит в том,
что знание (истина) базируется на данных всей системы наук, в конечном
счете на реальных фактах, и только на объективных данных о мире. Однако,
как заметил в свое время еще В.И. Ленин, истина – явление противоречивое, с
одной стороны оно объективно, с другой в нее входит система знаний –
представлений, отражающих ее содержание, которые всегда будут
относительными. В том и состоит диалектика, которая не может сводиться к
категоричному выводу о явлении.
Полиграфологом Л.Г. Алексеевым, как и многими другими
специалистами в сфере психофизиологических исследований, как Ю.И.
Холодный и Я.В. Владимирова, подчеркивается, что такое емкое определение
полиграфа как «детектор лжи» несет определенную смысловую нагрузку. По
сути, такое название обусловлено на выводах учений об истине разных эпох.
Алексеев указывает, что помимо измерения физиологических реакций
человека (пульс, брюшное и грудное дыхание, артериальное давление,
кардиоэлектрограмма и тремор), специалист работает и с личностью человека.
Это проявляется в специфике проводимого исследования: составление
индивидуальных тестов, проведение опросов, в ходе которых полиграфолог
стремиться вызвать эмоциональные реакции у опрашиваемого для стимула
идеальных следов (мысленных образов о событии, участниках или
обстоятельствах) преступления, сохраненных в его памяти291.
Этот вывод очень хорошо был подкреплен утверждением Прокла в его
теории истины, согласно которому «познание, осуществляется за счет того,
что знания («логосы») внешние по отношению к нашей душе (сознанию,
разуму) провоцируют знания («логосы») существующие в душе (сознании,
разуме). В таком случае, если душа мыслит верно и истинно познает предмет,
то знание («логос») в ней становится идентичным сущностному «логосу», за
счет которого существует и предмет, и мысль о нем».
Это положение можно проиллюстрировать на следующем примере: если
лицо воспринимает действия другого лица как преступные, то при опросе, в
ходе его реакций, ввиду реально существующего предмета – преступления,
обладающего всеми характерными признаками, предусмотренными
Уголовным кодексом РФ, мы сможем обнаружить и мысли именно об этом
предмете. Если же лицо не считало данные действия преступными, то мы мало
чего сможем добиться в виду того, что данные события не возымели нужного
действия на «логосы» в сознании человека, проще говоря, не отложились в его
памяти.

291

Алексеев Л. Г. .Психофизиология детекции лжи. Методология. — М., 2011.— с. 26-29.
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Согласно вышеуказанной теории истины, Проклом было предложено
еще одно интересное высказывание о том, что знание («логос») не существует
отдельно от объекта исследования и познается через его характерные
атрибуты.
Более того, по мнению Прокла, разницы между атрибутами вещи,
каковы они есть в объективной действительности и в восприятии человека –
не существует. Это одни и те же свойства292.
Данный вывод можно подтвердить работой полиграфолога проводимой
с опрашиваемым в ходе психофизиологического исследования: мы не можем
абсолютно и категорично утверждать об истинности или ложности суждений
опрашиваемого лица, не изучив его полностью. Для этого полиграфологом
проводится большая подготовительная работа с опрашиваемым путем
инетрвью, составления тестов, ориентированных на опрашиваемого и т.д.
Что касается второго вывода, то его с успехом подтвердил
первопроходец русской детекции лжи - Лурия А.Р. Данным ученым была
разработана сопряженная моторная методика, целью которой было «создание
дезорганизации поведения и отражение его в доступной для наблюдения
системе». Такой метод максимально объективировал процесс выявления
объективной информации о событии преступления, отраженной в памяти
человека, минуя серьезные искажения его представлением. В качестве
примера, можно привести эксперимент проведенный Лурией А.Р. по этой
методике. Одна часть группы испытуемых знала какое преступление было
совершено, вторая – нет. Итак, ночью было совершено тайное хищение со
взломом из церкви. Было похищено: крест, подсвечники, другие вещи из
золота, одежда священнослужителей, и т.д. После этого группе
опрашиваемых, которая знала суть дела, была дана установка скрыть то, что
они знают что-то об обстоятельствах дела. Им был представлен словеноассоциативный ряд из 70 слов, из которых 10 были значимы для
опрашиваемых. Это были слова: алтарь, крест, золото, икона, ряса, дверь,
подсвечник, ночь, кража, священник. При ответе нужно было называть слово,
ассоциирующееся с этим событием максимально быстро. Было установлено,
что у той части группы, которая не знала ничего о преступлении время
нажатия на кнопки на критических вопросах и на нейтральных – не
отличалось, у второй подгруппы – наоборот.
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Правовой принцип равного доступа граждан к государственной службе,
является одним из основополагающих принципов отрасли служебного права.
Для этого законодательством установлена обязательность конкурсной
процедуры при замещении должностей государственной службы [1, 2].
Однако законом, помимо указанного способа закреплены и иные способы
замещения должностей государственной службы, не нарушающие
вышеописанного принципа. Конституционность этих положений признана
постановлением Конституционного Суда РФ от 3 февраля 2009 г. № 2-П [3].
Одним из таких способов является кадровый резерв, состоящий в
специальном отборе части служащих для дальнейшего продвижения. Однако
до сих пор не сложился единый подход к регулированию вопросов кадрового
резерва. Сложившаяся практика вынуждает руководителей государственных
органов заниматься формированием резерва в большей степени лишь
формально, «для галочки». Действенность и эффективность имеющихся
резервов на практике невелика, что указывает на то, что проблем
функционирования кадрового резерва на сегодняшний день достаточно много.

671

Одной из таких проблем является отсутствие заинтересованности самих
граждан и государственных служащих в работе кадрового резерва. Это в
первую очередь связано с тем, что сотрудники, занимающиеся кадровой
работой, зачастую не доводят до государственных служащих информацию о
том, для чего нужен кадровый резерв и как с ним работать. Работа с кадровым
резервом воспринимается всеми лишь как очередная обязанность. Решить эту
проблему может просветительная работа в данной сфере: проведение
различных мероприятий, конференций, лекций касательно участия желающих
в формировании кадрового резерва государственных органов. Информацию о
подобных мероприятиях необходимо размещать в местных СМИ.
Кроме того, проблемой является также и то, что формирование
кадрового резерва осуществляется не на конкурсной основе. Это обусловлено
тем, что конкурсные процедуры недостаточно регламентированы в
нормативно-правовых актах о кадровом резерве. Решением этого вопроса
может стать совершенствование нормативно-правовой базы в части
процедуры формирования кадрового резерва на основе конкурсного отбора.
Не стоит также упускать из виду и механизм развития кадрового резерва
государственных
служащих.
На
федеральном
уровне
механизм
финансирования обучения лиц, состоящих в кадровом резерве нигде не
закреплен. Следствием является то, что затраты на обучение резервистов
фактически являются нецелевым использованием бюджетных средств. Для
устранение этого пробела имеет существует необходимость разработки
соответствующих норм о финансировании мероприятий, связанных с
формированием кадрового резерва государственных органов как на
федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ.
Подобные решения, по нашему мнению, позволят устранить недостатки
системы кадрового резервирования в системе государственной службы и тем
самым повысить эффективность кадровой политики государственных
органов.
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FROM 14 TO 18 AGED JUVENILES` CAPACITY FEATURS

The article is dedicated to a review of from 14 to 18 aged juveniles’ capacity featurs.
The essence and the legal nature of the juveniles’ civil capacity are considered in
the article. Also the attention is paid to the juveniles’ emancipation.
Juveniles, capacity, full civil capacity, juveniles’ emancipation.
Участие в гражданском процессе несовершеннолетних приобретает все
большую актуальность в связи с тем, что они являются носителями
определенных гражданских прав и обязанностей, необходимость в защите,
признании
или
оспаривании
которых
порождают
гражданские
процессуальные правоотношения. Субъекты гражданского процессуального
права наделяются процессуальной правоспособностью и дееспособностью,
что дает им возможность защитить принадлежащие им права и интересы.
Лица, имеющие неполную гражданскую дееспособность соответственно
имеют и неполную гражданскую процессуальную дееспособность. В святи с
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этим возникает необходимость рассмотренияособенностей дееспособности
несовершеннолетнихв возрасте от 14 до 18 лет.
Вопрос правоспособности и дееспособности физического лица является
предметом исследования многих ученых, а именно С.С. Алексеева, В.П.
Грибанова, Г.П. Давыдова, А. С. Иоффе, В.М. Кудрявцева, С.Ф. Кечекьяна,
А.А. Красавчикова, Г.Ф. Шершеневичаи др. Каждый из указанных ученых
сделал определенный вклад в развитие вопросов дееспособности
несовершеннолетних.
Целью статьи является осуществление теоретико-правового анализа
особенностей гражданской дееспособности несовершеннолетних в возрасте
14-18 лет.
В статье 1 Конвенции ООН о правах ребенка говорится, что ребенком
является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста,
если по закону, применяемому к данному ребенку, он не достигает
совершеннолетия
ранее.
Согласно
семейному
и
гражданскому
законодательству РФ правовой статус ребенка имеет лицо до достижения им
совершеннолетия, ребенок в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
считается несовершеннолетним.
Физические лица, не достигшие совершеннолетия, то есть дети, могут
быть участниками гражданских правоотношений, но их способность к
реализациисвоих прав, прав и обязанностей отличается от тех, которыми
наделены физические лица, имеющие полную гражданскую дееспособность.
Гражданскаядееспособность физического лица - это способность лица
своими действиями приобретатьдля себя гражданские права и самостоятельно
их осуществлять, а также способностьсвоими действиями создавать для себя
гражданские обязанности, самостоятельно ихвыполнять и нести
ответственность в случае их невыполнения.
Гражданскуюдееспособность имеет физическое лицо, которое осознает
значение своих действий и может управлять ими, а значит, может быть
полноценным участником гражданских правоотношений.
Несовершеннолетнее
лицо
имеет
неполную
гражданскую
дееспособность и согласно ст. 26 ГК РФ имеет право самостоятельно
совершать мелкие бытовые сделки, распоряжаться своим заработком,
стипендией или иными доходами, осуществлять права на результаты
интеллектуальной деятельности, охраняемых законом,
самостоятельно
заключать договор банковского вклада (счета) и распоряжаться вкладом,
внесенным им на свое имя (денежными средствами на счете), апо достижении
шестнадцати лет несовершеннолетние также ивправе быть членами
кооперативов. Другие сделки несовершеннолетний совершает по согласию
родителей (усыновителей) или попечителей.
Несовершеннолетние лица является деликтоспособными, а потому
лично несут гражданскую ответственность за нарушение обязательств или
совершения противоправных действий. В случае, если имущества
несовершеннолетнего
недостаточно
для
возмещения
убытков,
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дополнительную ответственность несут его родители (усыновители) или
опекун.
Полная гражданская дееспособность является естественным следствием
развития человека в социуме в правовом смысле, ведь с достижением
совершеннолетия (18 лет) лицо утрачивает правовой статус ребенка. С этого
момента он освобождается из-под контроля родителей, опекуна, становится
полным носителем свободы и риска. Каждое совершеннолетнее лицо
считается имеющим полную гражданскую дееспособность.
Полная гражданская дееспособность может достигаться, приобретаться
и предоставляться. В ГК РФ регистрация брака с несовершеннолетним лицом
является основанием для вступления в полную гражданскую дееспособность,
в случае прекращения брака до достижения физическим лицом
совершеннолетия полная гражданская дееспособность сохраняется.
Наряду с приобретением полной гражданскойдееспособности в связи с
регистрацией брака с лицом, не достигшим совершеннолетия, в статье 27 ГК
предусмотрено предоставление полной гражданской дееспособности
несовершеннолетним (эмансипация несовершеннолетних). Основанием для
этого является заключение трудового договора с несовершеннолетнимлицом,
достигшим 16-летнего возраста.
Полная гражданская дееспособность также может быть предоставлена
лицу, достигшему 16 лет и которое желает заниматься предпринимательством.
Если на это есть согласие родителей, опекуна или органа опеки и
попечительства, это лицо можетбыть зарегистрировано как предприниматель.
С этого момента оно считается таким что имеет полную гражданскую
дееспособность. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным
(эмансипация) производится по решению органа опеки или по решению суда
(в случаи отсутствия согласия родителей).
В случае эмансипации, в отличии от неполной дееспособности
несовершеннолетнего лица от 14 до 18 лет, родители, усыновители и
попечитель не несут ответственности по обязательствам эмансипированного
несовершеннолетнего.
Таким образом, можно считать, что гражданская дееспособность
ребенка является особым видом гражданской дееспособности, что
предусматривает естественное расширение, прав и обязанностей
несовершеннолетнего
и
достигается
в
полной
мере
с
наступлениемсовершеннолетия, а к тому времени она реализуется с помощью
действий законныхпредставителей этих лиц: родителей или лиц, их
заменяющих, опекунов, попечителей. Полная гражданская дееспособность
несовершеннолетнего наступает в двух случаях: в связи с регистрацией брака
и в случаи эмансипации. В результате эмансипации происходит
преобразование правового статуса несовершеннолетнего. Суть эмансипации
заключается в том, что несовершеннолетний переходит из категории граждан,
которые обладают частичной гражданской дееспособностью, в категорию
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субъектов полностью дееспособных, и поэтому в гражданско-правовых
отношениях он приравнивается к совершеннолетним гражданам.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ,
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Аннотация. В данной статье исследуются особенности защиты права
собственности, возникающего на основании приобретательной давности. В
качестве обязательного обстоятельства для этого рассматривается
условие о добросовестности владения. Автор на основе анализа судебной
практики формулирует вывод о том, что в качестве основания возникновения
права собственности следует признавать не сделку, а обстоятельства,
которые позволяют полагать, что данная сделка имела место.
Ключевые слова: право собственности, приобретательная давность,
добросовестность, сделка.
FEATURES OF PROTECTION OF THE PROPERTY RIGHTS
ARISING BY THE ACQUISITIVE PRESCRIPTION
Abstract. This article explores the features of the protection of property rights,
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arising on the basis of acquisitive prescription. As a mandatory condition for this,
the condition of good faith is considered. Analyzing the jurisprudence, the author
formulates the conclusion that as the basis for the emergence of property rights, it
is necessary to recognize not a deal, but circumstances that allow to believe that the
deal took place.
Key words: property rights, acquisitive prescription, good faith, deal.
Связанные с применением норм ГК РФ споры о приобретательной
давности возникли в судебной практике сравнительно недавно. Как
установлено А.П. Кадулиным, первые иски данной категории были поданы в
2002 году [2, с. 31]. В дальнейшем количество данных дел увеличилось, что,
как представляется, связано с истечением установленного ст. 234 ГК РФ 15тилетнего срока давностного владения недвижимым имуществом. Как
отмечается А.О. Иншаковой, защита основополагающих принципов
гражданского права – свободы предпринимательства и частной собственности
– становится возможной только при надлежащем осуществлении и защите
гражданских прав [1, с. 187]. В связи с этим особую актуальность
представляют собой способы защиты гражданских прав, одним из которых
выступает иск о признании права собственности ввиду приобретательной
давности.
Из условий, которые необходимы для приобретения права
собственности на основании приобретательной давности, наибольший
интерес вызывает условие о добросовестности владения. Другие условия, как
правило, связаны с вопросами о фактах, которые имели место в том или ином
деле, вследствие чего анализ данных дел будет представлять собой
формальное описание казусов. В то же время именно добросовестность
владения как элемент юридического состава, необходимого для получения
права собственности по ст. 234 ГК РФ, выступает в качестве оценочной
правовой категории, при толковании которой проявляется судейское
усмотрение, в связи с чем анализ примеров судебной практики, связанных с
толкованием данного критерия, позволяет сформулировать особенности
защиты права собственности, возникающего по приобретательной давности.
Наиболее типичной для текущей судебной практики является ситуация,
когда заявления о признании права собственности на основании
приобретательной давности подаются организациями, являющимися
правопреемниками приватизированных государственных предприятий, в чьем
владении пребывает имущество, которое раньше входило в состав
госпредприятия. В качестве повода для обращения в суд обычно выступает
невозможность осуществления государственной регистрации права
собственности на указанное имущество по причине того, что в документах о
приватизации отсутствуют необходимые данные, позволяющие подтвердить
включение спорного имущества в состав ранее приватизированной
имущественной массы. Приведем несколько примеров.
Общество
является
собственником
нежилого
помещения,
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приобретенного правопредшественником Общества по заключенному с
Фондом имущества Санкт-Петербурга договору выкупа имущества № 2138 от
17.05.1993. Ссылаясь на то, что истец осуществлял пользование спорного
объекта с 17.05.1993, Общество обратилось в суд с иском о признании права
собственности на спорный объект в силу приобретательной давности, указав,
что вопрос о его отнесении к объектам недвижимости разрешился по
результатам технической инвентаризации в 2006 г. (с присвоением адреса и
кадастрового номера). Удовлетворяя иск, суд исходил из следующих
обстоятельств: истец более 18 лет эксплуатирует объект, осуществляет его
техническое обслуживание, проводит ремонтные работы, при этом правовой
статус объекта не определен, права иных лиц на объект не заявлены. Исследуя
признак добросовестности, суд исходил из установленной в п. 3 ст. 10 ГК РФ
презумпции [6].
В рамках дела № А56-27272/2011 суд указал, что учредительные
документы Общества и его регистрация в качестве юридического лица не
оспорены, не признаны недействительными в установленном порядке. В
течение всего срока владения имуществом, указанным в иске,
правопритязания в отношении этого имущества со стороны третьих лиц не
заявлялись. При таких обстоятельствах суд посчитал, что Общество могло
добросовестно заблуждаться относительно законности оснований нахождения
имущества у его правопредшественника. При этом отсутствие в ОАО «Фонд
имущества Санкт-Петербурга» документов по приватизации арендного
предприятия не означает, что такие документы и не существовали [7].
По делу № А56-94314/2009 суд пришел к выводу о том, что получая
здание во владение на основании договоров аренды и купли-продажи,
Общество (его правопредшественник) полагало, что приобретает объект в
собственность в соответствии с законом о приватизации. Истец нес расходы
по содержанию здания, его капитальному ремонту; в течение длительного
времени ни о каких притязаниях на объект органы власти не заявляли;
установленные судом обстоятельства не говорят о наличии обязательственных
отношений по безвозмездному пользованию имуществом между сторонами
[5].
Вышеизложенные примеры демонстрируют, что, признавая право
собственности на основании приобретательной давности, судами зачастую
выясняется не столько сам факт совершения давностным владельцем сделки
по приобретению имущества, сколько его субъективное отношение к
сопутствующим такому приобретению обстоятельствам, которые позволили
ему полагать, что он получил имущество в собственность. При этом важную
роль играет поведение предыдущего собственника, который фактически
устранился от реализации собственнических правомочий.
Вместе с тем, есть дела, в которых при сходных фактических
обстоятельствах судами принимаются другие решения.
Так, по делу № А56-54888/2010 судами было установлено, что истец (и
его правопредшественники) владели спорными объектами открыто и
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непрерывно. Информации о том, что на протяжении всего периода владения
спорными объектами истцом либо его правопредшественниками на данные
объекты заявлялись какие-либо требования со стороны третьих лиц,
материалы дела не содержат. Информации о регистрации прав на указанные
объекты в ЕГРП не имеется. Вместе с тем суды, не признавая право
собственности истца на спорные объекты на основании приобретательной
давности, пришли к выводу об отсутствии добросовестности владения.
Договор выкупа имущества от 16.09.1992 № 467 не является основанием
возникновения у Общества права собственности на спорные объекты,
поскольку в договоре указано, что перечень продаваемого имущества
определен в приложении к договору аренды от 30.10.1990 № 9. В приложении
к договору аренды от 30.10.1990 № 9 спорные объекты не поименованы.
Указание на передачу правопредшественнику истца спорных объектов
содержится только в приемопередаточном акте от 29.11.1990, который не
является основанием для перехода права собственности на имущество, о чем
не могло быть не известно правопредшественнику истца при получении
спорных объектов [4].
Из приведенного примера видно, что, разрешая вопрос о наличии у
давностного владельца оснований считать спорное имущество состоящим в
собственности, суды считают таковым основанием именно договор между
давностным владельцем и собственником имущества. Однако в практике ВАС
РФ существует пример, из которого следует несколько другой вывод.
Президиум ВАС РФ обратил внимание судов на то, что оценка
доказательств, представленных истцом в подтверждение оснований для
возникновения права собственности на основании приобретательной
давности, должна производиться в их совокупности. Особое значение для
установления факта добросовестного владения спорными объектами
Президиум ВАС РФ придал письму прежнего собственника, которым
выражается согласие на переход данных объектов в пользу
правопредшественника истца для освобождения комбината от бремени
ответственности за охрану и содержание указанного имущества [3]. Данное
постановление также содержит ссылку на возможность пересмотра судебных
решений по другим делам с учетом изложенной в нем правовой позиции.
Значение, придаваемое Президиумом ВАС РФ указанному доказательству,
позволяет говорить о том, что в качестве основания возникновения права
собственности можно понимать не договор как отдельно взятый документ, а
сделку в широком смысле данного слова, т.е. действие лиц, которое
направлено на установление, изменение либо прекращение гражданских прав
и обязанностей (ст. 153 ГК РФ).
Таким образом, особенности защиты права собственности,
возникающего по приобретательной давности, в большей степени связаны с
добросовестностью владения, выступающей в качестве оценочной правовой
категории, при толковании которой проявляется судейское усмотрение.
Признавая право собственности на основании приобретательной давности,
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суды в качестве основания возникновения права собственности считают не
сделку, а обстоятельства, которые позволяют давностному владельцу
полагать, что данная сделка имела место. Президиум ВАС РФ толкует эту
сделку в широком смысле как действие лиц, которое направлено на
установление, изменение либо прекращение гражданских прав и
обязанностей, и которое не обязательно выражено в едином документе
(договоре).
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ОСОБЕННОСТИ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ОЧНОЙ СТАВКИ
В статье рассматриваются проблемы, существующие при проведении очной
ставки в области уголовного судопроизводства. Также рассмотрены
аспекты, и условия при которых проведение очной ставки необходимо.
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The article discusses the problems existing during the confrontation in the field of
criminal justice. Also the aspects and the conditions under which the confrontation
is necessary.
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Современное развитое, правовое государство, характеризуется высоким
уровнем правовой культуры, и исполнением закона со стороны граждан. Ведь
именно оно показывает на сколько государство является безопасным, жизнь в
нем развивающаяся, на сколько эффективно работает его правительство и
правоохранительная система. Следовательно, высокая степень исполнения
законна означает развитие международных отношений, приток капитала,
желание сотрудничать и вкладываться в развитие промышленности данной
страны зарубежных партнеров, а также привлекает внимание туристов и дает
приоритет на проведение различных культурных, и спортивных мероприятий
мирового уровня. Но как известно, что любое государство для поддержания
власти, и порядка неизбежно прибегает к мерам санкционного характера,
одной из таких мер является уголовная ответственность. И главной целью
каждого уголовного дела является выяснение обстоятельств, преступных
действий, а также выявление виновного в преступлении. Для выявления
преступника сотрудники полиции проводят такие мероприятия в ходе
следствия: опрашивают свидетелей, потерпевшую сторону, выезжают на
место происшествия, проводят допросы подозреваемых лиц. Одним из таких
методов выявления преступника, является очная ставка, – это одна из
разновидностей допроса. Такой вид опроса отличается от других тем, что в
одно и то же время допрашивают двух людей.
Однако, существует ряд проблем при проведении данного
следственного действия:
Очная ставка чаще всего представляет собой конфликтную ситуацию,
при которой интересы и цели каждого из трех участников обычно не
совпадают. На очной ставке сходятся обычно лица, в показаниях которых
имеются существенные противоречия, и каждый из них пытается отстаивать
свои показания. При подготовке к проведению очной ставки следователю
весьма важно уяснить причины расхождений в показаниях допрашиваемых
лиц. Естественно, что не всегда удается сразу обнаружить причину таких
расхождений. Однако версии, предположения должны разрабатываться сразу,
так как в зависимости от них будет намечаться и тактика допроса на очной
ставке.
В литературе правильно отмечается, что « …далеко не каждое
противоречие в показаниях требует проведения очной ставки, так как весьма
существенные расхождения могут быть устранены повторным допросом и
иными средствами, которые подчас более надежно устанавливают причину их
возникновения, и вносят необходимые коррективы в ранее данные показания
» См.: Судебная психология для следователей. / Под ред. Ратинова А.Р. М.,
1967. 218 - с..
А в случаях, когда очная ставка проводится для уточнения показаний
или устранения противоречий, ее очередность определяется с таким расчетом,
чтобы исключить возможность сговора между лицами, подлежащими допросу
на очной ставке. Одновременно необходимо продумать вопрос о том, нет ли,
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помимо очной ставки, других способов устранения имеющихся противоречий
и не являются ли они более надежными для установления истины.
Наконец, подготовка должна быть направлена не только на
предупреждение воздействия на обвиняемого, но и на то, чтобы выходящий на
очную ставку сам мог не только изложить определенные факты, но и оказать
соответствующее воздействие своим поведением, своей речью на лицо,
которое дает ложные показания.
Чтобы предотвратить возможность сговора между участниками очной
ставки или влияние одного на другого, следователь должен подумать, где
провести очную ставку, как разместить ее участников, нужно ли пригласить
для наблюдения за их поведением другого следователя.
Как видно, проблем существует много, из-за чего среди российских
практикующих юристов, давно не утихают споры об эффективности и
необходимости существования очной ставки. Однако необходимо учесть и
некоторые особенности данного следственного действия.
Очная ставка дает следователю шанс избавиться от противоречивых
вопросов и сложных моментов, которые возникают в результате
различающихся свидетельств двух людей.
Зачастую в практике очной ставки одинаковые действия, события и
факты по рассматриваемому делу преподносятся двумя лицами совершенно
по-разному. Перед тем, как передать дело в суд, следователь должен иметь
максимальные доказательства, а такие противоречия в показаниях не дают
возможности точно определить виновного в преступлении.
Основаниями возникновения противоречивых сведений в показаниях
являются добросовестное заблуждение и умышленное искажение реальных
фактов. Когда речь идет о добросовестном заблуждении, то допрашиваемый
человек дает неверные доказательства, которые не соответствуют
действительности, так как были неправильно восприняты человеком, также
неточно запомнились и воспроизвелись. Зачастую опрашиваемые искажают
факты, чтобы создать себе алиби или просто не хотят нести ответственность.
Допрашивают на очной ставке обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего и
свидетелей. Во время очной ставки могут допрашивать одновременно двух
подозреваемых, либо свидетелей.
Очная ставка является действием следственного процесса, и ее обязаны
проводить по общим правилам. Очная ставка: правила проведения Очная
ставка проводится исходя из таких правил: А) Если очная ставка проводится у
несовершеннолетнего, тогда следователь обязан пригласить педагога для
участия в ней. Б) Если лицо, принимающее участие в такого рода допросе,
является умственно отсталым, тогда необходимо личное его сопровождение и
присутствие родственника или педагога. В) Лиц, опрашиваемых во время
очной ставки, обязаны предупредить о том, что они несут уголовную
ответственность за дачу ложных показаний или за отказ давать показания.
Стоит знать, что участникам очной ставки сообщают об их правах не давать
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свидетельские показания против себя, своих родных и супругов. Г) Адвокат
может находиться во время очной ставки и принимать в ней участие. Д) Если
в том есть необходимость, то следователь может пригласить к участию в очной
ставке сотрудника, занимающегося оперативно-розыскной деятельностью по
этому делу. Об этом обязательно напишут в протоколе. Е) Во время
проведения такого допроса допрашиваемой стороне могут показать
вещественные доказательства, а также свидетельства других людей. Чтобы
предъявить такие документы, допрашиваемые должны перед этим дать
показания, или отказаться это делать. Ё) Очная ставка запрещает
использование нарушений и нечистых методов со стороны допрашивающей
стороны, речь идет об угрозах, шантаже, насилии. Ж) Если кто-то из
допрашиваемых будет психологически давить на второе допрашиваемое лицо,
это должно быть пресечено. З) Допрашиваемые стороны должны отвечать на
вопросы следователя по очереди, так же они могут задавать друг другу
вопросы по делу. И) В процессе очной ставки ее участники могут просить о
ходатайстве, все это фиксируется в протоколе. К) На протяжении всей очной
ставки ведут протокол. После проведения двустороннего допроса участники
подписывают каждую страницу этого документа.
Протокол может записываться в различной форме, например, как
полнострочный документ или документ, разделенный на две части, где будут
даны ответы участников на одинаковый вопрос. Вариантов может быть много.
Как гласит закон, первое, что должен сделать следователь во время проведения
очной ставки, это спросить у допрашиваемых сторон, знакомы ли они и кем
друг другу приходятся. Позвать адвоката могут все стороны очной ставки:
свидетель, потерпевший, подозреваемый и обвиняемый.
Адвокат по уголовным делам пользуется всеми правами, прописанными
во второй части 53 статьи УПК РФ. Адвокат в такой допросе помогает своему
клиенту тем, что дает ему краткие советы и консультации, а также делает
письменные замечания по поводу правильности и целостности записей,
произведенных в протоколе на основе допроса. Адвокат имеет право задавать
вопросы двух лицам, принимающим участие в допросе. Присутствие адвоката
по уголовным делам дает определенную безопасность подзащитному от
противозаконных действий со стороны следователя или второго
допрашиваемого человека.
Подводя итог, следует сказать, что очная ставка остается спорным
действие в следственной деятельности. Это подкрепляется еще и тем, что
статистические данные гласят о низкой эффективности данного мероприятия.
В настоящее время очная ставка продолжает активно использоваться, и
решение о ее оставлении или реформации должно прийти от практикующих
следователей Следственного Комитета, и МВД РФ.
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Аннотация: Президент РФ 3 июля 2016 года подписал Федеральный закон №
243-ФЗ, согласно которому с 2017 года исчисление и уплату страховых
взносов будет регулировать Налоговый кодекс, а Федеральный закон от
24.07.09 № 212-ФЗ утратит силу. Исключением из этого порядка являются
взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний и на обязательное медицинское страхование
неработающего населения. В первой части Налогового кодекса РФ (далее – НК
РФ) претерпели изменения касательно порядка администрирования. Также
страховые взносы были приравнены к налогам и сборам. Во второй части НК
РФ появилась новая глава 34 («Страховые взносы»). В связи с этим возникает
вопрос: каким образом данные изменения повлияют на деятельность ITкомпаний, какие условия применения пониженных тарифов страховых
взносов? Также в статье будут разобраны особенности деятельности ITкомпаний, в частности, будут затронуты вопросы налогообложения компаний,
занимающихся интеллектуальной деятельностью.
Abstract: On July 3, 2016, the President of the Russian Federation signed Federal
Law No. 243-FZ, according to which, since 2017, the Tax Code will be used to
calculate and pay insurance premiums, and Federal Law No. 212-FZ of July 24,
2009 will become invalid. Exceptions to this procedure are contributions to
insurance against occupational accidents and occupational diseases and compulsory
health insurance for non-working people. In the first part of the Tax Code of the
Russian Federation (hereinafter – Tax Code) have undergone changes regarding the
order of administration. Also, insurance premiums were equal to taxes and levies. In
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the second part of the Tax Code there is a new chapter 34 ("Insurance premiums").
In this connection, the question arises: how will these changes affect the activities
of IT companies, what are the conditions for applying reduced premiums? Also, the
article will analyze the features of the activities of IT companies, in particular, will
touch upon the issues of taxation of companies engaged in intellectual activity.
Ключевые слова: страховые взносы, налоговые льготы, пониженные тарифы,
IT-компании, НДС, налог на прибыль.
Keywords: Insurance premiums, tax credits, reduced tariffs, IT-companies, VAT,
income tax.
Согласно действующему налоговому законодательству и для целей
налогообложения,
IT-компаниями
признаются
организации,
осуществляющие разработку и реализацию программ для ЭВМ, баз данных на
материальном носителе или в электронном виде по каналам связи независимо
от вида договора или оказывающие услуги (выполняющие работы) по
разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз данных
(программных средств и информационных продуктов вычислительной
техники), установке, тестированию и сопровождению программ для ЭВМ, баз
данных (п.6 ст.259 НК РФ).
Следует отметить, что в значительной части положения новой главы 34 НК
(«Страховые взносы») РФ полностью повторяют Федеральный закон № 212ФЗ. В пп.3 п.1 ст.427 НК РФ предусмотрены пониженные тарифы страховых
взносов. Пониженные тарифы страховых взносов для плательщиков,
указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 419 настоящего Кодекса,
применяются:
1) для организаций, деятельность которых связана с применением результатов
интеллектуальной деятельности, к которым относятся программы для ЭВМ,
баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,
секретов производства (ноу-хау) и т.д.;
2) для организаций и ИП, которые являются резидентами ОЭЗ ТВТ и которые
ведут ФХД в таких зонах, а также производящие выплаты физическим лицам,
работающим в ОЭЗ ТВТ, ППТ и ТРТ;
3) для российских компаний, которые ведут ФХД в области информационных
технологий, а также которые разрабатывают и реализуют разработанные ими
программы для ЭВМ, базы данных на материальном носителе или в форме
электронного документа по каналам связи независимо от вида договора или
оказывают услуги (выполняют работы) по разработке, адаптации,
модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и
информационных продуктов вычислительной техники)293.
Но, несмотря на наличие этой льготы, IT-компаниям бывает нелегко
реализовать свое право на нее. На практике проблем с доначислением взносов
не возникает только у тех компаний, которые занимаются разработкой и
реализацией своих собственных программных продуктов. Сложнее
293

Пункт 1 статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред.
от 03.04.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.05.2017)
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организациям, реализующим продукты сторонних разработчиков администраторы страховых взносов нередко отказывают им в применении
пониженных тарифов. Причем, как показывает судебная практика, по
надуманным причинам [8].
Согласно действующему законодательству, IT-компании могут экономить на
страховых взносах. Основная ставка по выплатам в ФОТ составляет 30%, в то
время как для ИТ-компаний она равна 14%. В течение 2012 - 2019 годов для
ИТ-компаний применяются следующие тарифы страховых взносов:
Наименование
органа
Пенсионный Фонд РФ
ФСС РФ
ФОМС РФ

2012-2017 гг.
8%
2%
4%

2018 г.
8% (22%)
2% (2,9%)
4% (5,1%)

2019 г.
8% (22%)
2% (2,9%)
4% (5,1%)

28 декабря 2016 года Президентом РФ был подписан федеральный закон,
который продлевает сроки использования пониженных тарифов страховых
взносов. Так, компании, ведущие деятельность в области информационных
технологий, могут в течение 2018-2023 годов воспользоваться пониженными
тарифами. Согласно принятым изменениям, страхователи будут продолжать
применять тариф страхового взноса в ПФР в размере 8%. Как указано в законе,
данное положение не распространяется на организации, ведущие деятельность
в ОЭЗ технико-внедренческого типа. На данный момент закон не вступил в
силу, он вступит по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования и не ранее 1-го числа очередного расчетного периода по
страховым взносам [9]. Согласно Постановлению Правительства РФ от
29.11.2016 № 1255, лимит для начисления пенсионных взносов в 2017 году для
всех организаций повысился до 876 000 рублей (ранее он составлял 796 000
руб.). По данному пункту льгот для отдельных категорий плательщиков нет.
Для того, чтобы воспользоваться возможностью применять пониженные
тарифы по социальным взносам, компании необходимо соблюсти несколько
критериев (ч.5 ст. 427 НК РФ):
 Необходимо получить документ о государственной аккредитации
(Постановлением Правительства РФ N 758 "О государственной
аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области
информационных технологий");
 доля доходов от реализации экземпляров программ для ЭВМ и оказания
услуг по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, а
также услуг по установке, тестированию и сопровождению указанных
программ должна быть не менее 90% всех доходов за период;
 средняя численность работников за 9 месяцев года, предшествующего
году перехода IT-компании на уплату страховых взносов по
пониженным тарифам, должна быть не менее 7 человек.
Что касается общего порядка уплаты страховых взносов, которые касаются
всех страховщиков, то изменения коснулись, в частности периодов и сроков
по страховым взносам [8]. Так, согласно внесенным изменениям, расчетным
периодом по взносам по-прежнему будет календарный год, а отчетными
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периодами — I квартал, полугодие, 9 месяцев. Сумму взносов за календарный
месяц придется исчислять и уплачивать отдельно в отношении каждого вида
взносов не позднее 15-го числа следующего месяца.
Изменения коснулись порядка возврата и зачета излишне уплаченных взносов.
Нельзя будет вернуть излишне уплаченную сумму взноса в ПФР, если фонд
уже распределил указанные суммы на индивидуальные лицевые счета.
Предполагалось, что одна из целей изменений — снижение административной
нагрузки на плательщиков. Теперь осуществление контроля за уплатой
страховых взносов в России возложено на ФНС РФ, однако контроль за уплату
взносов на травматизм остались в ведении ФСС.
И это снизит нагрузку на финансовые подразделения компаний. Но по факту
число контролирующих органов не сократится. Страхователи будут
представлять расчеты в инспекцию по месту учета. Плательщики, в том числе
вновь созданные организации, у которых численность сотрудников менее 25
человек, смогут по желанию отчитываться по телекоммуникационным
каналам связи. Налоговые органы будут взыскивать недоимки по взносам и
соответствующие пени и штрафы, которые образуются на 1 января 2017 года.
А если взыскать ее невозможно, например из-за ликвидации компании,
инспекция примет решение о списании этой суммы (ст. 59 НК РФ). Также, по
уплате страховых взносов налоговики будут постоянно сотрудничать с
фондами по уплате взносов отдельными лицами.
ИТ-компании в отношении своих сотрудников обязаны начислять взносы на
страхование от несчастных случаев и профзаболеваний в следующих случаях:
 обязанность организации платить их предусмотрена авторским
договором (абз. 4 п. 1 ст. 5, п. 1 ст. 20.1 Закона от 24 июля 1998 г. № 125ФЗ);
 авторское вознаграждение предусмотрено трудовым договором,
заключенным с автором (п. 1 ст. 20.1 Закона от 24 июля 1998 г. № 125ФЗ).
В п.1 ст.20.1 ФЗ N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"
предусмотрено, что объектом обложения страховыми взносами являются
выплаты, а также вознаграждения, которые начисляются страхователями в
пользу застрахованных по возникшим трудовых отношениям и заключенным
договорами ГПХ. Те же плательщики, которые не осуществляют выплаты и
другие вознаграждения «физикам», должны уплачивать взносы только в ПФР
и ФОМС РФ (ст. 430 НК РФ). Это же указывается и в Письме ФНС России от
07.03.2017 N БС-4-11/4091@ "Об исчислении страховых взносов".
Предметом же обложения страховыми взносами являются выполнение работ
либо оказание услуг, договоры авторского заказа, в том случае, если по
условиям этих договоров заказчик обязан уплачивать страховщику страховые
взносы.
К взносам теперь применяются нормы НК РФ о налоговых санкциях. Так, в
соответствии со ст. 122 НК РФ, за несвоевременную уплату или неуплату
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страховых взносов налоговики вправе оштрафовать компанию в размере 20%
от неуплаченной суммы налога. В случае, если налоговики установят и
докажут, что вышеперечисленное нарушение было совершено умышлено,
штраф уже будет составлять 40% (п. 3 ст. 122 НК РФ). Также, на сегодняшний
день активно ведется разработка законопроекта, в котором предусматривается
уголовную ответственность организаций и ИП за неуплату либо неполную
уплату страховых взносов.
Вносимые изменения повлияют и на судебную практику в части оспаривания
доначислений по взносам. За прошедшие годы наработана положительная для
плательщиков практика (постановление Президиума ВАС РФ от 14.05.13 №
17744/12, определения ВС РФ от 16.02.15 № 310-КГ14-8362, от 23.01.15 №
306-КГ14-7168, от 23.12.14 № 309-КГ14-6207). Компании могут ссылаться на
нее. Но пока нельзя предположить, будут ли суды учитывать такие аргументы.
Шансы велики: формально нормы новые, но в значительной части они
повторяют прежние. И все же не исключено, что по некоторым вопросам
придется опять доказывать ранее устоявшуюся практику.
Существует также определенный порядок аккредитации компаний,
осуществляющих деятельность в области информационных технологий.
Положения по аккредитации регулируются Постановлением Правительства
РФ N 758 "О государственной аккредитации организаций, осуществляющих
деятельность в области информационных технологий". Согласно документу,
функции по аккредитации возложены на Министерство связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации. Как указано в акте, плата за гос.
аккредитацию и за выдачу выписки из реестра не взимается.
Налоговые льготы по НДС
В действующем налоговом законодательстве предусмотрены также льготы по
НДС. Хотя их количество не особо велико, однако льгота установленная в ст.
149 НК РФ предоставляет большие преимущества IT-компаниям. Так, в
соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 НК РФ, не подлежат
налогообложению те операции компании, которые связаны с передачей
исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, программы для ЭВМ, секреты производства (ноу-хау) и т.д. Кроме
того, налогоплательщик вправе уменьшить полученные доходы на расходы на
приобретение
прав на использование результатов интеллектуальной
деятельности на основании лицензионного договора294 (1235 ГК РФ).
Налоговые льготы по налогу на прибыль
В Налоговом кодексе РФ предусмотрена льгота по налогу на прибыль.
Согласно п.6 ст.259 НК РФ, компании, ведущие деятельность в области IT,
вправе не применять общий порядок амортизации в отношении ЭВМ. В этом
случае расходы указанных организаций на приобретение электронновычислительной
техники
признаются
материальными
расходами
налогоплательщика (пп. 3 п.1 ст. 254 НК РФ).
294

Ст. 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от
03.04.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.05.2017)
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Следует учитывать, что право на такую налоговую льготу распространяется
не на всех организаций, а только на российские компаний. Также следующим
критерием является то, что доля доходов от реализации работ и оказания услуг
в сфере информационных технологий должна составлять не менее 90% всех
доходов за период. Кроме того, для применения данной льготы необходимо
получить государственную аккредитацию на осуществление деятельности в
области информационных технологий. Также необходимо, чтобы средняя
численность работников составляла не менее 7 человек [2].
Таможенные преференции и налоговые льготы для IT-компаний в ОЭЗ
Одной из основных целей создания особой экономической зоны «Иннополис»
было создание IT-технологий. Следует отметить, что данная сфера плохо
развита в России. Мировая практика показывает, что информационные
технологии приобретают востребованность в развитых странах. Исходя из
этого, создаются негласные мировые IT-столицы, углубленно изучающие
сферу инноваций и инновационных технологий. В частности, к подобным
столицами сегодня можно отнести Кремниевую долину и Бостон в США,
Мюнхен, Корк, Кэмбридж и Барселона в Европе, Бангалор, Сингапур и др. На
карте России подобных городов пока нет, однако Иннополис в скором времени
вполне может заполнить эту нишу [1].
Резидентам ОЭЗ предоставляются определенные налоговые льготы для
осуществления деятельности в сфере информационных технологий. Так,
перечень таких льгот можно увидеть в таблице:
Налог
Налог на прибыль

Налог на транспорт
Налог на имущество
Налог на землю

Налоговая льгота
Федеральная часть 0% - до 2018 года;
Региональная часть
0% - первые пять лет
5% - следующие пять лет
13,5% - по истечении десяти лет
0% - в течение 10 лет с момента появления
налоговой базы
0% - в течение 10 лет с момента появления
налоговой базы
0% - в течение 5 лет с момента появления
налоговой базы [6]

В рамках деятельности в особой экономической зоне «Иннополис» для ITкомпаний создается широкий круг льгот и преференций [3]. Для инвесторов
создаются хорошие условия для вхождения в ОЭЗ, то есть действуют
минимальные требования для того, чтобы стать резидентом ОЭЗ «Иннополис»
[7]. К наиболее интересным и востребованным условиям для IT-компаний,
которые заинтересованы в развитии своих технологий, следует отнести:
 специальный налоговый режим;
 специальный таможенный режим;
 наличие современной бизнес-инфраструктуре;
 наличие льгот для резидентов по аренде земельных участков на
территории зоны;
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 наличие профессиональных кадровых ресурсов;
 наличие иностранных высококвалифицированных специалистов;
 широкий перечень льгот по аренде и приобретению жилья для
сотрудников компаний-резидентов;
 упрощенный режим налогового и, в особенности, таможенного
администрирования.
Необходимо так же подчеркнуть, что для эффективной деятельности ITкомпаний имеется множество привилегий, в том числе налоговых и
таможенных льгот. Кроме ныне установленных в НК РФ льгот, руководители
IT-компаний могут рассматривать в качестве льготируемых территорий такие
ОЭЗ технико-внедренческого типа, как «Дубна», «Санкт-Петербург»,
«Зеленоград», «Томск» и упомянутый в статье «Иннополис». Кроме того, в
России имеется и такой быстроразвивающийся инновационный центр как
«Сколково».
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При расследовании преступления необходимо установить широкий круг
обстоятельств, имеющих значение по делу. Среди таких обстоятельств важное
значение в характеристике преступления занимают цель и мотив совершения
преступления. Особой категорией лиц, совершившых преступное деяние,
являются лица с психическими расстройствами, которую в свою очередь
подразделяются на два типа:
5 Невменяемые лица, которые согласно ст.21 Уголовного кодекса РФ
не подлежат уголовной ответственности;295
6 Лица, имеющие психические аномалии и отклонения в поведении, но
вменяемость которых не исключается.
Особо интересными для доказывания является исследование мотивов и
цели преступника, который имеет психические аномалии или отклонения в
поведении.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ. // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 17.06.1996 г. - № 25. - ст. 2954.
295
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Психические аномалии и отклонения в поведении, как и психические
болезни, относятся к психическим расстройствам, но отметим главное отличие
– они:
Не достигли психотического уровня;
Не исключают вменяемость.296
Также отметим, что признаками психических аномалий и отклонений в
поведении присущи следующие признаки:
1)
Ослабляют сознательно-волевую сферу деятельности;
2)
Затрудняют социальную адаптацию личности;
3)
Не развивают патологические изменения личности;
4)
Детерминируют неадекватное поведение.
К числу подобных аномалий в первую очередь можно отнести
алкоголизм, наркоманию, токсикоманию. Также к их числу относят
психогению, органические психические расстройства, олигофрению в степени
дебильности, эпилепсию, психопатию, шизофрению в период дебюта или
ремиссии, вялотекущую шизофрению и маниакально-депрессивный психоз в
форме циклотимии.297
Как правило, наличие указанных аномалий не является гарантией
совершения преступного деяния. В зависимости от наличия факторов внешней
среды, различается и влияние их на поведение личности. Наличие
благоприятной социальной среды может ослабить негативные последствия
таких аномалий, а негативные экстренные могут обострить социальную
дезадаптацию, агрессию и детерминировать преступное поведение.
Наличие отклонений в поведении, несмотря на то, что они не достигают
такого уровня расстройства, когда лицо являлось бы невменяемым, что
существенно изменило бы ход расследования, в любом случае оказывает
существенное влияние на социальные взаимодействия личности. Так, по
мнению Г.В. Доста «совершение преступных деяний у таких лиц имеет свои
особенности, а это, в свою очередь, при расследовании данной категории
преступлений и осуществления уголовно-пpавовой охраны здоровья и
нравственности населения в лице следственного органа должно максимально
точно отразиться в изучении мотива, цели, обстоятельств совершения
преступления и должным образом закреплено в виде процессуальных
документов.»298
Особо важное значение отклонения в поведении имеют при проведении
следственных действий, в которых непосредственно присутствует лицо,
имеющее отклонения. Например, при проведении допроса следователю
необходимо знать психологические тонкости, чтобы наиболее результативно
провести следственное действие, не спровоцировать лицо на агрессию и иные
Antonyan Yu.M., Guldan V.V. The criminal pathopsychology. М., 1991. C. 19.
Доста Г.В. Иные элементы криминалистической характеристики преступлений против здоровья населения
и общественной нравственности, совершенных лицами, имеющими психические расстройства, не
исключающие вменяемости. // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1:
Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 2011. № 3.
С. 308-314.
298
Указ. соч. С.314.
296
297
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проявления поведения асоциального типа. Указанный факт обуславливает
необходимость наличия у следователей определённой подготовки в общении
с такими людьми, наличия необходимого уровня знаний.
Таким образом, наличие у обвиняемого отклонений в поведении,
психических аномалий не снимает с него обязательства нести уголовную
ответственность, но является важным обстоятельством, на которое должны
обращать внимание должностные лица, что может сыграть большую роль в
расследовании преступления.
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К ВОПРОСУ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ СИЛОВЫХ
ТРАНСФОРМАТОРОВ В СИСТЕМАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ
Аннотация: В работе возможность визуализации межвиткового
замыкания обмоток трансформатора с применением математического
аппарата конформных отображений. Построены номограммы входного
сопротивления трансформатора марки ОЛ- 1,2/10 при различных
межвитковых замыканиях. На основании построенных номограмм сделаны
выводы о поведении области входного сопротивления трансформатора в
различных ситуациях.
Ключевые слова: Электроснабжение, нетяговые потребители,
трансформатор, конформное отображение, четырехполюсник.
Abstract: In the article the possibility of visualizing the change in the
parameters of a transformer using the mathematical apparatus of conformal
mappings is shown. The nomograms of the input resistance of the single-phase oil
transformer are constructed with a change in the value of winding short circuit. Based
on the constructed nomograms, conclusions were drawn on the behavior of the input
impedance region of the transformer in various situations.
Key words: Power supply, non-traction consumers, transformer, conformal
mapping, four-terminal network.
Устройства железнодорожной автоматики и телемеханики относятся к
потребителям I категории и должны получать питание от надежных постоянно
действующих энергосистем, электростанций, подстанций или линий
электропередач, располагающих достаточной мощностью и имеющих
стабильную частоту и напряжение на своих шинах [1].
Электрическая энергия передается от источника (тяговая или
трансформаторная подстанция) к потребителю (система или устройство
автоматики и телемеханики) по тракту: высоковольтная линия 10кВ – линейный
трансформатор – низковольтная линия 220В.
Одним из возможных повреждений в силовом трансформаторе является
межвитковое короткое замыкание в первичной или вторичной обмотке. В
результате данного повреждения изменяются электрические параметры
обмоток, а также коэффициент трансформации трансформатора.
Попробуем оценить изменение входного сопротивления линейного
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трансформатора при возникновении межвиткового замыкания в его обмотках.
Известно, что входное сопротивление любого четырехполюсника
рассчитывается по формуле [1]:
Z ВХ ( Z ) 

A Z  B
CZ  D

(1)

Как видно из формулы входное сопротивление от А-параметров схемы
замещения трансформатора (А, В, С, D) и сопротивления нагрузки (Z).
Для
определения
параметров
схемы
замещения
линейного
трансформатора, используемых для электропитания устройств автоматики
можно воспользоваться общепринятой методикой [2]. Рассчитаем параметры
схемы замещения (рисунок 1) для трансформатора типа ОЛ-1,2/10 в
нормальном режиме. Значения, полученные в ходе расчета, приведены в
скобках под соответствующим элементом.
Аналогичным образом можно получить параметры схемы замещения
трансформатора при появлении межвиткового короткого замыкания в его
обмотках.
Как видно из формулы (1) значение входного сопротивления
трансформатора является функцией сопротивления его нагрузки, а в случае
появления отказов, т. е. изменения внутренних параметров – также и функцией
А-параметров схемы замещения.
.
I1

r1

L1

(10 кОм)

(6,8 Гн)

x2
(5,6 Ом)

L2
(3,6 мГн)

L12

.
U1

.
.
E1 = E2

.
I2

.
U2

(1,5 кГн)

.
.
I 1 +I 2

Рисунок 1 – Схема замещения двухобмоточного трансформатора

В качестве математического аппарата для анализа влияния межвиткового
замыкания обмоток на входное сопротивление линейного трансформатора
воспользуемся математическим аппаратом конформных отображений [3].
Данный математический аппарат позволяет получить область входного
сопротивления
четырехполюсника,
соответствующую
всевозможным
значениям комплексного сопротивления нагрузки с неотрицательной
действительной частью [4,5].
Согласно [3] область, получаемая при конформного отображения,
ограничена окружностью, центр и радиус которой определяется формулами:
2   A  C  A  D    B  C  
0 
2
2    C  2  ReC  D   
(2)


 A  D  B  C  
A
 0 
2
C
2    C  2  Re C  D   

где  ,  – коэффициенты прямой;
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(3)
,

C , D ,  – сопряженные комплексные величины.

В программном пакете Mathcad были смоделированы различные
межвитковые замыкания первичной и вторичной обмоток трансформатора и
получены соответствующие номограммы. В качестве примера на рисунке 2
представлены номограммы изменения области входного сопротивления
идеального трансформатора с коэффициентом трансформации 43,5 при
коротком замыкании от 0 до 90% витков первичной обмотки.
2.5108

0%

Ом
1.5108
1 108

Im(Zвх)

5 107
90%

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

0
 5 107
 1 108

 1.5108

 2 108
 2.5108

0

110 8

2108

3108

Ом

510 8

Re(Zвх)

Рисунок 2 – Изменение области входного сопротивления идеального трансформатора при
межвитковом замыкании первичной обмотки

Результаты моделирования реального силового трансформатора устройств
железнодорожной автоматики ОЛ-1,25/10 приведены в таблице 1.
По результатам моделирования можно сделать следующие выводы:
– для идеального трансформатора при уменьшении коэффициента
трансформации, вызванном межвитковым замыканием первичной обмотки,
происходит сужение области входного сопротивления и смещение ее в сторону
уменьшения активного сопротивления.
– для реального трансформатора при межвитковом замыкании первичной
обмотки изменение радиуса области входного сопротивления мало, вследствие
незначительности изменения суммарных значений индуктивного и активного
сопротивлений схемы замещения;
– для реального трансформатора при межвитковом замыкании первичной
обмотки изменение реактивной части центра области входного сопротивления
мало, вместе с тем изменение активной части центра области входного
сопротивления существенно, что позволяет использовать данный признак в
качестве диагносттического, для выявления подобного рода отказов.
Таблица 1 – Результаты моделирования
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Межвитковое
замыкание
первичной
обмотки в %
0
10
20
30
40
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Координаты центра области входного
сопротивления, Ом
Активная часть Zвх

Индуктивная часть Zвх

3710
3339
2968
2597
2226
1855
1484
1113
742
371

20740
20730
20710
20700
20680
20670
20660
20640
20630
20610

Координаты радиуса
области входного
сопротивления, Ом
20600
20600
20600
20600
20600
20600
20600
20600
20600
20600
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ОБОГРЕВ ШКАФОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ В
СУРОВЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Статья посвящена проблеме эксплуатации газорегулирующего
оборудования в холодное время года. В статье рассматриваются варианты
обогрева шкафного газорегулирующего пункта. Указаны нормативные
требования по использованию обогревающего оборудования. Даны
рекомендации по использованию того или иного вида обогрева.
Ключевые слова: Газорегуляторный пункт, природный газ,
электрообогреватель, регулятор давления, климатические условия.
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The article is devoted to the problem of gas regulating equipment operation in
the cold season. The article discusses options for heating the cabinet gas regulating
station. The regulatory requirements for the use of heating equipment.
Recommendations on the use of this or that kind of heating are given.
Gas regulating station, natural gas, electric heater, pressure regulator, climatic
conditions
Основная территория Российской Федерации обладает суровыми
климатическими условиями. В холодное время температура воздуха может
доходить до -10 - -20 0С, а в северных районах и до -40 - -50 0С. При
следующих обстоятельствах нужно применять технические решения для
создания необходимого микроклимата для оптимальной работы
оборудования, которое используется в ГРПШ, ШРП, ГРПБ.
В нормативно-технической документации по строению ГРП, ШРП,
ГРПШ: Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
«Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» и СП 42101-2003 описаны такие требования: «Необходимость отопления шкафа
решается исходя из климатических условий площадки строительства и данных
на оборудование ШРП. Система обогрева ШРП должна обеспечивать
требования промышленной безопасности и нормальную работу
оборудования». При подборе необходимого шкафного регуляторного пункта
необходимо помнить следующее: температурные показатели погоды, где
будет работать газорегуляторное оборудование; максимальные минусовые
температуры в этом регионе; физические параметры и состояние газа,
проходящего через оборудование. Отметим, что обладая всей этой
информацией можно понимать нужен обогрев шкафа газорегуляторного
пункта или нет.
Присутствие обогрева чаще всего обуславливается требованиями к
работе, используемого в ГРП, оборудования. Обычно в его состав входит: кран
газовый, электромагнитный и сбросной клапана, манометры, газовый фильтр,
регулятор давления счетчик. Клапаны, краны и фильтры хорошо работают при
отрицательных температурах. Регулятор давления газа является еще одним
оборудованием, реагирующим на холодные температуры. В состав
оборудования для контроля расхода газа обычно входят: счетчик,
электронный вычислитель количества газа, датчик давления газа и датчик
температуры газа, самой чувствительной к холодной температуре, ниже +5 0С,
здесь является электроника. Отсюда следует, что если в схеме
газорегуляторного пункта присутствует узел учета расхода газа применение
газового или электрического обогревателя необходимо для создания
требуемого микроклимата. Анализируя данные отметим, что при
производстве газорегуляторных пунктов чаще применяют отечественные
регуляторы, чем зарубежные. По своим характеристикам эти регуляторы
способны работать в условиях температуры до -40 0С. Следовательно,
газорегуляторные пункты где применяются такое оборудование могут
обходиться без дополнительного обогрева, за исключением тех случаев, когда
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температура окружающего воздуха опускается ниже -40 0С. Но несмотря на
это, по требованию организации, обслуживающей этот газорегуляторный
пункт, дополнительный обогрев может устанавливаться, с целью создания
приемлемых условий для функционирования оборудования. Учитывая опыт
обслуживания таких организаций, следует выполнять эти требования и
устанавливать обогреватель. Наиболее комфортными условиями для работы
регуляторов давления газа считается температура окружающего воздуха
свыше +5 0С, следовательно, присутствие в шкафу газорегуляторного пункта
обогревателя дает возможность производителям расширить выбор
регуляторов для установки. Отметим тот факт, что рассматривая регуляторы,
можно встретить один и тот же в разных модификациях, у разных
производителей. Например, регулятор давления газа РДБК по паспорту имеет
температуру эксплуатации от +5 до +45 0С, некоторые производители
изменили конструкцию регулятора изменив седло клапана и определили
условия эксплуатации -40 - +45 0С.
При выборе вариантов обогрева шкафных газорегуляторных пунктов
обычно рассматривают газовые обогреватели типа ОГШН, ОГ-1, или
электрические типа ОША и подобные им. Какой именно будет обогрев
решают следующие факторы: в каких температурных условиях будет
эксплуатироваться оборудование, какие требования будет предъявлять
обслуживающая организация, какой вариант исполнения подберет сам
заказчик при выборе газорегуляторного пункта, какие условия действующей
нормативной документации должны будут соблюдены.
Если неправильно оценить условия эксплуатации оборудования
газорегуляторного пункта могут возникнуть следующие последствия,
влияющие на надежную работу: обмерзание элементов регулятора в следствии
понижения давления. Это может происходить при меленьких расходах,
например, в ночное время, когда меньше пользуются газом. Есть мнение, что
повышенная влажность поступающего газа, так же может провоцировать
обмерзание элементов регулятора. В условиях наиболее холодных
температур, в северных районах, необходимо применять более мощные
обогреватели, способные обеспечить комфортный микроклимат для работы
оборудования. В таких случаях необходимо дополнительно утеплять стенки
шкафа теплоизоляционными материалами. На практике такой вариант
утепленного шкафа выглядит как шкаф с двойными стенками, между
которыми укладывают теплоизоляционный материал. Это исполнение
обеспечит более быстрый прогрев шкафа и хорошее удержание температуры
внутри.
Подводя итог хочется сказать, что обогрев шкафа газорегуляторного
пункта, повышает эффективность работы его оборудования, а так же
обеспечивает заданные параметры регулирования газа. В тех случаях, когда,
анализируя условия эксплуатации, можно сделать вывод, что обогрев не
требуется, можно предусмотреть заглушенный штуцер для подключения
газового обогревателя на случай непредвиденных обстоятельств.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ИСПЫТАНИЙ
Данная статья посвящена теме организации и технологии испытаний.
Была рассмотрена проблема выбора испытательного оборудования для
станции катодной защиты. Проведен анализ характеристик для
испытательного оборудования. В ходе исследования было выявлено наиболее
эффективное испытательное оборудование.
Ключевые слова: испытания, деятельность, организация, показатель,
оборудование.
This article is devoted to a subject of the organization and technology of tests.
The problem of the choice of the test equipment for the station of cathodic protection
was considered. The analysis of characteristics for the test equipment is carried out.
During the research the most effective test equipment was revealed. Keywords: tests,
activity, organization, indicator, equipment.
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Климатичес
кие камеры
ТХВ

Вариант
прибора

Катодная защита — это электрохимическая защита от коррозии,
основанная на наложении отрицательного потенциала на защищаемую деталь.
Защиту осуществляют, как правило, станциями катодной защиты (СКЗ).
Используемые в оборонной промышленности станции проходят
длительный технологический цикл и тестирование их в камерах тепла холода
и влаги, это позволяет гарантировать высоконадёжную эксплуатацию.
Для антикоррозионной защиты трубопроводов, пролегающих под
землей, вдоль их залегания устанавливают СКЗ [1].
Станции катодной защиты работают в тяжелых условиях, с часто
возникающими нештатными ситуациями. Поэтому обработка аварийных
режимов - важнейшая функция [2].
Климатические условия оказывают влияние на прибор. В условиях
повышенной влажности ухудшаются изоляционные характеристики
материалов, при длительном воздействии привести к неисправности
электроприборов. Температура, способна вызывать сбои в работе многих СИ
при значительно высоких или низких ее значениях. Для оценки надежности
оборудования, необходимо подвергать их испытаниям на устойчивость к
влиянию температуры и влажности [3].
Для поверки и калибровки СКЗ применяется специальное оборудование
для испытательный, называемое климатическими камерами. Климатические
камеры создают определенные условия, при которых находиться станции в
процессе их эксплуатации.
Самыми простыми и широко используемыми можно назвать
испытательные камеры тепла-холода-влаги, которые используются для
поверки и калибровки станций катодной защиты [4].
Квалиметрический
анализ
характеристик
испытательного
оборудования
Рассмотрена проблема выбора наиболее эффективного испытательного
оборудования для станции катодной защиты.
Для выявления лучшей климатической камеры был проведен один из
видов квалиметрического анализа – комплексная оценка качества однородной
продукции с использованием относительных показателей.
Таблица 1.1 – Экспертные оценки и показатели качества климатических
камер ТХВ.
Показатели качества
Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

1

Климатическая камера
ТХВ 60/100(КлимаТ)

-60

+100

55

555,280

3

2

Климатическая камера ТХВ
40/180 (Холти)

-40

+180

98

652,980

2
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Q6

40

30

Климатическая камера
60/100 (ТермоФаг)
𝑚
Сумма (∑1 𝑄i)
Среднее значение (𝑄̅ i)
3

-60

+100

78

694,819

3

30

160
53,33

380
126,67

231
77

1903,079
634,40

8
2,67

100
33,33

Q1 – минимальная стабилизируемая температура, °С;
Q2 – максимальная стабилизируемая температура, °С;
Q3 –диапазон установки относительной влажности внутри рабочей
камеры, %;
Q4 –цена, руб.;
Q5 – нагрузка на полку не более, кг ;
Q6 – неравномерность температуры в установленном тепловом
режиме, °С;

Вариант прибора

Таблица 1.2 – Кодированная матрица показателей качества.
Показатели качества

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

1

+

–

–

–

+

+

2

–

+

+

+

−

–

3

+

–

+

+

+

–

Расчетные данные
Mi+

2

1

2

2

2

1

Mi¯

1

2

1

1

1

2

∆i

1

1

1

1

1

1

gi

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

При
проведении
расчетов
определяются
средневзвешенные
комплексные оценки (показатели) качества продукции, на основании которых
выбирается лучший вариант.
Анализ данных таблицы 1.3 позволяет сделать вывод:
По всем средневзвешенным показателям наилучшей, является
климатическая камера ТХВ 40/180 (Холти).
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Таблица 1.3 – Результаты расчета комплексных показателей качества.
Вариант прибора

Показатели качества
Относительные
𝑄1′

𝑄2′

Комплексные
𝑄5′

𝑄4′

𝑄3′

𝑄6′

Ка

Кг

Кгар

Ккв

1

0,56

0,56

1

0,67

1

0,82

0,77

0,73

0,83

20,67

1

1

0,85

1

0,75

0,90

0,87

0,84

0,90

31

0,56

0,80

0,80

0,67

0,75

0,79

0,75

0,72

0,78

Наиболее важными характеристиками данной камеры, позволившими
обойти по качеству две другие камеры, максимальная стабилизируемая
температура и диапазон установки относительной влажности внутри рабочей
камеры.
В результате анализа характеристик климатических камер
представленных выше производителей, климатическая камера ТХВ 40/180
(Холти) может быть рекомендована к использованию для проведения поверки
и калибровки станций катодной защиты в испытательных лабораториях или
метрологических центрах.
Список использованных источников:
1.
Гражданская продукция АО НПО Курганприбор.
URL: http://kurganpribor.ru/produkciya/stancii_katodnoy_zaschity.html
2.
Станции катодной защиты. Характеристики, параметры,
классификация.
URL: http://mypractic.ru/stancii-katodnoj-zashhity.html
3.
Инструкция по эксплуатации устройств электрохимической
защиты.
URL: http://docs.cntd.ru/document/1200096159
4.
Анализ характеристик оборудования для климатических
испытаний.
URL: http://old.moluch.ru/archive/116/31856/
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ОТРАБОТКА МЕТОДИКИ ИСПЫТАНИЙ БАЗАЛЬТОВОЙ
КОМПЛЕКСНОЙ НИТИ НА ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ
Исследования, приведенные в данной работе, были направлены на
разработку армирующего элемента на основе базальтовой комплексной нити
и изучение прочностных свойств армирующих материалов на основе
базальтовых волокон, а также отработку методики их испытания. Установлено
увеличение предела прочности базальтового армирующего материала при
обработке его эпоксидным связующим.
Ключевые слова: композиционный материал, армирование, прочность
на растяжение, базальтовая комплексная нить, ровинг, базальтовое волокно,
эпоксидное связующее, универсальное клеевое связующее
The research given in this work was aimed at developing a reinforcing element
based on a basalt complex filament and studying the strength properties of
reinforcing materials on the basis of basalt fibers, as well as testing the methods of
their check. An increase in the strength of the basalt reinforcing material when
treated with an epoxy binder is established.
Keywords: composite material, reinforcement, tensile strength, basalt
multifilament yarn, roving, basalt fiber, epoxy binder, universal adhesive binder.
Современные методики испытания стержней и канатов на прочность при
растяжении требуют устройства сложных анкерующих устройств для
предотвращения выскальзывания материала из захватов испытательной
машины [3, 5, 6]. В строительной сфере отсутствует методика для испытания
на растяжение материалов комплексных нитей малых диаметров [8,9,10].
Такие материалы, как правило, имеют невысокую прочность, которая может
не учитывается при расчетах. В рамках исследований, проводимых кафедрой
ГДСиСМ ЮЗГУ, исследуются прочностные характеристики базальтовых
материалов и материалов комплексных нитей. С этой целью проводилась
апробация методики испытания таких образцов базальтовых комплексных
нитей.
Для установления прочности базальтовой комплексной нити было
решено использовать универсальную испытательную машину МР- 0.5-1.
Поскольку базальтовая нить ведет себя хрупко в захватах испытательной
машины (было установлено в ранее проведенных опытах), решено было
применить специальные анкерующие устройства в виде деревянных стержней
малого диаметра. Устройства способствовали надежному закреплению
испытуемой нити в захватах испытательной машины и исключению ее
проскальзывания и разрушения в захватах при обжатии (рис. 1).
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Рис. 1 Вид закрепления базальтовой комплексной нити, готовой к
испытанию на разрыв
Закрепление базальтового пучка производилось с помощью эпоксидного
клея. Базальтовые нити опоясывали деревянный стержень. Обычные швейные
нити применялись для обеспечения целостности узла, предотвращения
проскальзывания базальтовых нитей и создания необходимого объема и
основы для нанесения эпоксидного клея. Узлы были сформированы с обоих
концов пучка.
Области разрывов располагались на границе зоны клеевой обработки
ближе к верхнему неподвижному захвату. Сама базальтовая комплексная нить
разрывалась единовременно и без вытягивания, в одном месте. Такой характер
разрыва говорит о достаточной жесткости выбранного эпоксидного
связующего, но в то же время о достаточном уровне вязкости, позволявшей
пропитаться волокнам базальтовой комплексной нити. В ходе проведения
испытаний обеспечена совместность работы под нагрузкой волокон,
составляющих базальтовую нить. Происходил разрыв на границе завершения
клеевой обработки. Нить разрывалась полностью, единовременно в одном
месте.
Был проведен идентичный опыт с использованием более эластичного
универсального суперклея для обработки узлов. Универсальный клей
применялся для распределения усилий в узле и для предотвращения появления
разрыва на границе клеевой обработки.
При испытании базальтовой комплексной нити, обработанной
универсальным клеящим составом, характер поведения образца под нагрузкой
был иным. При восприятии разрушающей нагрузки образец разрывался в
одном месте, расположенном в области верхнего узла закрепления. Внешние
волокна базальтовой нити скручивались в момент разрыва. Далее малая часть
неразорвавшихся волокон продолжала вытягиваться при практически нулевой
остаточной нагрузке.
По результатам испытаний базальтовых материалов установлен
характер поведения материалов под нагрузкой при обработке их различными
клеевыми составами.
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Установлена прочность образцов и характер разрушения. Приведены
сравнительные характеристики различных форм базальтовых материалов по
прочности и другим параметрам.
Сопоставление внешнего вида испытанных образцов базальтового
материала после разрыва представлено на рис. 2

а)

б)
Рис. 2. Внешний вид образцов базальтовых материалов после
разрывов.а) Базальтовая комплексная нить, узлы закреплений обработаны
эпоксидным связующим; б) Базальтовая комплексная нить, узлы закреплений
обработаны универсальным контактным клеем на каучуково-смоляной
основе;
Сопоставление средних значений прочностных
испытанных образцов приведено на графике (Рис. 3).
1900

характеристик

1850 МПа

1850
1800
Образцы, обработанные
эпоксидным связующим

1750
1700
1650

1630 МПа

Образцы, обработанные
универсальным клеевым
связующим

1600
1550
1500

Рис. 3. Предел прочности на растяжение базальтовых материалов с
различной клеевой обработкой
На основании полученных результатов испытаний и оценки внешнего
вида испытанных образцов базальтовых материалов, были выявлены
следующие особенности:
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 Волокна в пучке базальтовой комплексной нити воспринимают нагрузку
более равномерно, по сравнению с волокнами, составляющими прядь
ровинга.
 Внешние волокна базальтовой комплексной нити при восприятии
возрастающей растягивающей нагрузки ведут себя хрупко. На испытанных
образцах нити имеется множество точечных разрывов.
 Выбранный эпоксидный клей хорошо пропитывает волокна,
составляющие
базальтовую
комплексную
нить,
обеспечивает
совместность их работы, однако является достаточно жестким после
отверждения, из-за чего появляются разрывы на границе зоны клеевой
обработки.
 Использование универсального клеевого связующего позволяло передать
на испытуемые образцы большую нагрузку, однако по причине
податливости закреплений, волокна в составе нити вели себя несовместно,
наблюдалось пушение внешнего слоя нити, скручивание отдельных
прядей, составляющих комплексную нить, последовательное восприятие
нагрузки, вытягивание неразорвавшихся волокон.
Благодаря выявленным особенностям работы базальтовых материалов,
было принято решение о разработке и изготовлении нового армирующего
композиционного материала на основе базальтовой комплексной нити.
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ОЦЕНКА ТЕХНИКИ И ЕЕ ГРАНИЦЫ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению понятия техники в
современном мире, а также ее оценке. Описывается взаимодействие
общества с техникой и возможные последствия. Также говорится о
механизации и автоматизации деятельности общества.
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Abstract: the Article is devoted to the concept of technology in the modern world, as
well as its assessment. Describes the interaction of society with technology and the
possible consequences. Also refers to the mechanization and automation of
operations.
Keywords: assessment technology, automation control, industrial relations,
mechanization of activities, division of labor, modern equipment, and power
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Развитие техники заставило измениться человеческое общество. Широкое
использование техники возможно только в свободном обществе, где нет
принудительного труда и где допускается свободное экономическое
соревнование на свой страх и риск. Для широкого технического и
экономического наступления предпринимателей в XIX веке потребовались
ещё две предпосылки: предоставление кредита, благодаря чему
предприимчивые люди получали возможность распоряжаться денежными
средствами, и наличие рынка труда – свободной рабочей силы.
Там, где существует разделение труда, необходим совместный труд и
организация его. Ясперс вслед за Марксом и Энгельсом считает совершенно
очевидным, что производственные отношения, в том числе и организация
труда, оказывают огромное влияние на общество и жизнь людей во всех её
проявлениях. Решающим для сознания человека является то, что он
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производит, для какой цели, по какой причине и как это отражается в сознании
трудящегося индивидуума [3, c. 124].
Проницательных людей с давних пор охватывал ужас перед техническим
миром. Ремесленники, которых разоряли высокопроизводительные машины,
уничтожали их как источник своих бед. Так создавался демонистический
образ техники. Это означает нечто, созданное людьми, но созданное ими
непреднамеренно; на нечто подавляющее, оказывающее последующее
воздействие на все их существование; противостоящее им, не постигнутое
ими, как бы происходящее на заднем плане, нераскрытое. Это те неожиданные
сдвиги в развитии техники, которые становятся угрозой для человека.
Изменение характера труда ведет к механизации и автоматизации
деятельности работающего. Труд не облегчает бремя человека в его упорном
воздействии на природу, а превращает человека в часть машины. Само
общество превращается в одну большую машину, характерными чертами
которой становятся упорядоченность и четкое следование внешних (не
выработанных в ходе функционирования) правил. Только в рамках подобной
структуры современное общество способно решать стоящие перед ним задачи.
Всё, что связано с душевными переживаниями и верой, допускается лишь при
условии, что оно полезно для цели, поставленной перед обществом - машиной.
В результате этого человек сам становится одним из видов сырья,
подлежащего целенаправленной обработке. Человек, который раньше был
субстанцией целого и его смыслом, теперь становится средством.
Человечность отступает на второй план - на словах она объявляется
главенствующим принципом, а на деле про неё забывают, если цель того
требует. Люди лишаются корней, уподобляются песчинкам (в СССР
предпочитали говорить «винтикам») - для того, чтобы их можно было
использовать наилучшим образом.
Человек становится самим собой только в нерабочее время. Однако и частная
жизнь механизируется и досуг, удовольствие превращаются в разновидность
работы.
Современная техника оказывает мощное информационное давление на людей.
Раньше знания давали людям духовное освобождение, а теперь
распространение информации превратилось в господство над людьми,
манипулирование ими. Общество – машина, в ипостаси которого выступает
государство, может в любую минуту заявить о себе в каждом доме.
Человек не может освободиться от власти техники, он стал зависим от её
сферы. Если вдруг техника перестанет действовать, то комфортабельная
жизнь современного человека мгновенно сменится на борьбу за выживание [3,
c 139].
Техника - только средство, сама по себе она не хороша и не дурна. Все зависит
от того, чему она служит, чего от неё хочет человек, подчинивший себе
технику, и как он проявит себя с её помощью.
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Техника стала независимой от людей, довлеющей над человечеством силой.
Человек уже не может освободиться от воздействия созданной им техники. Он
попал под её власть, не заметив того, как и когда это произошло.
На место жесткой природной необходимости ныне становятся вызванные
самими же людьми такая же жесткая необходимость и непредсказуемые
побочные последствия - такие, как ухудшение состояния окружающей среды
и нехватка ресурсов [4].
Совершенно очевидно, замечает Ясперс, что в технике заключены не только
безграничные возможности, но и безграничные опасности. Демонизм техники
может быть преодолен только путем проникновения в сущность техники.
Может быть, человек когда-нибудь преодолеет «демонизм» техники, то есть
исключит возможности её непредвиденного развития. Хотя во всех случаях,
когда пытаются устранить техническое неблагополучие с помощью техники,
то есть преодолеть технику техникой, это неблагополучие может усиливаться.
В ходе преобразования всей трудовой деятельности человека техника
преобразует и самого человека. Вся дальнейшая судьба человечества зависит
от того способа, посредством которого он подчинит себе последствия
технического развития и их влияние на его жизнь, начиная от организации
доступного ему целого до его собственного поведения в каждую данную
минуту.
В целом феномен техники - не только опасность, но и задача. Нет ли таких
истоков человеческой жизни, которые помогут в конечном итоге подчинить
человеку всю сферу техники, вместо того, чтобы рабски подчиняться ей? –
задает риторический вопрос философ. Ведь техника не зависит от того, что
может быть ею достигнуто; в качестве самостоятельной сущности - это
бесплодная сила, парализующий по своим конечным результатам триумф
средства над целью. Может ли случиться, что техника, оторвавшись от смысла
человеческой жизни, превратится в средство самоуничтожения людей или что
весь земной шар вместе со всеми людьми станет гигантской фабрикой,
муравейником, который уже всё поглотил и теперь, производя и уничтожая,
остается в этом вечном круговороте пустым циклом сменяющих друг друга,
лишенных всякого содержания событий? Только наша человеческая сущность
– залог того, что это в целом невозможно.
Смысл новой реальности должен быть отчетливо понят философской мыслью.
Последняя создает, правда, только идеи, отношения, оценки, возможности для
отдельного человека, однако эти отдельные люди могут сыграть решающую
роль в ходе развития событий.
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ПОДБОР ЭКОЛОГИЧНЫХ СМЕСЕВЫХ ХЛАДАГЕНТОВ ДЛЯ
ПАРОКОМПРЕССИОННЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН И
ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ
В данной статье рассматривается подбор новых холодильных агентов
вследствие запрета достаточно эффективных. Описаны выбранные группы
хладагентов. Представлена программа, созданная для сравнения
хладагентов, в том числе смесевых с целью подбора наиболее эффективных.
Описан рабочий цикл и алгоритм программы. Приведена часть результатов
программы, содержащая наилучшие смеси хладагентов в соответствии с
описанными критериями. Описаны основные преимущества и недостатки
выбранных рабочих веществ.
Ключевые
слова:
хладагент,
смесь
хладагентов,
пожаробезопасность, энергоэффективность, ODP, GWP.

хладон,

CHOOSING OF ECOLOGICAL MIXED REFRIGERANTS FOR VAPOUR
COMPRESSION REFRIGERATION SYSTEMS AND HEAT PUMPS
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In this article a selection of new refrigerants is reviewed due to the prohibition of
sufficiently effective ones. Chosen groups of refrigerants are described. A program
created for comparison of refrigerants including mixed ones is presented in order
to select the most effective. Working cycle and program algorithm is described. A
part of program results containing the best mixtures of refrigerants in accordance
with described criteria is given. The main advantages and disadvantages of the
selected working substances are described.
Key words: refrigerant, refrigerants mixture, coolant, fire safety, energy efficiency,
ODP, GWP.
В последние годы существует тенденция к запрету достаточно
эффективных хладагентов вследствие их экологических недостатков: высоких
значений ODP и GWP [1-3]. Необходимо в срочном порядке искать им
альтернативу. Для опытного подтверждения эффективности смесей был
создан экспериментальный стенд, работающий по одноступенчатому
парокомпрессионному холодильному циклу описанный ранее в других
работах [4]. Однако экспериментально проверить работу ПКХМ на всех
возможных комбинациях компонентов невозможно, для этого нужно заранее
выбрать несколько наиболее подходящих вариантов [5]. Для решения этой
проблемы на языке Delphi была написана программа, которая позволяет найти
наиболее выгодный состав смеси.
Программа рассчитывает классический парокомпрессионный цикл,
представленный на рисунке 1, меняя состав смеси и её компоненты.
Перебирались все возможные варианты долей для трёхкомпонентной смеси с
шагом 2%; кроме того смесь могла вырождаться в двухкомпонентную или в
чистое вещество. Основные параметры данного цикла: температура кипения
0 °C, конденсации +40 °C, перегрев 3 К. Такие параметры характерны для
тепловых насосов вода-вода.

Рис. 1. Схема парокомпрессионного цикла.
Для расчёта реальных свойств веществ применялся вызов свойств из
программы REFPROP. Ранее были опубликованы данные о результатах
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данной программы, тестировавшей работу парокомпрессионного цикла на
незапрещенных хладагентах, таких как: аммиак, бутан, изобутен, карбонил
сульфид, диметиловый эфир, изобутан, бутен, C4F10, пропан, пропилен, R115,
R12, R124, R125, R134a, R142b, R143a, R152a, R218, R22, R227ea, R236fa,
RC318, SO2, трансбутен, CF3I, R1234yf [6]. Однако многие из этих веществ
токсичны, горючи или взрывоопасны. Необходимо было также оценить
эффективность более экологичных веществ, которые могли бы использоваться
в большинстве холодильных или установок теплоснабжения, где
приоритетным считается обеспечение безопасности для потребителя. Для
этого был проведен расчет для следующих компонентов: R124, R134a, R152a,
R218, R227ea, CF3I, R1234yf. Т. к. некоторые из перечисленных хладонов
имеют ненулевую пожаробезопасность, планируется получение их
комбинаций с другими веществами, которые бы подавляли их горючесть, и в
итоге смесевой хладагент получился бы более безопасным.
Для сравнения данный цикл был посчитан также и для хладагентов R22 и
R134a. Сравнительная таблица свойств представлена ниже (табл. 1).
Таблица 1. Сравнительная таблица свойств хладагентов
Вещество

ODP

GWP

R124
R134a
R152a
R218
R22
R227ea
CF3I (R13I1)
R1234yf

0,022
0
0
0
0,05
0
0
0

609
1300
124
8830
1810
3220
1
4

Класс
безопасности
ASHRAE#34
А1
А1
А2
А1
А1
А1
А1
А2L

Допустимая
концентрация,
ppm
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500

Исходя из результатов программы, были выявлены наилучшие смеси
(табл. 2), определяемые следующим критерием:
 максимальный холодильный коэффициент

 max .

Таблица 2. Наилучшие смеси исходя из параметра
Состав смеси
CF3I (R13I1)
R152a
R124; R227ea;
CF3I (R13I1)
R152a; R1234yf
R134a; R1234yf
R124; R227ea

 max

Процентное
соотношение
100%
100%

т

qv , кДж/м3



5,77
5,72

1617
1968

3,22
3,44

кПа
227,9
263,9

14%; 8%; 78%

5,64

1644

3,26

238,2

48%; 52%
54%; 46%
32%; 68%

5,43
5,29
5,23

2115
2222
1269

3,28
3,28
3,6

322,3
351,3
190,7

714

Pкип ,

R218; R1234yf
R22
R134a

26%; 74%
4,93
1945
Для сравнения с R22 и R134a
100%
5,54
3292
100%
5,51
2058

3,22

344,5

3,08
3,47

497,9
292,8

Условные обозначения таблицы:  т – теоретический холодильный
коэффициент; qv – объемная холодопроизводительность, кДж/м3;  –
степень сжатия в компрессоре; Pкип – давление кипения, кПа.
Несмотря на достаточно высокую эффективность, данные смесевые
хладагенты имеют ряд недостатков, которые необходимо учитывать при
выборе рабочего вещества для системы. А именно: усложненное
обслуживание установок, работающих на зеотропах, т. к. летучесть
компонентов приводит к изменению состава рабочего вещества при утечке.
Несмотря на это, в настоящее время использование зеотропов довольно
распространено, т.к. чистые вещества в современной холодильной технике не
позволяют получить необходимую энергоэффективность. Кроме того
существует проблема с распространенностью и доступностью некоторых
хладонов. R1234yf относится к гидрофторолефинам — коммерческое
наименование ряда ГФУ, отличающихся относительно низким потенциалом
глобального потепления. Промышленное производство данных веществ в
настоящий момент налаживается, но в Российской Федерации они не
производятся. В свою очередь хладоны R227ea, CF3I (R13I1) также являются
малораспространенными.
Результаты, полученные с помощью разработанной программы,
позволяют сделать предварительные выводы об эффективности смесевых
хладагентов, а также выбрать необходимую смесь, для дальнейшего
применения, в особенности на предприятиях, имеющих высокие требования к
безопасности. В целом изменение состава циркулирующего хладагента
позволяет повысить коэффициент преобразования установки [7, 8], а также
обеспечивает возможность регулирования ее производительности [9].
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ПРОБЛЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
Аннотация: В данной статье описано отличие обязательной и
добровольной
сертификации,
рассмотрена
система
добровольной
сертификации, а так же её недостатки и преимущества. По итогам выявленных
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недостатков предложены рекомендации по совершенствованию данной
системы.
Ключевые слова: добровольная сертификация, обязательная
сертификация, продукция, услуги, сертификат соответствия.
PROBLEMS OF VOLUNTARY CERTIFICATION
Annotation: This article describes the compliance of mandatory and
voluntary certification, examined the voluntary certification system, as well as its
shortcomings and advantages. Based on the results of identified shortcomings,
recommendations were proposed for improving this system.
Keywords: voluntary certification, mandatory certification, products,
services, certificate of conformity.
В соответствии с нормами действующего законодательства Российской
Федерации, каждое предприятие, которое производит продукцию, или
оказывает услугу, подтверждает ее качество и безопасность для потребителей,
путем получения сертификата. Эта процедура в зависимости от типа товара,
может носить обязательный или добровольный характер.
В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» обязательное
подтверждение соответствия проводится только в случаях, которые
установлены техническим регламентом на соответствующую продукцию, и
исключительно на соответствие его требованиям. Объектом обязательного
подтверждения соответствия может быть только продукция, которая
выпускается в обращение на территории Российской Федерации. Форма и
схемы обязательного подтверждения соответствия могут устанавливаться
соответствующим техническим регламентом.
Важно отметить, что добровольная сертификация не может заменить
обязательную сертификацию той же продукции. А вот проведение
сертификации на добровольной основе, после проведения обязательного
подтверждения соответствия будет вполне оправдано, если в этом случае
будут сертифицироваться параметры продукции, которые не были
сертифицированы ранее в обязательном порядке.
Приведем таблицу, которая поможет увидеть ряд основных отличий
обязательной и добровольной сертификации.
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Таблица 1 - Основные отличия обязательной и добровольной
сертификации
Критерий

Обязательная сертификация

Сфера
использования

Продукция, на которую
разработан технический
регламент и продукция,
приведенная в Перечне
Правительства, подлежащая
обязательной сертификации и
декларированию

Добровольная сертификация
Продукция: производственно технически
и социально – бытового назначения.
Услуги: материальная; не материальная.
Система менеджмента качества: при
проектировании, разработке,
производстве, монтаже, обслуживании;
при контроле готовой продукции.
Персонал в области: неразрушающего
контроля; оценки земли, недвижимости,
автотранспорта; сварки.
Система экологического менеджмента

Окончание таблицы 1
Основные цели
проведения

Подтверждение безопасности

Характеристик
и, требующие
подтверждения

Соответствие минимальным
требованиям безопасности,
которые приведены в
Технических Регламентах

Основание для
проведения

Законодательство РФ
Знак обращения на рынке

Знак, который
наносится на
объект
сертификации,
упаковку,
техническую
документацию
и т.п.

Единый знак обращения
продукции на рынке
Таможенного Союза

Подтверждение конкурентоспособности и
качества продукции, реклама.
Любые значимые параметры по выбору
заявителя или установленные выбранной
системой добровольной сертификации
или документом по стандартизации
Инициатива физических или
юридических лиц
Знак соответствия системе добровольной
сертификации ГОСТ Р

Варианты исполнения знака соответствия
национальным стандартам

Итак, разобравшись в том, что же такое добровольная сертификация и
чем она отличается от обязательной можно приступить к разбору минусов и
плюсов добровольной сертификации.
Рассмотрим плюсы добровольной сертификации. Если неформально
подходить к добровольной сертификации, она сильно повышает
организационно-технический уровень производства, улучшает нормативную
документацию на предприятии, кроме того, система способствует повышению
эффективности применения научно-технических разработок в проведении
разного рода экспертиз. Новым предприятиям легче выходить на рынок со
своей продукцией, которая сертифицирована, благодаря чему, производители
повышают качество своей продукции, так как борются за преимущество на
рынке сбыта.
Несмотря на все это, у добровольной сертификации есть так же ряд
минусов и проблем. Одной из проблем добровольной сертификации является
тема признания сертификатов. Данный вопрос во многом зависит от
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авторитетности органа, выдавшего документ. Так же, недостатком является,
низкая осведомленность граждан. Даже у предпринимателей, нет четкого
представления о правилах работы системы добровольной сертификации. Еще
одним минусом является сама «необязательность». По сути никто не может
заставить эксперта, работающего в органе по сертификации, пройти проверку
на его уровень знаний и компетентность. Помимо этого, в российском
законодательстве нет нормы, согласно которой суд вправе потребовать у
эксперта предоставления лицензий или сертификатов. Кроме того,
сертификаты легко подделываются и их очень тяжело отличить на право их
деятельности от настоящих, и, если говорить о продукции, то наличие
сертификата еще не дает гарантии, что купленный товар будет высокого
качества. В России, некоторые организации по сертификации восприняли
добровольную сертификацию, как некую обязательную бюрократическую
процедуру, и просто оформляют нужные документы, иногда, даже не вникая в
суть процесса. В результат, получается обилие документации, совершенно не
соответствующей действительности, либо частично совпадающей с фактами.
Для производителя в настоящее время актуальной является проблема
добровольной сертификации СМК, в том числе, в строительной отрасли.
Зачастую происходит игнорирование сертификации СМК, но не по злому
умыслу, а из-за ряда объективных причин. Прежде всего, высшее руководство
организации не всегда осознает значение этой работы и часто не следит за тем,
чтобы внедренные механизмы, доказывающие соответствие стандартам ISO
9000 реально работали. Формальное отношение руководителей делает
неэффективной СМК. Кроме того, в России существует дефицит
специалистов, которые способны управлять внедрением стандартов в
организации, понимая связи различных фрагментов цепочки производства или
предоставления услуг.
Следует сказать, что добровольная сертификация развивается, т.о.,
чтобы устранить возможные проблемы при осуществлении добровольной
сертификации, специалистами, предлагается следующий комплекс
необходимых мер
таких как: повышение авторитета организаций,
участвующих в проведении проводящих сертификации; выведение
сертифицирующих органов из пространства коммерческих отношений;
наличие четкой законодательной базы и правовых документов, регулирующих
процедуру сертификации; жесткий контроль над проведением процедур по
сертификации со стороны компетентных государственных контролирующих
органов, таких как: прокуратура, МВД и др. Одной из таких мер является
также введение единой системы знаков, так как покупатель просто не в
состоянии разобраться в огромном количестве товарных знаков и ярлыков,
наносимых на продукцию (ее упаковку) в настоящее время. 299
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Со своей стороны нами предлагаются следующие рекомендации:
повысить штрафы, либо ввести уголовную ответственность за реализацию
некачественного товара; ввести более жесткие требования к повышению
квалификации эксперта, а так же ужесточить правила проведения экзамена на
компетентность; повышать информированность населения о возможностях и
преимуществах добровольной сертификации.
Следует отметить, что в настоящее время уделяется все больше
внимания совершенствованию добровольной сертификации. Доказательством
могут служить наиболее важные новости в этой сфере.
В 2016 году на базе подведомственного Минстрою России учреждения
«Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки
соответствия в строительстве» создана Система добровольной сертификации
в строительстве в Российской Федерации. «ФЦС-стройсертификация»
является
преемником
системы
добровольной
сертификации
«Росстройсертификация», созданной Госстроем России в 2003 году.
Основными задачами данной системы являются содействие потребителям в
компетентном выборе строительных материалов, изделий, конструкций, работ
и услуг, информирование потребителей о системе оценки качества
строительной
продукции,
повышение
прозрачности
источника
происхождения продукции промышленности строительных материалов.300
Кроме того, Росстандарт предложил создать добровольную
национальную систему сертификации (НСС), в рамках которой, возможно
будет, получить знак Ростеста — при условии реального проведения
испытаний продукции в лабораториях, отобранных Росстандартом.
Пилотные программы НСС в 2017 году будут осуществлены в сфере
легкой промышленности, производства продуктов питания, а так же в
отношении показателей энергоэффективности бытовой электротехники.301
Таким образом, политика в отношении добровольной сертификации
продвигается в правильном направлении, однако, для повышения престижа
органов по сертификации, их деятельности, авторитета, как у производителя,
так и у потребителя России предстоит ещё длинный путь по
совершенствованию системы добровольной сертификации.
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РАБОТЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные
существующие способы регулирования работы центробежных насосов.
Рассмотрены достоинства и недостатки каждого способа. Особое
внимание уделено способу регулирования центробежного насоса путем впуска
воздуха во всасывающий трубопровод, поскольку данный способ малоизучен и
не нашел широкого распространения на практике.
Ключевые слова: регулирование работы центробежного насоса,
энергоэффективность, энергетические параметры, коэффициент полезного
действия, впуск воздуха.
COMPARISON OF EXISTING METHODS FOR REGULATING
THE WORK OF CENTRIFUGAL PUMPS
Abstract: This article examines the main existing methods of regulating the
operation of centrifugal pumps. The advantages and disadvantages of each method
are considered. Particular attention is paid to the method for regulating a
centrifugal pump by introducing air into the suction pipeline, since this method is
not well known and has not found wide application in practice.
Key words: regulation of centrifugal pump, energy efficiency, energy
parameters, efficiency, air intake.
В настоящее время центробежные насосы используются во всех
областях жизни современного человека: на производстве, в сельском
хозяйстве, в коммунально-бытовом хозяйстве, в нефтяной сфере, в
машиностроении. Прогресс в области насосостроения напрямую связан с
развитием всего машиностроительного комплекса, а также таких наук, как
гидродинамика и гидравлика. [1]
Из года в год компании, производящие насосное оборудование,
предлагают нам все больше новых моделей насосов, имеющих различия как в
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качестве, так и в технических и эксплуатационных свойствах, в своей
стоимости.
Прогрессивные модификации насосного оборудования различаются
чрезмерной результативностью, значительными показателями качества,
надежностью, а значит, и долговечностью. Широкое применение нынешние
насосы отыскали в самых разных областях и секторах экономики. Тем не
менее, наибольшее распространение насосы получили в промышленности.
Быстрый рост цен на энергоносители и ресурсы привел к тому, что доля
затрат на них в суммарных расходах на производство стала несоразмерно
большой. В результате перед многими предприятиями остро встала задача
уменьшения энерго и ресурсоемкости выпускаемой продукции, т.е. задача
энергосбережения.
Анализ расхода энергоресурсов на многих предприятиях показывает,
что решение этой задачи имеет два направления - организационнотехнические мероприятия, направленные на исключение бесполезного
расходования энергоресурсов, и внедрение энергоэффективных технологий и
энергосберегающего оборудования, позволяющих выполнить тот же объем
работ при меньших затратах энергии. [10]
Специалисты
считают,
что
при существующих
средствах
водораспределения избыточный (ненужный в данный момент) напор 10 м (или
давление 0,1 МПа) увеличивает утечки воды на 7-9 %. [10]
Таким образом, вопрос о том, стоит ли регулировать работу
центробежных насосов отпадает сам собой. Работа насоса без регулирования
его параметров влечет за собой перерасход электроэнергии и перекачиваемой
жидкости, тем самым увеличивая себестоимость 1 кубометра воды, которая
ложиться на плечи потребителей.
Рассмотрим основные способы регулирования центробежных насосов:
1)
количественный — при постоянной частоте вращения рабочего
колеса;
2)
качественный — с изменением частоты вращения рабочего колеса.
Регулирование работы центробежного насоса изменением частоты
вращения рабочего колеса
Экономичным способом регулирования работы насосного агрегата
является изменение частоты вращения рабочего колеса. Такое регулирование
осуществляется с помощью гидромуфт, электромагнитных муфт,
электродвигателей с изменяемым числом оборотов и другими способами.
Изменение частоты вращения вала - прогрессивный и экономичный
метод регулирования, позволяющий полностью исключить обточку рабочих
колес.
В основе этого способа лежит закон пропорциональности, из которого
следует следующие формулы:
Qi = Q0 ∗

ni
n0

n

; Hi = H0 ∗ ( i )
n

2

(1)

0

Для определения числа оборотов вала насоса, обеспечивающего подачу,
используют формулы подобия:
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Q1
Q2

=

n2 H1
;
n1 H2

n2 2

=( )

(2)

n1

где
n1 и n2 - число оборотов до и после изменения числа оборотов.
Точки 1 и 2 соответствуют подобным режимам и лежат на пораболе
подобных режимов, которая строится по уравнению
H1
H2

Q

2 H
1

= ( 1) ;
Q2

𝑄12

=

H2
Q22

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 𝑎; 𝐻 = 𝑎 ∗ 𝑄 2

(3)

Постоянная параболы подобия (а) определяется из условия

𝑎=

H1
𝑄12

=

Hпотреб

(4)

Q2потреб

Недопустимо строить новую характеристику только по одному из
приведенных выше уравнений для напора или расхода. При изменении числа
оборотов, каждая точка на старой характеристики будет смещаться по вполне
определенной траектории, которая называется параболой подобия. Парабола
подобия можетбыть построена по простой зависимости (4) [11]

Рисунок 1 – Построение новой характеристики при уменьшении числа
оборотов
С помощью этих уравнений можно произвести перестроение
характеристики насоса H0=f(Q0) при номинальной частоте вращения рабочего
колеса n0 на любую иную частоту вращения ni.
Из рисунка 2 видно, что, изменяя число оборотов насоса, можно
получить требуемую подачу в сети. Этот способ регулирования не вызывает
дополнительных потерь энергии, т.к. напор в сети соответствует напору,
развиваемому насосом. Недостаток этого способа изменения подачи состоит в
использовании более дорогого привода насоса с регулируемой частотой
вращения.
Для увеличения подачи жидкости осуществляют параллельную работу
нескольких насосов. Построение результирующей характеристики такой
системы производят путем сложения подач каждого из насосов при
одинаковых значениях напоров.
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Для повышения напора в системе используют последовательное
соединение нескольких насосов. В этом случае результирующую
характеристику получают сложением напоров каждого из насосов при
одинаковых значениях подач. [2]

Рисунок 2– Определение требуемой подачи при изменении числа оборотов
электродвигателя
Сущность регулирования заключается в изменении характеристики
насоса. Уменьшение подачи от QA до QR достигается уменьшением частоты
вращения колеса от n1 до n2. При этом характеристика сети пересечет
характеристику насоса в точке R. Построение характеристики насоса при
другом значении n (если известно начальное) осуществляется на основе
законов пропорциональности (подобия). Этот способ экономически более
выгодный, т.к. ведет к незначительному снижению КПД, однако требует
оснащения привода насоса двигателем с переменным числом оборотов или
специальным устройством, позволяющим регулировать обороты.
Частоту вращения рабочего колеса выбирают такой, чтобы
характеристика Q-H насоса прошла через рабочую точку при заданном
расходе Qr (рис. 2). Точки характеристики Q — H находят путем пересчета их
ординат по заданному соотношению QR/QA, при этом пользуются формулами
приведения.
Изменение частоты вращения рабочего колеса позволяет регулировать
подачу в достаточно широких пределах. При этом КПД установки изменится
незначительно.
До недавнего времени он не был таким популярным по экономическим
причинам, так как преобразователи частоты, которые необходимы для его
применения были дороги. В настоящее время развитие техники обусловило
снижение стоимости и совершенствование преобразователей частоты, так что
они широко применяются в промышленности для плавного изменения
оборотов насосов.
На рисунках 3,4 наглядно показано как меняются характеристики насоса
при различной частоте вращения.
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Рисунок 3 - Характеристика насоса при регулировании путем изменения
частоты вращения рабочего колеса насоса.

а

б
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в
Рисунок 4 – Изменение характеристики насоса при регулировании частоты
вращения
а – характеристика насоса при минимальной частоте вращения; б - характеристика
насоса при средней частоте вращения; в - характеристика насоса при максимальной
частоте вращения

Регулирование работы центробежного насоса при постоянной частоте
вращения
Дросселирование на напорном патрубке
Способ регулирования подачи задвижкой на напорном патрубке насоса
(дросселирование) основан на увеличении сопротивления напорной линии.
Выяснить достоинства и недостатки этого способа, а также определить
область его применения можно путем построения характеристик
регулирования (рис. 5).
Подача насоса при регулировании дросселированием меняется путем
изменения проходного сечения задвижки, установленной в напорном
трубопроводе. На графике рис. 1 представлены характеристики: I — полного
напора H-Q, II — расхода мощности на валу N-Q, III — КПД машины  - Q. В
этих же координатных осях нанесена характеристика внешней сети АВ, на
которую включена машина при полностью открытом регулирующем дросселе
8. Установившийся режим работы наступает тогда, когда энергия,
передаваемая машиной потоку текучего, равна энергии, которую потребляет
система. Так как первая из них определяется координатами характеристики HQ машины, а вторая — координатами характеристики трубопровода АВ, то
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указанное равенство энергий возможно только в точке 1 пересечения
характеристик.

Рисунок 5 - Характеристика дроссельного регулирования насоса
Таким образом, точка 1 определяет режим работы установки: ее подачу
Q1 напор Н1, расход мощности на валу N1 и КПД машины 𝜂1 при полностью
открытом дросселе.
При прикрытии дросселя на напорном трубопроводе точка пересечения
характеристик 1 передвинется по характеристике машины вверх и займет,
например, положение, соответствующее по режиму точке 2, определив тем
самым новые значения параметров. Дальнейшее прикрытие дросселя вызовет
перемещение характеристики трубопровода еще выше, например, в точку 3,
определяющую новые значения параметров, и т. д. Cледовательно,
дроссельное регулирование достигается введением дополнительного
гидравлического сопротивления в сеть трубопроводов установки. Поскольку
наибольшая подача достигается при полностью открытом дросселе, то
дроссельное регулирование на нагнетании применяется только для
уменьшения подачи.
Из рис. 5 видно, что при дросселировании уменьшается мощность на
валу машины и вместе с тем повышается доля энергии, расходуемой на
регулирование. Энергетическая эффективность регулирования центробежных
машин низка, однако ввиду чрезвычайной простоты устройства этот метод
широко применяется. По точкам 1, 2 и 3 можно определить параметры режима
работы машины на сеть АВ.
Ординаты Н1, Н4, Н5 определяют полезный напор насоса при его работе
на сеть АВ за задвижкой; ординаты Н1, Н2, Н3 — перед задвижкой.
Отрезки 24, 35 определяют напор, теряемый насосом на преодоление
сопротивления в задвижке.
Действительный КПД насосной установки 𝜂1, 𝜂6, 𝜂7 ,а КПД насоса 𝜂1,
𝜂2, 𝜂3
Дроссельную характеристику насоса можно построить относительно
любой точки напорного трубопровода. В этом случае от любой точки
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характеристики насоса должны быть отложены вниз потери напора на участке
напорного трубопровода от насоса до данной точки. Такими
характеристиками удобно пользоваться, например, для определения подачи
насоса в баки большой высоты, а также при вычислении подачи скважинных
центробежных насосов.
Для оценки экономичности регулирования с помощью задвижки на
напорном патрубке необходимо рассмотреть изменение мощности и КПД
регулируемой установки.
Теряемая при регулировании мощность
gQ ℎ
∆𝑁 = R д,
(5)
𝜂𝑅

где
hд— напор, теряемый в дросселирующей задвижке;
ηR — КПД насоса, соответствующий подаче QR.
Коэффициент полезного действия зарегулированной
определяется выражением 6
𝐻
∆𝜂р.уст. = 𝑅 𝜂𝑅 𝜂дв ,
𝐻𝑅1

установки
(6)

где
HR — напор, необходимый для подачи расхода Qr;
Нr1—напор, развиваемый насосом при подаче расхода QR (HR1≈Hr+hд);
ηдв — КПД двигателя.
Как видно из выражений (1) и (2), регулирование задвижкой на
напорном патрубке невыгодно, особенно в насосных установках при больших
подачах и относительно малом напоре. Данный способ является наиболее
простым и распространенным, и вместе с тем менее экономичным, так как
часть напора, впустую тратится на преодоление сопротивления задвижки и
при этом уменьшается, и рассеивается соответствующая мощность.
Работа насоса при закрытой задвижке не влияет на его гидравлические
качества. Однако в этом случае вследствие перегрева жидкости в корпусе
насоса могут произойти недопустимые термические деформации. Поэтому
длительная работа насоса при закрытой задвижке нежелательна (да и
бесцельна вследствие неэкономичности) [8]
Дросселирование на всасывающей линии
На рисунке 6 приведена схема центробежного насоса, регулируемого
дросселированием всасывающей линии насоса непосредственно перед его
рабочим колесом с помощью изменения ширины входных отверстий рабочего
колес. На входе в рабочее колесо 1 установлен полый цилиндр 2. Прорези 3
цилиндра 2 совпадают по профилю с входными отверстиями 4 каналов
рабочего колеса. Ширина входных отверстий 4 равна или меньше ширины
лопатки рабочего колеса на входе 5. Цилиндр 2 может поворачиваться,
например, с помощью гидродвигателя 6, размещенного во втулке рабочего
колеса. При максимальной подаче насос работает с открытыми входными
отверстиями каналов рабочего колеса. При необходимости изменить подачу с
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помощью гидродвигателя 6 поворачивают цилиндр 2, который перекрывает
входные отверстия каналов рабочего колеса.

Рисунок 6 — Схема центробежного насоса, регулируемого изменением
ширины входных отверстий рабочего колеса
На рисунке 7 изображены характеристика сети 2, насоса 1 и
редуцированные характеристики(ослабленные) 1’, 1”, отвечающие разной
степени открытия, дроссельной задвижки на всасывающем трубопроводе.
Редуцированная характеристика есть характеристика насоса, отнесенная к
какой-то точке трубопровода после задвижки. Для получения редуцированной
характеристики от взятой точки откладывают потери напора на участке от
насоса до данной точки. Разница ординат характеристики насоса и
построенной характеристики потерь напора даст редуцированную
характеристику.
Способ регулирования всасывающей задвижкой особенно выгоден при
пологой характеристике системы. Если по условиям всасывания допустимо
регулирование
всасывающей
задвижкой,
надежнее
применить
комбинированное регулирование при помощи, всасывающей и напорной
задвижек.
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Рисунок 7 — Характеристика насоса и сети при регулировании
дросселированием всасывающей стороны
Метод регулирования при помощи задвижки на всасывающей линии, с
экономической точки зрения является более выгодным, чем регулирование с
помощью напорной задвижки, однако его применение ограничено.
Необходимо поддерживать высоту всасывания, меньше предельной для
обеспечения нормальной работы насоса.
Прикрывая задвижку на всасывающей трубе, таким образом
увеличивают разряжение в ней, что равносильно увеличению высоты
всасывания. Следует отметить, что увеличение высоты всасывания выше
определенных пределов вызывает кавитацию, делает работу насоса
неустойчивой и создает опасность срыва работы насоса.
На рисунке 8 представлен один из возможных способов
конструктивного исполнения насоса, регулируемого данным способом. Насос
содержит корпус 1, рабочее колесо 2, установленное на валу 3. В корпусе 1
имеется сборник (улитка) 4. Рабочая жидкость выводится из насоса по
тангенциально расположенному патрубку 5, а поступает в полость колеса по
входному патрубку через расположенный вдоль его оси опорный стакан 6 с
окнами 7. Между стаканом 6 и входными кромками рабочего колеса 2
размещен регулируемый клапан 8. Между выходными кромками рабочего
колеса 2 и полостью сборника 4 установлена цилиндрическая заслонка 9,
регулирующая выход рабочей жидкости из рабочего колеса. Регулирование
режимов работы насоса осуществляется синхронным перемещением клапана
8 и заслонки 9 в осевом направлении. Во время работы насоса на режиме
минимальных расходов клапан 8 и заслонка 9 устанавливаются в положение,
показанное пунктиром. Для работы насоса на промежуточных режимах клапан
8 и заслонка 9 устанавливаются в необходимое промежуточное положение,
обеспечивая оптимальные энергетические характеристики системы во всем
рабочем диапазоне.
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Рисунок 8 — Схема центробежного насоса, регулируемого одновременным
дросселированием всасывающей и напорной сторон
Регулирование подачи центробежного насоса перепуском части
подаваемой жидкости
В некоторых случаях применяют регулирование подачи перепуском
части подаваемой жидкости. При регулировании подачи насоса этим способом
расход жидкости в системе обеспечивается за счет отвода части
перекачиваемой насосом жидкости из напорного трубопровода во
всасывающий по перепускному трубопроводу. Если в насосной установке с
перепускной (байпасной) линией требуется уменьшить подачу в систему от
величины Q1 до Qб, то по перепускной линии жидкость с расходом q п
направляют из напорного трубопровода во всасывающий. При этом общая
подача насоса (расход в точке, а) увеличивается до значения Qa, а подача в сеть
(от точки б) уменьшается до величины Qб. За счет уменьшения расхода в сети
ее характеристика изменится — станет положе при этом напор, развиваемый
насосом, уменьшится до величины H2, а мощность уменьшится с величины
N1 до N2.
Перепуск жидкости во всасывающий трубопровод улучшает
кавитационные свойства насоса, однако наличие циркуляции снижает КПД
системы, требует устройства циркуляционного трубопровода и установки
дополнительной арматуры, что усложняет коммуникации трубопроводов в
помещении насосной станции и повышает ее стоимость. Поэтому данный
способ не получил распространения на практике.
Энергию перепускаемого потока можно рационально использовать
двумя способами:
1) увеличением давления во всасывающей полости насоса путем
создания эжектирующего (Эжектирование (англ. induction (entrainment) —
эжектирование (подсос) воздуха помещения под действием струи первичного
(подаваемого) воздушного потока) эффекта перепускаемым потоком;
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2) для закручивания потока перед рабочим колесом.
При первом способе последовательно основному насосу включается в
работу водоструйный насос, снимая часть преодолеваемого напора с
основного насоса, так что основной насос работает при более низком напоре и
улучшенной кавитационной обстановке.
Во втором случае энергия перепускаемой жидкости используется для
закручивания потока перед рабочим колесом насоса. Подача насоса
уменьшается за счет перепуска, а также за счет закручивания потока перед
рабочим колесом
Указанный способ регулирования экономичен для насосов с
коэффициентом быстроходности ns>300 и для вихревых насосов, у которых
при увеличении подачи мощность уменьшается. Данный способ
регулирования наиболее экономичен для насосов, в которых потребляемая
мощность снижается при увеличении подачи. У центробежных насосов
регулирование перепуском приведет к возрастанию мощности насоса и тем
самым может вызвать перегрузку электродвигателя. Кроме того, при этом
способе регулирования усложняется система, увеличиваются количество
арматуры и габаритные размеры установки.

Рисунок 9 - Характеристика насоса при регулировании подачи перепуском
жидкости
Регулирование подачи насоса путем впуска воздуха во
всасывающий патрубок
Иногда применяют способ регулирования подачи путем впуска воздуха
во всасывающий патрубок насоса. Такой способ целесообразен, когда
фактическая высота всасывания для данного насоса значительно меньше
допустимой, а впуск воздуха не ухудшает работы системы.
Данный способ тождественен способу регулирования задвижкой на
всасывающей трубе, поскольку впуск воздуха уменьшает вакуум, а,
следовательно, и высоту всасывания. Введенный во всасывающую трубу
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воздух уменьшает величину подачи воды насосом на величину объема
воздуха.
При впуске воздуха характеристика Q — Н насоса как бы смещается
вниз, и поэтому можно подобрать режим работы насоса, соответствующий
условиям подачи заданного расхода QR (кривая, проходящая через точку R на
рис. 10). При впуске воздуха КПД установки снижается тем больше, чем
больше воздуха впускается в насос, т. е. чем больше число Кв — отношение
объема воздуха к объему воды. [5] Этот способ регулирования, как правило,
более экономичен, чем регулирование напорной задвижкой. Впуск воздуха
при небольших изменениях подачи — не менее 30% от оптимальной —
является более выгодным, чем дросселирование. [9]
Существенным недостатком регулирования путем впуска воздуха
является снижение срока службы рабочих колес под действием
кавитационного износа. На практике чаще всего этот способ применяют на
канализационных насосных станциях. [3]
Впуск воздуха во всасывающий патрубок насоса ухудшает
кавитационные характеристики насоса, поэтому использование этого способа
возможно тогда, когда фактическая высота всасывания для данного насоса
значительно меньше допустимой, а впуск воздуха не приводит к
возникновению кавитации. Данный способ является достаточно
экономичным. Существенным недостатком регулирования путем впуска
воздуха является снижение срока службы рабочих колес под действием
кавитационных явлений в насосе.

Рисунок 10 — Характеристика насоса при регулировании подачи впуском
воздуха во всасывающий патрубок
В насосах, при определенных условиях работы возможно возникновение
кавитации. При кавитации наступает разрушение материала лопастей
рабочего колеса, корпуса насоса, а также снижение КПД, подачи и напора. При
интенсивном развитии кавитации происходит полный срыв работы насоса.
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Кавитация представляет собой сложное физическое явление, в котором, как
правило, выделяют две фазы: во-первых, выделение из воды растворенного в
ней воздуха в виде пузырьков и образование пара в тех местах потока, где
давление понижается до давления парообразования, так что в потоке
возникают полости или каверны, заполненные пузырьками пара и воды, и, вовторых, конденсацию пара в указанных кавернах, когда они, будучи снесены
потоком, попадают в зону повышенного давления, вследствие чего стенки
каверн смыкаются и возникает гидравлический удар.
В местах смыкания и исчезновения каверн повышение давления может
достигать значительной величины. [6,7]
При конденсации пара внутри каверн не только развиваются
значительные давления, но и повышается температура. [4]
Большие давления, возникающие в момент завершения кавитационного
гидравлического удара, вызывают разрушение поверхности металла, которое
происходит в форме выкрашивания, выбивания отдельных кристаллов.
Интенсивность разрушения иногда весьма высока и может достигать глубины
до 40 мм. в год. Это вызывает необходимость частых ремонтов, смены рабочих
органов, что приводит к значительному удорожанию эксплуатации насосов.
Нарушение лопастей и других обтекаемых поверхностей приводит также и к
дополнительному уменьшению КПД.
Явление кавитации сопровождается характерным треском, шумами и
резкими ударами. В больших насосах удары при кавитации иногда вызывают
сотрясения фундамента и здания насосной станции.
При сильном развитии кавитация охватывает всю область рабочего
колеса и в очень короткий срок разрушает окружающие детали. Поэтому
большое значение имеет материал, из которого изготовлены рабочие органы:
наименее стоек чугун; лучше всего противостоит кавитационному износу
нержавеющая сталь; очень хорошую кавитационную стойкость имеют
некоторые пластмассы и резина. Эти материалы могут использоваться для
защиты стальных элементов либо в форме шпатлевки, либо в форме окраски.
Несмотря на то, что материал и качество обработки играют большую
роль в сохранении от разрушения рабочего колеса и основных деталей
проточной части насоса это не устраняет кавитацию. Решающим средством
устранения кавитации является правильное определение высоты всасывания
наоса, используя кавитационные характеристики насоса: зависимости
допустимого кавитационного запаса и допустимой вакуумметрической
высоты всасывания от подачи, которые устанавливаются на основании
кавитационных испытаний.
Воздух
во
всасывающем
трубопроводе
резко
снижает
производительность насоса; в одном опыте при введении во всасывающий
трубопровод воздуха в количестве 3,75% от количества перекачиваемой воды
насос переставал подавать воду. Выводы из единичного опыта не могут быть
численно обобщены, но они показательны. Влияние воздуха, оказываемое на
работу центробежного насоса в смысле уменьшения производительности
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насоса (иногда до Q = 0), общеизвестно, и потому значение описанного выше
явления становится совершенно очевидным, в особенности при больших
вакуумах. [9]
Таким образом, из всех возможных способов регулирования наиболее
простым и надежным является регулирование путем впуска воздуха в
подающий (всасывающий) трубопровод. Для насосов, работающих с
положительной высотой всасывания, дозирование воздуха осуществляется из
окружающей среды за счет разрежения, создаваемого насосом; для насосов,
работающих с подпором, - от пневмосистемы.
При регулировании подачи центробежного насоса впуском воздуха во
всасывающую линию появляется возможность регулирования системы без
специального оборудования, что приводит к снижению трудоемкости по
обслуживанию и управлению насосными агрегатами. Поэтому данный способ
является наиболее технически простым, легко осуществимым и надежным
способом регулирования.
ВЫВОДЫ
Таким образом, рассмотрев основные способы регулирования
центробежных насосов, наибольший интерес представляет способ
регулирования центробежного насоса впуском воздуха во всасывающий
трубопровод. Впуск воздуха осуществляется различными способами. Для
насосов, работающих с положительной высотой всасывания, дозирование
воздуха осуществляется из окружающей среды за счет разрежения,
создаваемого насосом; для насосов, работающих с подпором - от
пневмосистемы.
Вследствие недостаточной изученности метод регулирования
центробежного насоса впуском воздуха во всасывающий трубопровод не
получил распространения на практике, несмотря на серьезные достоинства
такие как простота эксплуатации, минимальные затраты по установке и
обслуживании оборудования.
При регулировании подачи центробежного насоса впуском воздуха во
всасывающую линию появляется возможность регулирования системы без
специального оборудования, что приводит к снижению трудоемкости по
обслуживанию и управлению насосными агрегатами. Поэтому данный способ
является наиболее технически простым, легко осуществимым и надежным
способом регулирования.
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активного обучения в рамках дополнительного профессионального
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CASE STUDY AT THE FINAL STAGE OF PROFESSIONAL
COMPETENCES FORMATION
Abstract. The article is devoted to the case study method. This method contributes
actively to the efficiency of vocational professional education. The article also
describes the didactic play which is the final stage to form professional
communication in the professional activity of passenger trainmasters.
Key words: case study, search level, professional communication.
Одним из эффективных и проверенных временем методов активного
обучения при проведении тренингов в рамках повышения квалификации
специалистов является деловая игра. Существует несколько видов
классификаций деловых игр, количество самих учебных игр исчисляется
тысячами.
В данной статье речь пойдёт о деловой игре, при разработке которой
преподаватель использует принцип игрового моделирования содержания и
форм профессиональной деятельности. Перед участниками игры ставятся
задачи, аналогичные тем, которые они решают в ежедневной
профессиональной деятельности. Аналогичные, но не идентичные. Иначе у
участников включается механизм стереотипного поведения в реальной
производственной ситуации. Такой вид игры проводится как обобщающий
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метод, включающий рефлексивные процессы осмысливания полученных
результатов. Целесообразно проводить данный вид деловой игры в конце
обучения. Это связано с тем, что для регуляции практической деятельности
требуются знания конкретные, образные, обеспечивающие «привязку»
практической деятельности к профессиональной сфере обучающегося.
Поэтому в процессе деловой игры специалист приобретает опыт как прямой
продукт специально организованной деятельности. Одним из показателей
результата учебной деятельности является степень умения осуществлять
перенос осознания операций мышления и навыков пользования ими в другие
ситуации и на другие объекты. Уровень познавательной деятельности на
завершающем этапе обучения в рамках дидактической игры должен
соответствовать
репродуктивно-поисковому
или
поисковому
и
характеризоваться последовательным и самостоятельным решением
поставленных задач, на основе соотнесения условий в новой ситуации,
саморегулированием процесса усвоения знаний через поиск новых и
нестандартных способов решения [1].
В рамках курсов повышения квалификации для работников
железнодорожного транспорта была разработана деловая игра как
завершающий этап формирования профессиональных коммуникаций в
деятельности начальников пассажирских поездов. Востребованность базовых
умений профессионального общения обусловлена тем, что большинство
работников железнодорожного транспорта — люди с техническим складом
ума, их учебная деятельность была связана, в основном, с изучением
механизмов. Среди электровозов и поездов железнодорожнику комфортнее,
потому что он знает свою работу, знает, что ждать от машин, что делать в
нештатных ситуациях, так как его этому обучали. А мир людей
позиционируется как неизведанный и непредсказуемый, потому что человек −
это неизученная система для работников железной дороги, к каждому нужно
найти свой подход, в каждой конфликтной ситуации действовать не по
инструкции, а применять методы решения, которые не изучались при
подготовке специалиста. Способность к неподготовленной коммуникации в
деятельности
начальников
пассажирских
поездов
–
показатель
профессиональной компетентности. Поэтому в результате повышения
квалификации специалисты должны уметь выбирать и реализовывать
стратегию и тактику переговоров, наилучшим образом подходящую для
конкретной ситуации, удовлетворять потребности клиента без ущерба для
компании, демонстрировать готовность к конструктивной беседе, сохранять
лояльность клиента к компании даже в ситуации неудовлетворения его
требований.
В процессе деловой игры участники вступают в сложные
многоступенчатые переговоры как с бизнес партнёрами, так и с клиентами.
Функции главных действующих лиц игры идентичны профессиональным
задачам начальников пассажирских поездов и их непосредственных
подчинённых, что даёт каждому из участников возможность переосмыслить
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стереотипные способы поведения в конфликтных ситуациях, отработать
техники нейтрализации возражений, перехвата управления в переговорах,
умения устанавливать контакт (вербальный и невербальный) с клиентом.
Участники, выступающие в роли клиентов, получают неоценимый опыт
эмпатии и социальной рефлексии, что способствует развитию умений
межличностного взаимодействия.
Описание игры «Любоград»
Туристический комплекс «ЛЮБоград» на железнодорожной станции
«Любино» − семейный бизнес. Основатель бизнеса и владелец основного
пакета акций – Любавин Сергей Валерьянович. Совладельцы − супруга, сын,
дочь и её супруг (Юрьев), племянник (Боков) с супругой и сыновьями. Бренд
компании составлен из первых букв фамилий Любавиных, Юрьевых и
Боковых. В туристический комплекс входят мотель (Любавины-старшие),
кафе (Юрьевы), киоск-закусочная (Любавин-младший), автомойка и 2
машины такси (Боковы). В связи с кризисом основной доход приносят киоскзакусочная и такси. Молодые Любавины и Юрьевы предлагают
реорганизовать мотель в хостел, кафе – в столовую, к автомойке добавить
шиномонтажную мастерскую. Любавин старший не уверен в успехе, ему жаль
вложенных средств и сил в мотель и кафе. Боков вообще хочет отделиться и
организовать СТО.
На первом этапе игры переговоры с недовольными клиентами проводят
все совладельцы, на втором этапе – партнёры отстаивают свои бизнес-планы.
Игровые задания направлены на проработку таких профессиональных
качеств участников, как умение организовывать и поддерживать диалог,
активно слушать, понимать эмоциональное состояние партнёров,
конструктивно разрешать конфликты. В результате участники развивают
умения межличностного взаимодействия, особенно важные для начальников
пассажирских поездов: организовывать совместную деятельность, занимать
адекватную ролевую позицию и управлять групповой динамикой.
Использованные источники:
1. Айсмонтас, Б. Б. Педагогическая психология: схемы и тесты / Б. Б.
Айсмонтас. – М. : Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006. – 207 с.
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Статья раскрывает структуру здоровьесберегающей компетенции, её
значимость в деятельности социального педагога общеобразовательной
организации; обозначается необходимость сохранения здоровья участников
образовательного процесса.
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The article shows the structure of health-saving competence, its importance in the
activity of school social teachers. The article emphasizes the need to preserve the
health of participants in the educational process.
Key words: health, competence, health-saving competence, social teacher.
В современных условиях среди всего спектра профессиональнопедагогических
компетенций
отдельной
стоит
выделить
здоровьесберегающую, представляющую собой новую парадигму оценки
качества подготовки педагога.
Ухудшение здоровья детей, особенно в период школьного обучения,
говорит о том, что здоровьесберегающая деятельность должна стать
приоритетным направлением специалистов, работающих с детьми. Школа –
это важнейшее звено социализации, это место, где ребенком усваивается
ценность здоровья, происходит процесс формирования здорового образа
жизни, осознается необходимость сохранения здоровья, как своего, так и
окружающих.
Исследователи структуры здоровьесберегающей компетенции поразному подходят к её структурному составу. Так, например, А. Г. Бусыгин,
М. Ю. Чуркина, С. Г. Чуркин представляют её как «...приобретенный синтез
компетенций:
гуманитарных,
социально-экономических,
социальноэкологических, естественно-научных, общепрофессиональных,
навыков творческой деятельности, которые можно сгруппировать в
биосферно-этические,
социально-экологические
и
коммуникативные
компетенции» [4, с. 98].
Н. Г. Аникеева, В. В. Лобачев и др. определяют здоровьесберегающую
компетенцию как «...способность мобилизовывать знания, умения и способы
выполнения действий по применению здоровьесберегающей деятельности в
учебно-профессиональной деятельности» [1, с. 21].
Н. В. Гончарова, О. М. Панюкова, В. В. Сокорев и др. рассматривают
здоровьесберегающую компетенцию через призму компонентов деятельности
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и соотносят её составляющие со сферами личности. Они определяют
структуру компетенции как единство следующих компонентов:
мотивационно-волевого, когнитивно-ценностного, практико-действенного и
рефлексивно-адаптивного. [3, с. 219]
Социальный
педагог
образовательной
организации
имеет
непосредственное отношение к формированию здоровьесберегающего
поведения учащихся. В настоящее время к приоритетным направлениям
работы данного специалиста относят деятельность по развитию личностных
возможностей ребенка, его активности, формирование его отношений в
социуме, создание благоприятных социально-психологических условий для
его развития. Все это, в свою очередь, невозможно без осуществления
здоровьесберегающей деятельности.
Необходимо отметить, что сохранение здоровья в рамках
образовательного процесса должно распространяться не только на учащихся,
но и на педагогических работников, поскольку они являются для детей
ролевыми моделями поведения. Таким образом, специалист не только
включает в свою работу элементы здоровьесбережения для улучшения и
сохранения здоровья детей, но и переосмысливает отношение к своему
здоровью, его ценности.
Профессия предъявляет к социальному педагогу требования, которые
включают в себя как хорошее состояние здоровья, так и непрерывную,
целенаправленную и сознательную работу по его поддержке и улучшению.
Как специалист образовательной организации, социальный педагог
непосредственно
участвует
в
реализации
таких
направлений
здоровьесберегающей
деятельности,
как:
создание
безопасной
образовательной среды, с целью сохранения здоровья учащихся;
профилактика аддиктивного поведения; проведен е мероприятий,
направленных на трансляцию здорового образа жизни. Во многом успех
профилактических мероприятий напрямую зависит именно от личности
педагога, насколько он сам соответствует образу здорового человека и
насколько он сам применяет знания, которые он передает детям.
Существует устойчивая взаимосвязь между отношением специалиста к
своему здоровью, его потребностью в ведении ЗОЖ, уровнем грамотности в
вопросах восстановления всех аспектов здоровья и оказанием
соответствующего воспитательного воздействия на учеников. Чем ниже
уровень грамотности педагога в этих вопросах, тем менее он сам мотивирован
к ведению ЗОЖ, тем меньше рассматриваемые вопросы представлены в его
воздействии на школьников.
Исследование структуры профессионального выгорания социальных
педагогов (30 человек) в г. Архангельске посредством методики «Отношение
к работе и профессиональное выгорание» (ОРПВ) (В.А. Винокур 2009) [2]
показало, что У 30% респондентов отмечается повышенный уровень и у 6,66%
высокий уровень по шкале
«здоровье и общая адаптация». Это
свидетельствует о том, что социальные педагоги обеспокоены не только
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состоянием своего здоровья, но и тем, что им не всегда удается приложить
необходимые усилия для поддержания его на желаемом уровне. Причинами
этого респонденты называют специфику их профессиональной деятельности,
нехватку времени на то, чтобы заняться своим здоровьем. При этом
большинство социальных педагогов проводят в своих образовательных
организациях мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа
жизни, классные часы по соблюдению режима дня, правильному питанию и
т.д. Социальные педагоги отмечают невозможность применения этих знаний
по отношению к себе.
Для развития здоровьесберегающей компетентности необходима
ориентация всех педагогов на ответственное отношение к своему здоровью и
здоровью обучающихся, формирование компетенций в области здоровья и
здорового образа жизни с целью внедрения этих принципов в
образовательный процесс.
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В статье рассматривается подход к изучению учебной мотивации
студентов педагогического вуза. Анализ внешней и внутренней мотивации.
Экспериментально исследуется формирование учебных мотивов студентов
педагогического вуза. Рассмотрено определение понятия “мотивация” и ее
содержательные компоненты.
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Abstract: The article deals with approached to study the motives of studying
at the pedagogical institute. Analysis of internal and external motivation.
Experimentally investigated the formation of educational motivation of students of
pedagogical institute. Considered the definition of “motivation” and its meaningful
components.
Keywords: educational motivation, student, pedagogical institute, motive,
professional motivation.
В развития профессионализма и личности студентов в роли главного
движущего фактора выступает профессиональная мотивация. Эффективное
развитие профессиональной образованности и в целом культуры личности
возможно лишь при условии наличия высокого уровня ее сформированности.
"Понятие мотивации включает в себя все виды побуждений: мотивы,
потребности, интересы, стремления, цели, влечения, мотивационные
установки, идеалы и т.д. Мотивация, в более широком смысле, определяется
как детерминация поведения вообще. Большинство зарубежных
исследователей, однако, не включают в число мотивируемых безусловнорефлекторные акты, аффективно-экспрессивные реакции, фрустрации. Это не
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совсем оправданно, так как дифференциация понятий мотивации и
детерминации должна идти не по линии исключения некоторых актов
поведения человека из числа мотивируемых, а по линии включения
дополнительных качественных характеристик в мотивацию как особый вид
детерминации. Одновременно такая позиция служит показателем для
понимания мотивации как активно-действенного отношения человека к
действительности " [1, с. 7-8].
"Сущность мотивации учебной деятельности заключается в корреляции
целей, которые стоят перед студентом и имманентной активности личности. В
процессе обучения мотивация определяется в принятии студентом целей и
задач обучения как личностно значимых и необходимых" [2, с. 151].
Ведущими мотивами обучения студентов вуза выступают
познавательные мотивы и мотивы достижения успеха, и для того, чтобы
повысить эффективность учебной деятельности, необходимо их
стимулировать.
Оба выше перечисленных вида мотивов можно включить в группы:
внутренние и внешние. Внутренняя мотивация обучения содержит в себе
внутренние мотивы поступления в педагогический вуз, широкие
познавательные мотивы и релевантные профессиональные мотивы. Внешняя
мотивация учебной деятельности включает в себя внешние мотивы
поступления в вуз педагогической направленности, узкие познавательные
мотивы и иррелевантные профессиональные мотивы.
"В процессе смены видов учебной деятельности от учебнопознавательной через учебно-исследовательскую к учебно-профессиональной
деятельности меняется предмет деятельности и ее мотивы. По мере развития
учебной деятельности ее смысл становится «психологически решающим» и
приобретает функцию побуждения, мотив становится личностным
образованием, а не «преходящим, случайным внешним стимулом»" [3, с. 51].
С целью определения мотивации обучения у студентов педагогического
вуза нами было проведено исследование, в котором участвовали 24 студента 2
курса филологического факультета педагогического вуза г. Лесосибирска
красноярского края.
Мы использовали следующие методики: «Мотивация обучения в вузе»
Т.Н. Ильиной и «Мотивация учения студентов педагогического вуза»
С.А. Пакулиной и С.М. Кетько.
В результате диагностики были выделены три группы студентов с
разными доминирующими учебными мотивами: первая группа составляет
57 % студентов с ведущим мотивом «приобретение знаний». Вторая группа
представлена 25 % студентов с доминирующим мотивом «овладение
профессией». Третья группа студентов выделена по ведущему мотиву
«получение диплома» и составляет 18 % респондентов.
Преобладание мотивов по приобретению знаний и овладению
профессией свидетельствует об адекватном выборе студентом профессии и
удовлетворенности ею. Также, больше половины опрошенных студентов
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(53 %) обладают внутренней мотивацией, что может свидетельствовать о том,
что у них есть интерес к деятельности, которую они выполняют.
Внутренняя мотивация возникает спонтанно. Этому может послужить
работа с интересным материалом, обладающим оптимальной степенью
трудности, общением с людьми, являющимися носителями и образцами
внутренней мотивации.
В случае внешней мотивации, выполняемая деятельность задана извне и
является средством достижения наиболее благоприятных отношений с
социумом, который пытается регулировать деятельность индивида с помощью
контроля, требований, критики, поощрениями и наказаниями.
Для того, чтобы повысить мотивацию к учебной деятельности, нужно
повысить навыки саморегуляции и самоконтроля, прикладывать больше
усилий, и не завышать требований к учебе.
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ИНДИ-РОК КАК ОСОБЫЙ ЖАНР
В статье рассматривается рок-дискурс как достаточно сложная
система, которая складывается развивается из нескольких субтекстов:
вербального, музыкального, пластического, а также акционального.
Поэтический текст является результатом поэтического мышления рокавторов. Творчество рок-поэтов индивидуально, но в то же время обобщено
принадлежностью к определенной субкультуре.
Ключевые слова: Рок-дискурс, инди-рок, англоязычный песенный дискурс,
лингвистика, дискурс.
The article considers rock discourse as a rather complex system that develops
from several subtexts: verbal, musical, plastic, and also as an actional one. Poetic
text is the result of the poetic thinking of rock writers. The work of rock poets is
individual, but at the same time generalized by belonging to a particular subculture.
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В современном обществе песня является одним из самых
популярных способов коммуникации, будучи средством передачи сообщений,
разнообразного содержания, от историй из жизни и заканчивая призывами
обратить внимание на вселенские проблемы человечества. С точки зрения
тематики рок-дискурс является наиболее разнообразным, что даёт
возможность рассмотреть различные виды содержания сообщений в рамках
одного музыкального жанра.
Текст в рок-дискурсе это достаточно сложная система, которая
складывается
развивается из нескольких субтекстов: вербального,
музыкального, пластического, а также акционального. Поэтический текст
является результатом поэтического мышления рок-авторов. Творчество рокпоэтов индивидуально, но в то же время обобщено принадлежностью к
определенной субкультуре.
Говоря о роке нельзя не заметить новое и набирающее популярность
направление Инди-рок. Инди-рок от английского слова Independent самостоятельный, независимый. Этот термин обобщает широкий диапазон
стилей и музыкантов, объединененный причастностью к контркульнуре и
имеющей отношение к музыке в стиле рок. Первоночально термин "инди"
применяли для обозначения не принадлежащих ни к одному направлению
музыкальных лейблов, независимых лейблов,но в дальнейшем его стали
употреблять и по отношению к музыке, которую выпускали эти лейблы.
Термин инди-рок в 1980 -х был являлся синонимом альтернативного рока и
применяли его для того чтобы разделить музыкальных исполнителей по
географическому признаку:но при всем этом альтернатианый рок
предпочитали американские исполнители, в то время как инди-рок
предпочитали британские исполнители. В 1990-х,с попаданием в мейнстрим
американских исполнителей гранж и поп-панк, а затем и британский брит-поп,
термин стали использовать для представителей андеграунда альтернытивного
рока. В результате изменения в музыкальной индустрии и роста значения
интернета инди-рок в 2000-х имел коммерческий успех, что привело к
осмысленности термина. Сегодня инди-рок подразумевает за собой как
мягкая, изящная, ретроспективная музыка, без агрессии и дисторша,
например, как,у группы из Америки The Shins. А также почти не рок
исполнители меланхоличных баллад, например, как, британские Coldplay и
Snow Patrol. С начала первой половины 1990-х такой термин как "инди"стали
употреблять в отношении музыки, выпускаемые на самостоятельных
постпанковых лейблах. В США прообразом движения инди стала так
называемая сцена колледжа, представители которой имели популярность на
студенческих радиостанциях. Культовыми группами этого направления стали
американские R.E.M. и The Smiths из британии. Являющиеся музыкантами
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гитарного стиля дженгл-поп, в начале 1990-х,группы составили альтернативу
популярному на то время синтипопу. В то время как дженгл-поп доминировал
на великобританской колледж-сцене, в Америке термины "колледж-рок" и
"инди"часто вызывали ассоциацию с грубой, резкой и более агрессивной панкориентированной музыкой, которая исполнялась представителями
американской независимой сцены, такими как Hüsker Dü,Minutemen, Dinosaur
Jr,
Pixies,
Meat
Puppets
и
The
Replacements.
Нойз-рок это ещё более нестройное и хаотичное ответвление панкрока,который подчеркивается искаженным, громким звуком электрогитар и
мощные барабаны:известными представителями данного подстиля инди музыки являются Swans, Butthole Surfers, Sonic, Big Black и Youth.
К концу 1990-х в рамках инди-рока выделился ряд новых сцен и
поджанров. После инди-попа это были лоу-фай, эмо, сэдкор,построк, спейсрок и мат-рок. Лоу-фай-сцена сторонилась отточенных методов звукозаписи в
угоду D.I.Y.- идеологии, её представителями стали Beck, Sebadoh и Pavement,
к которым присоединились эклектичные фолк- и рок-группы из The Elephant
6 Recording Company, такие как, например, Neutral Milk Hotel, Elf Power и of
Montreal. Эксперименты TalkTalk и Slint стали источником вдохновения для
развития
построка
(экспериментальный
поджанр
с
влиянием джаза и электроники, пионерами которого стали музыканты из Bark
Psychosis и их последователи – Tortoise, Stereolab и Laika), а также
гитарного
мат-рока,
исполнявшегося
такими
группами,
как
Polvo
и
Chavez.
Спейс-рок
возрождается
группами Spacemen3, Spiritualized, и более поздними Flying Saucer
Attack, Godspeed You! Black Emperor и Quickspace. Для сэдкора характерно
печальное, депрессивное настроение, подчеркивающееся мелодичными
акустическими и электронными аранжировками, как, например, у American
Music Club и Red House Painters, в то время как исполнители чеймберпопа 1990-х (Arcade Fire, Belle & Sebastian и Rufus Wainwright)
противопоставили себя лоу-фай- и экспериментальной музыке, поставив
акцент на мелодию и классические инструменты.
Тексты песен инди-рока всегда затрагивают ключевые проблемы, такие как
наркозависимость, политические волнения, а также имеют многочисленные
отсылки к известным личностям и вещам:
- Dreaming of Maria Callas (отсылка к известной певице)
- Maybelline eyes and girl-as-boy moves
- Mountains sit in a line, Leonard Bernstein.
- Leonid Brezhnev, Lenny Bruce, and Lester Bangs
Многие авторы песен используют различные средства,
фразеологические, стилистические, чтобы разнообразить текст.
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такие

как

В аспекте широты тематики рок-дискурс является наиболее
разнообразным, что даёт возможность рассмотреть различные виды
содержания сообщений в рамках одного музыкального жанра.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ EXCEL
ПРИ РЕШЕНИИ УРАВНЕНИЙ
Аннотация: В данной статье рассмотрены возможности
использования программы MS Excel в процессе обучения математике, в
частности при решении уравнений.
Ключевые слова: программа MS Excel, решение уравнений
Abstract: In this article the possibilities of use of the MS Excel program in
training activity to mathematics are considered, in particular in case of the solution
of the equations.
Keywords: MS Excel program, solution of the equations
Каждому человеку в ходе практической работы приходится совершать
действия над многочисленными данными, которые взаимодействуют с
математическими законами. И даже для тех людей, которые не будут
связывать свою деятельность с математикой, ее практическое значение будет
для них очень важным.
В современном мире одной из популярной офисных программ является
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MS Excel. Excel входит в пакет офисных программ MS Office. Данная
программа предназначена для работы с таблицами, диаграммами, базами
данных. Ею пользуются в современном обществе почти каждый человек:
ученые, бизнесмены, студенты, школьники и т.д. Бухгалтера могут создавать
в Excel финансовые и статистические отчеты, студенты могут подсчитывать
данные общественных опросов, использовать при выполнении заданий по
высшей математике.
Программа Excel обладает обширными возможностями: можно
форматировать текст: менять шрифт, выделять строки, начертание, заливать
области цветом, создавать графики и диаграммы, вставлять картинки; можно
подсчитать среднее арифметическое, банковский процент или дисперсию,
произвести вычисления без формул и т.д. Благодаря этому программа
эффективна при использовании в процессе обучения математике.
Действительно ее можно использовать при решение уравнений n-й степени;
решение систем линейных уравнений; работа с матрицей; построение
графиков функций и т.д. Применение программы Excel при изучении функций
и их графиков подробно рассмотрено в статье [2] одного из соавторов данной
работы.
В данной статье мы остановимся на использование программы Excel при
решении уравнений. Линия уравнений является одной из стержневых линий
школьного курса математики, пронизывающая все годы обучения с 1 по 11
классы. Уравнения включены в контрольно-измерительные материалы как за
курс основной, так и за курс средней школы, и потому учитель должен
обращать особое внимание не только на то, чтобы учащиеся умели решать
уравнения, но, и чтобы умели быстро проверить свое решение с помощью
«подручных средств», к примеру, используя программу Excel.
К примеру, изучении темы «Уравнения с одной переменной. Целое
уравнение и его корни» можноет провести в компьютерном классе, где
учащиеся смогут применить программу MS Excel при решении уравнений.
Одним из способов решения таких уравнений – графический способ, но не
всегда им можно получить точное решение, тогда надо выполнить уточнение
корней. Программа MS Excel позволяет сделать это быстро и с любой нужной
нам точностью, кроме того с помощью этой же программы мы можем
построить график. Рассмотрим следующие примеры.
Задача 1. Определить сколько решений имеет система уравнений:
y  x2  5
.

 y  6 x  12

Решение. Прежде всего построим таблицу (рис. 1), которая будет
содержать значения аргумента х и значения у, вычисленные для обоих
уравнений системы. Для этого выполним следующие действия:
1. В первой строке запишем заголовки столбцов.
2. В первом столбце пишем значения х от -3 до 3 с шагом 0,2.
3. Во втором столбце находятся значения у первого уравнения, которые
вычисляются по формуле: =СТЕПЕНЬ(А2;2)+5 (при копировании
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динамическая ссылка изменится).
4. В третьем столбце находятся значения у второго уравнения, которые
вычисляются по формуле:
=6*А2+12 (при копировании
динамическая ссылка также изменится).

Рис. 1. Таблица значений
5. Выделяем заполненную таблицу и на основе этих данных вставляем
диаграмму: тип – точечная, вид – гладкие кривые.
6. По требованиям настраиваем внешний вид графика (подписи,
масштаб осей, шаг осей, фон, цвет линий и т.д.) (рис. 2).
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Рис. 2. Графики уравнений
На диаграмме (рис. 2) видно, что графики пересекаются в двух точках.
Для того, чтобы решение было более точным нужно выбрать меньший шаг.
Задача 2. Решить уравнение: 2 x   x  1 .
Решение. В левой части уравнения стоит показательное выражение, а в
правой алгебраическое. Такие уравнения решают графическим методом.
Рассмотрим две функции: y1  2 x и y 2   x  1 . Построим в одной системе
координат графики этих функций на отрезке [– 4; 4] с шагом 0,5 (рис. 3).
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Рис. 3. Графическое решение уравнения
На рисунке (рис. 3) видим, что графики функций пересекаются в одной
точке с абсциссой x  0 , которая и является решением данного уравнения.
Задача 3. Показать графически, что уравнение имеет решение:
log 2 x  2 x  1 .
Решение. Рассмотрим две функции: y1  log 2 x и y 2  2 x  1 Построим в
одной системе координат графики этих функций на отрезке [0,1;4,1] с шагом
0,5 (рис. 4). При построении видим, что графики пересекаются, следовательно,
уравнение имеет решение.

Рис. 4. Графическое решение уравнения
Проведение уроков с использованием программы Excel – это мощный
стимул в обучении. Посредством таких уроков активизируются психические
процессы учащихся: восприятие, внимание, память, мышление; гораздо
активнее и быстрее происходит возбуждение познавательного интереса.
Благодаря проведению таких уроков у учащихся повышается качество знаний
по теме; формируется информационная культура; и т.п.
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ ПЕСЕН
ЖАНРА ИНДИ-РОК
Основное содержание исследования составляет анализ англоязычного
песенного дискурса жанра инди-рок. В статье выяснены самые частотные
тропы и фигуры речи, используемые авторами данных текстов, такие как:
метафора, повтор, риторический вопрос и аллюзия.
Ключевые слова: инди-рок, дискурс, англоязычный песенный дискурс,
тропы, фигуры речи, стилистика, лингвистика
The main content of the research is the analysis of the English-language song
discourse of the genre of indie rock. The article explains the most frequent tropes
and figures of speech used by the authors of these texts, such as: metaphor,
repetition, rhetorical question and allusion.
Keywords: indie rock, discourse, English-language song discourse, tropes,
figures of speech, stylistics, linguistics
В современном обществе песня является одним из самых
популярных способов коммуникации, будучи средством передачи сообщений,
разнообразного содержания, от историй из жизни и заканчивая призывами
обратить внимание на вселенские проблемы человечества. С точки зрения
тематики рок-дискурс является наиболее разнообразным, что даёт
возможность рассмотреть различные виды содержания сообщений в рамках
одного музыкального жанра.
Рок-культура и ее тексты долгое время находились на периферии
научного знания как явление негативное и антисоциальное. В конце XX в.
ситуация изменилась, и впервые очевидной стала недостаточность внимания,
уделяемого данной теме, в работах, которые преимущественно носили
поверхностный публицистический характер.
Исследование рока как феномена молодежной субкультуры
осуществляется настоящее время в отечественной науке в рамках отдельных
дисциплин: лингвистики, культурологии, социологии, этнографии,
музыковедения. За последнее десятилетие появились научные труды, в
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которых утверждается статус рок-поэзии как самостоятельного жанра,
заслуживающего автономного изучения (Ю.В. Доманский, Е.А. Козицкая, Т.Е.
Логачева, МЛ. Солодова, Е.Е. Чебыкина, М.Б. Шинкаренкова, А.Н. Ярко).
Следует отметить тот факт, что объектом систематических филологических
исследований выступает русская рок-поэзия. Тексты западного рока
анализируются только в диссертации О.А. Мельниковой
Текст в рок-дискурсе это достаточно сложная система, которая
складывается
развивается из нескольких субтекстов: вербального,
музыкального, пластического, а также акционального. Поэтический текст
является результатом поэтического мышления рок-авторов. Творчество рокпоэтов индивидуально, но в то же время обобщено принадлежностью к
определенной субкультуре.
Говоря о роке нельзя не заметить новое и набирающее
популярность направление Инди-рок. Инди-рок от английского слова
Independent -самостоятельный, независимый. Этот термин обобщает широкий
диапазон стилей и музыкантов, объединенный причастностью к
контркультуре и имеющей отношение к музыке в стиле рок.
Проанализировав множество текстов жанра инди рок мы пришли к
выводу, что его тексты всегда о жизни в целом, иногда они затрагивают тему
отношений, иногда рассказывают о более произвольных вещах, таких как,
например Foster the People рассказывают в своей песне «Pumped Up Kicks», о
жизни молодого человека в обществе, которому очевидно не так повезло, как
другим детям, которые его окружают. Существует множество инди-рокгрупп, тексты которых не затрагивают глобальных проблем, однако все же
имеют свой смысл, такие как: Foals, Empire of the Sun и Passion Pit.
Песня
«Hey!
Luciani»
группы
«The
Fall», написанная Марком Э. Смитом, как и последовавшая затем пьеса «Hey!
Luciani: The Life and Codex of John Paul I», в художественной форме
исследовала загадку смерти в 1978 году Папы Иоанна Павла Первого. Текст
песни, как рассказывал автор, появился под влиянием книги «Во имя Господа»
(англ. In God’s Name), автор которой, журналист Дэвид Йаллоп доказывал, что
Альбино Лючиани (он же Иоанн Павел I) умер насильственной смертью после
того, как раскрыл существование тайной масонской ложи с центром
в Ватикане.
В данной песне поднимается тема религии:
- And had no time for your Christianity
- Hey Luciani
Jesus has gone away
I said Hey Luciani
Meet the Church, Bank, S.A.**
- The corporate bishop's graze
Exit church of poverty and pain
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В текстах песен группы Joy Division мы можем встретить множество
изобразительных средств, таких как, например:
1. Противопоставление
- Walk in silence,
- Don't walk away, in silence.
Для описания душевного смятения в жизни автора и его внутренних
переживаний, так как песня написана после смерти одного из участников
коллектива.
Опущение
- Turn again and turn towards this time.
- All she asks - the strength to hold me;
- Watching love grow, forever...
- Letting me know, forever...
Олицетворение мира с комнатой, для передачи индивидуальности каждой
жизни в композиции о конце света под названием «Day of the Lords»
- This is the room, the start of it all
А также Олицетворение колес с прожитыми годами жизни
- All the wheels that have turned
Использование повтора и риторического вопроса, для усиления
значимости слов
- Where will it end? where will it end?
- Where will it end? where will it end?
- There's no room for the weak, no room for the weak.
Использование эпифоры
- That keep calling me,
- They keep calling me,
- Keep on calling me,
- They keep calling me;
- And then it's fade away
- I see you fade away
- Don't ever fade away
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Одна из самых знаменитых песен группы называется «Love will tear us
apart», название которой является метафорой, также кроме этого в тексте
данной композиции мы можем встретить еще несколько метафор:
- When routine bites hard;
- Our respect runs so dry;
- Taste of desperation
В композиции «New Dawn Fades» мы видим повтор слова «change» для
передачи значения перемен в будущем
- A change of speed, a change of style.
- A change of scene, with no regrets,
- A chance to watch, admire the distance,
А также использование всеми знакомой идиомы
- rest on your laurels
Таким образом, мы можем сделать вывод, что среди
проанализированных в ходе исследования текстов рок-песен, на английском
языке рассматривались песни популярных исполнителей разных времен, в
ходе исследования мы установили, что лингвистические и стилистические
черты большинства песен современных популярных английских и
американских рок-групп очень схожи с разговорным стилем, преобладающим
в США, что, по всей вероятности, способствует установлению тесного
эмоционального контакта авторов и исполнителей со своими поклонниками.
Многие авторы песен используют различные средства, такие как
фразеологические, стилистические, чтобы разнообразить текст. Самыми
частотными средствами речи используемые авторами являются: повтор,
метафора, олицетворение и риторический вопрос.
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Abstract: Article is devoted to demonstration of methodical methods of
implementation of interdisciplinary connections in training in mathematics:
decision of tasks of interdisciplinary character, creation of complex visual aids, etc.
Keywords: interdisciplinary connections, methodical methods, training in
mathematics
Для того, чтобы успешно использовать межпредметные связи в ходе
обучения математике надо при планировании процесса обучения или во время
подготовки к уроку отобрать такие методические приемы, которые
соответствуют характерным особенностям межпредметного материала,
предназначенного для усвоения.
С точки зрения В.Н. Максимовой [1] все методические приемы по
применению межпредметных связей, можно условно поделить на две группы:
1) в данную группу относят обычные методы и приемы, но они должны
быть сориентированы на установление межпредметных связей;
2) новые методы и приемы характерные для межпредметных связей, и
обогащающие сложившуюся систему методов обучения.
Рассмотрим более подробно первую группу методических приемов.
Включение в изложение учителя учебного материала другого
предмета
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Наши наблюдения за работой учащихся на уроках математики и
анализ контрольных работ показывают, что многие ученики не владеют
умением применять математические знания к анализу физических и
химических законов.
Например, многие учащиеся не умеют применять понятие производной,
функции при изучении физических законов; подобрать и проанализировать
физические примеры математических зависимостей; сравнить разные
физические примеры с точки зрения отражения в них общих математических
понятий; вывести математическую формулу известного физического явления,
физически прочитать математический график; построить математический
график, соответствующий физическому закону и т. д.
Практика учителей показывает, что такие умения формируются в
результате систематического обращения на уроках математики к знаниям
учащихся по физике с целью раскрытия применения проявления
математических понятий и зависимостей в физических процессах, явлениях,
законах.
Приведём фрагмент одного из уроков математики, посвященный
изучению физического применения производной (10 класс). Учительница
предложила учащимся написать формулу квадратного трёхчлена и привести
примеры физических законов, которые отражают зависимости, выражаемые
квадратичной функцией. Рассматривались примеры: движение тела,
брошенного под углом к горизонту; равноускоренное движение; движение
тела, падающего без начальной скорости. Каждый пример анализировался по
общему плану:
- какова формула данного вида движения;
- какой разновидности квадратного трёхчлена она соответствует;
- каким будет график данного вида движения и чем отличается от
предыдущего примера;
- какова область определения функции в данном случае;
- какие свойства функции проявляются и не проявляются в данном
физическом законе?
План анализа физических примеров показал учащимся, какие именно
познавательные действия и в какой последовательности нужно выполнить,
чтобы уметь правильно проанализировать физический пример с точки зрения
математических понятий и зависимостей. Для закрепления этих умений
учительница проецировала на экран через кодоскоп изображения парабол,
отражающих три разобранных примера движения, предлагала их сравнить и
определить, какой вид движения показывает каждая кривая.
Проведенный анализ педагогической, методической литературы и
практика многих учителей показывают, что формированию обобщенного
умения применять математические знания к анализу физических законов (их
примеров) способствуют: показ и осмысление образца анализа в виде плана,
раскрывающего состав действий; применение образца к анализу разных
физических примеров одной и той же математической зависимости; сравнение
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разных физических примеров, выявление общего и различного в них с точки
зрения математических понятий; решение задач на самостоятельное
применение формируемых умений; вспомогательные вопросы, и т. д.
Домашние задания по другим предметам
В процессе обучения учащимся могут быть предложены домашние
задания не только по изучаемому предмету, но и по другим предметам.
Домашние задания на связь с другими предметами могут быть
разнообразными: постановка вопросов на размышление, подготовка
сообщений на уроке, написание рефератов, изготовление оригинальных
наглядных пособий, требующих знаний учащихся по другим предметам,
составление кроссвордов с использованием терминов, употребляемых и
смежных курсах, задания на выбор в соответствии с интересами учащихся к
другим предметам.
Так, в 10 классе можно использовать индивидуальные задания с
учётом интересов учащихся к другим предметам. При изучении темы
«Производная» обучающимся, интересующимся применением производной
в практической деятельности, по дополнительной литературе предлагается
написать реферат.
Выступление обучающихся по материалам другой дисциплины
Рассматриваемый методический прием предусматривает выступление
учащихся с сообщением по другому предмету, либо с рефератом, докладом и
т.д. Такие выступления приучают учащихся работать с научно-популярной
литературой, учат мыслить, сравнивать материал, полученный в различных
источниках информации, обобщать полученные результаты, делать выводы.
Они вырабатывают личный взгляд на ту или иную проблему, становятся более
самостоятельными, творческими. Школьники при подготовке к выступлению
обращаются как к книгам, журнальным статьям, справочникам,
энциклопедиям, так и к различным сайтам и электронным статьям в Internet.
В качестве примера приведем несколько тем докладов и рефератов,
которые предлагались учащимся в разные годы: «Производная в технике»,
«Производная помогает физике», «Производная в окружающем мире»,
«Применение производной в экономических задачах по математике в ЕГЭ»,
«Применение производной в практических задачах» и т.п.
Задачи межпредметного содержания
Под задачей межпредметного содержанием будем понимать задачу,
составленную на материале другого предмета, но использованную с
определенной познавательной целью в преподавании данного [2].
Задача 1. (по физике). Определить путь, пройденный прямолинейно
движущимся телом за время t, если его скорость пропорциональна
проходимому пути и если за первые 20с тело прошло 400 м, а за следующие
15 с оно прошло 2800 м.
Задача 1. (по химии). Скорость V изменения концентрации c
вещества, вступившего в реакцию, выражается формулой V  V (t ) ( t
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измеряется в секундах, V – в моль / с  м 3 ). Как изменится концентрация
вещества, вступившего в реакцию, за время от t1 до t 2 с?
t2

Указание: Известно, что V (t )  c(t ) , тогда c(t 2 )  c(t1 )   V (t )dt ( моль / м 3 )
t1

.Комплексные наглядные пособия
Большое значение для обобщения знаний из разных дисциплин в ходе
изучения учебного материала играют комплексные наглядные пособия
(обобщающие таблицы, схемы, диаграммы, плакаты, карты, диафильмы и
др.). Рассматриваемые пособия разрешают обучаемым наглядно увидеть ту
систему знаний из разных предметов, которая раскрывает конкретный
вопрос межпредметного содержания. Например, на уроках математики и
физики мы использовали график «Движение материальной точки по
заданному закону».
К изготовлению комплексных наглядных пособий можно привлечь
самих школьников, чтобы вырабатывать у них самостоятельность в
использовании межпредметных связей.
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Abstract. The article analyses linguistic and stylistic features of the English
scientific text, considers features of scientific discourse taken from English
mathematical articles.
Keywords: abstractiveness, term, scientific style, objectivity, neologism, cohesion.
Научный стиль, как в английском, так и в русском языке обладает
специфическим составом, отличающим его от других функциональных
стилей. Научный текст характеризуется использованием большого количества
слов с абстрактной семантикой. В англоязычных математических текстах это
такие слова как: problems, trend, direction, factors, importance, tendency, axiom,
distribution, disperse, ordered, disordered, discrete, continuous, determinant,
homomorphism, extrapolation.
Абстрактизация лексики вытекает из целей и задач научной
коммуникации, а именно описания и обобщения фактов действительности, что
вызывает необходимость поиска слов, выражающих наиболее общие признаки
исследуемых явлений и предметов. Данная тенденция, как отмечает И.Р.
Гальперин, в некоторых текстах научного стиля приводит к замене слов
соответствующими условными обозначениями, абстрактными формулами,
особыми знаками, которые в отличие от слов не проявляют тенденцию к
обрастанию дополнительными значениями [3, с.428].
Следующей отличительной особенностью стиля научной прозы в
английском языке является чрезмерное использование книжных слов, редко
встречающихся даже в современной художественной литературе. Книжные
слова – это «длинные, многосложные заимствованные слова, иногда не
полностью ассимилированные, часто имеющие в нейтральном стиле более
простые и короткие синонимы» [1, с.179].
Неполная грамматическая ассимиляция книжных слов выражается,
например, в сохранении формы множественного числа, принятой в том языке,
из которого заимствовано данное слово. В следующих примерах приведены
латинские научные заимствования в английском языке: automaton – automata,
phenomenon – phenomena. Книжные слова занимают значительную часть
лексического состава англоязычных математических статей и являются
интернациональными для большинства языков: theorem, axiom, lemma,
analysis, synthesis, statistics, combinatorics, geometrical, stereometry,
endomorphism, parallelogram, parallelepiped, factorial, gradient.
Еще одной характерной особенностью научного стиля является
образование неологизмов. Под неологизмами вслед за Гальпериным И.Р. мы
будем понимать «любые новые словарные и фразеологические единицы,
появившиеся в языке на данном этапе его развития и обозначающие новые
понятия, возникшие в результате развития науки и техники, новых условий
жизни, социально-политических изменений» [3, с.77]. Новые понятия,
появляющиеся в результате исследований, приводят к образованию новых
слов для их обозначения, поэтому именно научная проза наиболее
благоприятствует созданию неологизмов. Так, в текстах математических
статей к ним можно отнести следующую лексику, не зафиксированную в
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англоязычных словарях: poset – частично упорядоченное множество, half-life
– период полураспада.
Бесспорно, наиболее яркой особенностью научных текстов на
лексическом уровне является использование научной терминологии. В. Н.
Комиссаров обозначает термины как «слова и словосочетания, обозначающие
специфические объекты и понятия, которыми оперируют специалисты
определенной области науки или техники» [4, с.110]. Признаками термина
можно назвать объективность, точность, а также его моносемантичность, т.е.
независимость от контекста. Англоязычные математические статьи
обнаруживают плотную терминологическую насыщенность: function, theory,
equation, segment, graph, period, series, sequence, set, fraction, divergence,
theorem, endomorphism, factorial, matrix.
Так как научный стиль служит для передачи когнитивной информации,
то многочисленные языковые средства, используемые в научных текстах,
обеспечивают их объективность. Необходимость передачи достоверной
информации на уровне текста выражается в его атемпоральности. Так, в
статьях математической направленности преобладает абсолютное настоящее
время (Present Simple).
1) In the section we generalize the lemma above for systems of polynomials with
larger number of monomials [7, с. 848].
2) If A is a set then we write A(x) for its characteristic function [7, с. 846].
Стремление к объективности приводит к обезличенной манере
изложения материала и, вследствие этого, отсутствию авторского «я» с его
непосредственным грамматическим выражением первого лица. В качестве
подлежащего, в основном, применяется существительное из тематического
круга заданной области знаний или средства вторичной номинации (наречия,
указательные и личные местоимения), указывающие на такое
существительное. Отсюда широкое употребление безличных конструкций, т.е.
преобладание инфинитивных, причастных и герундиальных оборотов.
Как и в русском, так и в английском научном стиле принято избегать
употребления личных местоимений 1-го и 2-го лица единственного числа (I,
me, you, your). Однако, широко распространено использование личных
местоимений 1-го лица множественного числа (we, our), что показывает
авторскую скромность и принадлежность к научному сообществу. Также
широко употребляются безличные конструкции с «one»: One can suppose that
for some… One can assume that the sets Ai are disjoint.
Так как в научной литературе внимание направляется на реальные и
конкретные факты, то личность автора отодвигается на второй план, поэтому
в английском научном тексте преобладают пассивные конструкции.
(1) Systems with step parameters and functions are considered highly nonlinear
structures to emphasize the complexity of obtaining solutions for such structures [6,
с. 661].
(2) New methods of approximation of step functions with estimation of error of the
approximation are suggested [6, с. 661].
761

С логичностью изложения тесно связаны такие стилеобразующие
факторы научного текста как последовательность и связанность. Так,
англоязычные математические статьи содержат большое количество средств
формальной и семантической когезии. Можно даже говорить об избыточности
этих средств. Значительную их часть составляют союзы и наречия,
выполняющие функции связующих элементов речи, такие как: according to,
also, again, as a result, instead of, in consequence of, in connection with, by means
of, however, now, thus, alternatively, on the other hand, и др.
Таким образом, научный функциональный стиль в английском языке
обладает рядом лингвостилистических особенностей, большинство из
которых характерны и для соответствующего русского стиля. Однако
английским научным текстам в большей мере свойственно стремление к
сжатости и упрощению изложения.
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INFORMATION TECHNOLOGIES
IN THE MODERN WORLD
Abstract: Presents an overview of the impact of information technology on
the modern world, describes the method of estimation of efficiency, a study for a new
methodology for determining the impact of information technology on modern
society
Key words: information technology, society, management, manufacturing
Информационные технологии прочно вошли в жизнь современного
общества, значительно изменив его. Они служат человеку практически во всех
отраслях его деятельности, значительно их расширяя. Это связано, в первую
очередь, с тем, что ряд стран перешел в своем развитии в информационную
эру. Информационная эра это постиндустриальное состояние общества, в
котором значительную роль играет информация в качестве товара, объекта
производства и потребления, обучения, накопления, хранения и переработки.
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Лидерами являются, прежде всего, развитые страны – Сингапур, Финляндия,
Швеция, Норвегия, США.302 В информационной деятельности данных стран
занято наибольшее количество человек, информационная сфера вырабатывает
наибольшее количество информационных услуг и генерирует наибольшее
количество финансовых потоков.
Информационные технологии привнесли много изменений в жизнь
человека. Их можно условно охарактеризовать как:
- Автоматизация процессов обработки информации. Информационные
технологии ускорили процессы обработки практически во всех сферах
человеческой деятельности. Наибольшую отдачу информационные
технологии дали двум направлениям, традиционно имеющим высокий спрос
на информационные технологии – военная и экономическая сферы.
- Новые сектора экономики. Информационные технологии дали стимул
для развития новых отраслей экономики – создание программного
обеспечения, обработка видео и изображений, система коммуникаций
способствовали развитию имеющимся сферам дополнительный вектор
(например, для медицины – телемедицина303, для образования –
дистанционное обучение). Постиндустриальные общества стали генерировать
информационные услуги, как наиболее значимую долю в структуре
внутреннего валового продукта, как внутри страны, так и на экспорт.
- Новые системы управления. Информационные технологии привнесли
изменения в государственный и корпоративный сектор, связанные, прежде
всего со структурой управления. Значительно ускорилась передача сообщений
от руководства к нижестоящим подразделениям и отчетов от нижестоящих
подразделений вышестоящим членам управления. Важным свойством данного
явления является масштабируемость – веб-технологии позволяют легко
развернуть системы управления в рамках города, региона, страны, мира.
- Развитие информационной инфраструктуры. Информационные
технологии активно порождают инфраструктуру для дальнейшего развития
информационных технологий – сети связи, совершенствование программного
обеспечения, построение вычислительных комплексов, удешевление
персональных коммуникаторов, облачные вычисления.
- Обеспечение научной деятельности. Информационные технологии
дали развитие новым научным направлениям, стали наиболее востребованы
там, где требуются значительные вычислительные ресурсы. Это научные
направления основанные, прежде всего, на статистических расчетах –
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эконометрика304, наукометрия и т.д. Широко стали внедряться
междпредметные дисциплины, такие как системный анализ.
- Развитие социальной сферы деятельности человека. По мере развития
информационные технологии все активно вмешиваются в социальную сферу
человеческой деятельности, предоставляя средства коммуникации,
развлечений и организации.
Развитие информационных технологий дает много новых возможностей.
Среди них:
- Рост деятельности, связанной с накоплением, обработкой и хранением
информации. Это приводит к увеличению производительности имеющегося
производства и созданию новых направлений деятельности, что приводит к
росту экономики стран и мира в целом.
- Мгновенное распространение информации приводит к экономии
времени, как основному, не восполняемому ресурсу.
- Возможность обмена информации позволяет упростить организацию
общественных групп для взаимодействия, свобода информации уменьшает
социальную и политическую напряженность.
Имеется и негативное воздействие от развития информационных
технологий:
- Разрыв поколений. Информационные технологии настолько
стремительно изменяют общество, что старые поколения не успевают
адаптироваться к новым условиям. Новые поколения, изначально
существующие в условиях развитого обмена информацией, формируют
собственный социальный и культурный пласт, что приводит к расслоению
общества.
- Загрязнение окружающей среды. При производстве материальной
составляющей информационных технологий используются материалы,
полученные в химической промышленности, наносящей ущерб окружающей
среде. Остро встает вопрос утилизации отходов.
- Уязвимость данных. Широкое распространение информационных
технологий приводит к риску несанкционированного доступа к информации,
лиц, не имеющих на это право. Это может быть информация личного
характера, коммерческая или государственная тайна. Широко стали
использоваться средства массовой информации для пропаганды и
искусственного формирования общественного мнения с помощью
предоставления недостоверных и не полных сведений. Государства
вынуждены тратить больше средств и содержать собственные
военизированные подразделения для противодействия информационным
атакам.
- Резкое изменение отдельных отраслей деятельности человека.
Широкое распространение информации и информационных технологий
приводит к устареванию имеющихся традиционных технологий. Те страны и
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отрасли что не успели адаптироваться, зачастую находятся в глубоком кризисе
выход, из которого требует быстрых и решительных мер. Так отмечено
замедление роста производства печатной продукции по отношению к росту
электронных изданий. Претерпевает глубокие изменения библиотечное дело.
На пороге кризиса находятся традиционные средства массовой информации –
газеты, телевидение305.
- Низкая информационная культура развивающихся стран. Приводит к
неэффективному использованию информационных технологий, даже если они
импортированы из стран-лидеров информационного производства.
Учитывая всю многогранность влияния информационных технологий на
современное общество, формализация оценки является трудновыполнимой
задачей. Классическая декомпозиция методами системного анализа для
разделения труднорешаемой задачи на ряд независимых простых шагов
затруднительна, поскольку информационные технологии обладают
синергетическим эффектом, а объекты исследования (страны и различные
экономические союзы) обладают различными характеристиками. Этот так
называемый парадокс Роберта Солоу306, пытался решить Тим Бресснан,
дополнив работы Пола Страссмана307, однако его исследования не позволили
установить прямую зависимость между эффективностью работы и внедрением
информационных технологий.
Проведя обзор влияния, рассмотрев уровень сложности оценки
эффективности использования информационных технологий, можно сделать
следующий вывод – при проведении корреляций между внедрением
информационных технологий и получением от них эффекта требуется
рассчитывать совокупные показатели. Наиболее четко корреляция
прослеживается при оценке сокращения времени на принятия
управленческого решения (что можно подтвердить сокращением удельного
веса административных издержек на предприятии или в секторе
государственного управления). Полноценная оценка эффектов, полученных от
информационных технологий, практически не реализована (например, при
учете финансовых показателей совершенно не учитывают загрязнение
окружающей среды, вызванное использованием информационных
технологий). Для всеобъемлющей оценки воздействия информационных
технологий на общество требуется учет большего числа показателей, а также
выбор значительно большего периода оценка (минимум весь срок
использования данного вида технологии).
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INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF
PHILOSOPHY
Abstract: In this article positive sides of emergence of information
technologies in society and problems of her influence on mankind are considered.
The philosophy role in development of the modern world is considered.
Keywords: Internet, IT, value, knowledge, formation of the personality.
Сегодня ни политики, ни экономисты не отрицают, что для развития
общества и экономического роста не так важны природные ресурсы, дешевый
труд и капитальные вложения, как новые технологии, разработанные на новых
идеях и новых знаниях. Огромный вклад в социально-экономическое развитие
и благосостояние человечества вносят научные достижения и инновационные
информационные технологии. Они также влияют на отношения с окружающей
средой и качество жизни.
Предпосылки Интернета прослеживаются начиная с середины ХХ века.
Идея чего-то похожего на Интернет появляется и художественно
разрабатывается сначала в научной фантастике 60-х годов. Вторая
предпосылка — ЭВМ и персональные компьютеры. Третья — создание теории
информации. Четвертая — изобретение электронной почты. Пятая — новых
способов передачи информации, например модема, световодов, сетей и
прочее.
Стремительное развитие Интернета и завоевание им мира было
обусловлено не только открывшимися новыми технологическими
возможностями, но и рядом социокультурных факторов. В условиях
формирования планетарной общности Интернет удовлетворил потребность
человека в общении, новых формах взаимодействия, создании новых видов
деятельности и занятости. Не секрет, что современная техногенная
цивилизация усиливает ощущение атомизированности и одиночества
человека при том, что одновременно создает условия для разнообразной
деятельности. Предоставляя человеку новые возможности для общения,
причем на всем пространстве планеты, Интернет позволяет частично
преодолеть это ощущение. Но Интернет привел также к появлению новых
видов деятельности — торговля по Интернету, создание форм и производств,
специалисты которых не знакомы друг с другом, живут и работают в разных
странах и частях света.
Информация всегда представляла и представляет собой высокую
ценность. В первую очередь это касается высшей формы информации —
знаний. В наше время ее значение и ценность стремительно возрастают.
Научные знания превратились в главный вид продукции, который дает
экономике наибольшие ресурсы: «Мы не производим, а думаем», — так
охарактеризовал «век информации» один из крупнейших бизнесменов.
Однако гигантский запас информации служит одновременно тем избытком
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свободной энергии, который вызывает неустойчивость и не-определенность в
развитии всей цивилизации.
Информационная технология (ИТ) проникает во все механизмы
массовых коммуникаций, образования, воспитания, обучения. Оказывает
влияние на формирование личности, образ жизни, систему межличностных
отношений. То есть ИТ выполняет культурогенную функцию. Но, вместе с
тем, внедрение компьютерной техники подвергло проверке системы
гуманистических ценностей, идеалов ее пользователей. Возникли так
называемые
«компьютерные»
проблемы:
свободы
личности
и
неприкосновенности частной жизни, этики международных информационных
отношений,
национальной
безопасности,
охраны
национального
суверенитета, сохранение культурного наследия. В этой ситуации на первый
план выдвигаются проблемы нравственно-гуманистической ориентации
научных знаний, техники и современных технологий.
Долг философии в такой ситуации — всемерно содействовать
сохранению человеческого достоинства, ясности мысли, оптимистической
перспективы, укреплению веры, силы духа, решимости преодолеть грозные
кризисные явления. Роль философии — в творчестве новых
жизнеутверждающих
смыслов
и
ценностей,
в
противостоянии
разрушительным тенденциям и абсурду. Тем самым философия может
способствовать созиданию духовной силы.
Итак, в информационном обществе вся система технологий
детерминируется и стимулируется опережающим развитием знаний:
естественнонаучных,
социальных,
экономических,
политических,
гуманитарных, правовых, психологических и т.д. Общество должно обладать
соответствующими знаниями, чтобы привести в действие эти высокие
технологии. Следовательно, в этом обществе выделяется особое значение
научных знаний как наиболее ценной формы всей массы информации
современного общества. В информационном обществе высокие технологии и
передовой фронт научных исследований формирует новое отношение к
научным знаниям. Оно начинает тесно связываться с этическими принципами
и нравственными императивами.
Всестороннюю и глубокую разработку в будущем должны получить
концепции, утверждающие гуманистическую направленность научного
знания, информационных технологий и техники, их культурную оценку, где
«точкой отсчета» выступают человек, его потребности, интересы и блага.
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Аннотация: в статье предлагается новый подход к интеграции аппаратного
с программным обеспечением с помощью облачных вычислений.
Использование облачных вычислений в качестве базовой сети обеспечит
лучшие возможности и лучшие практики для организаций и отдельных лиц по
сравнению с традиционными методами коммуникации. В статье будет
показано, как микроконтроллер может быть подключен к мобильному
устройству посредством облака, а также опишутся решения для
взаимодействия устройств и обеспечения взаимодействия с другими
устройствами в системе.
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Abstract: the article describes a new approach to the integration of hardware with
software using cloud computing. Using cloud computing as a core network will
provide better opportunities and best practices for organizations and individuals
compared to traditional communication methods. The article will show how a
microcontroller can be connected to a mobile device via a cloud, and describe
solutions for device interaction and interaction with other devices in the system.
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Введение
Благодаря стремительному росту распространения мобильных
устройств, организации и отдельные программисты разработали множество
автоматизированных систем на основе аппаратно-программной интеграции, в
основном с использованием микроконтроллеров. Такие системы изменили
мир вокруг нас во многих аспектах, будь то ценность с точки зрения бизнеса
или благотворительность [1]. Автоматизированные системы могут
централизовать операции и уменьшить влияние человеческого фактора, так
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как зависимость от рабочей силы человека требует больше времени для
обнаружения неисправностей, реализации решений и решения проблем, тогда
как автоматизированные системы могут функционировать с точностью,
универсальностью и почти без ошибок [2].
Существующие аппаратные / программные автоматизированные
системы.
Благодаря различным коммуникационным интерфейсам, которые
можно использовать в качестве магистрали сети для объединения аппаратного
обеспечения посредством таких технологий, как Wi-Fi, NFC, Bluetooth и RFID,
многие автоматизированные системы могут быть созданы уникальным
образом с их преимуществами и недостатками. Например, система домашней
автоматизации (HAS), которая также известна как Умный Дом, является одной
из наиболее ожидаемых систем, которая была интегрирована с помощью
многих типов и методов связи.
HAS обеспечивает некоторый уровень взаимодействия в домашней
среде
и
«обеспечивает
удобство,
комфорт,
безопасность
и
энергоэффективность для своих пользователей» [3].
Принятие Android и микроконтроллера Arduino в качестве
периферийных устройств системы HAS помогло преодолеть вопросы,
существующие в традиционном HAS [4]. Исследование, проведенное в [5] –
[6], использовало Bluetooth в качестве базовой сети. Однако исследование
показало, что использование Bluetooth неудобно для большинства
автоматизированных систем из-за ограниченного диапазона работы.
С появлением Интернета Вещей (IoTs) исследователи представили
использование веб-сервисов в системах Умного Дома, с использованием
подходов SOAP и REST в качестве прикладного уровня для удаленного
доступа к Умному Дому и установления связи между устройствами [7] - [9].
Предложенная система использует веб-службы на основе технологии REST в
качестве совместимого прикладного уровня для связи между удаленным
пользователем и домашними устройствами, используя Ethernet или Wi-Fi в
Arduino. Эти технологии поддерживают стек протоколов TCP/IP, и система
устанавливает соединение с локальной сетью (LAN) с использованием
статического IP-адреса вместо того, чтобы получить IP-адрес через DHCP. Тем
не менее, пользователь должен настроить маршрутизатор на перенос
связанных пакетов в Arduino, а поскольку общедоступный IP-адрес не
фиксирован и при каждом подключении к сети Интернет будет присваиваться
новый IP-адрес, пользователь должен всегда предоставлять IP-адрес,
используя приложение Android. Это является существенным недостатком
системы, потому что пользователю необходимо каждый раз получать IP-адрес,
когда он изменяется.
Независимо от диапазона мобильности и сложности, вышеописанные
системы должны постоянно проходить мониторинг на предмет наличия
ошибок или необходимых обновлений, чтобы при необходимости добавлять
новый функционал. В этом случае нужно находиться в конкретном месте, где
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установлена система, чтобы исправить или обновить сервер. Эта проблема
указывает на то, что данные методы не обладают масштабируемостью и
гибкостью и в свою очередь существенно увеличивают расходы на поддержку
системы.
Эту проблему можно решить, предоставив единый сервер в сети
Интернет для хранилища, обработки и доставки данных во внедряемые
системы, чтобы обеспечить дистанционное управление периферийными
устройствами. В итоге, консолидация аппаратного / программного
обеспечения осуществляется через облако. Таким образом, затраты системы
резко уменьшатся, поскольку установка сервера для каждого пользователя
больше не потребуется, и для поддержания системы необходимо меньше
трудовых затрат.
Облачные вычисления
Для того, чтобы стали понятны все плюсы и минусы, предлагаемые
облачными вычислениями автоматизированной системе, необходимо понять,
что такое «облако». Прежде всего, это перенос веб- и других приложений в
общий центр обработки данных [10]. Более того, облачные вычисления
позволяют нескольким пользователям использовать одну и ту же
инфраструктуру в одно и то же время, при этом настраивая ее под свои
конкретные потребности, не затрагивая других пользователей, «арендаторов»
инфраструктуры.
Некоторые исследователи предложили использовать облако в качестве
консолидации
аппаратного
и
программного
обеспечения
в
автоматизированных системах [11]. Исследования предложили систему
Умного Дома, в которую интегрированы устройство под управлением Android,
облачная сеть, беспроводная связь и связь по линии электропередач для
обеспечения возможности управления домашними предметами. Данная
система внесла весомый вклад в проектирование и разработку систем Умного
Дома, однако, проделанная работа была в основном сосредоточена на
управлении и переключении бытовой техники, а не на обозначении
функциональности, используемой для взаимодействия связанных устройств в
системе.
Постановка задачи
Несмотря на то, что облачные технологии представляют лучшие
практики в отношении традиционных автоматизированных систем, все же
нелегко определить, где процесс проверки и преобразования сетевых адресов
NAT является уязвимым местом в системе. Мир по-прежнему зависит от
протокола IPv4, который использует 32-битную адресную схему,
предоставляющую в общей сложности чуть более 4 миллиардов адресов.
Однако, с ростом Интернета и появлением Интернета Вещей ожидается, что
количество неиспользуемых адресов IPv4 быстро сократится [12].
В этом случае каждый IP-узел в сети, имеющий уникальный IP-адрес,
может иметь множество частных (внутренних) IP-адресов для предоставления
дополнительного диапазона адресов организации. Частные адреса доступны
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только через внутреннюю сеть организации и не могут быть
маршрутизированы в сети Интернет. Однако эти устройства могут получить
доступ к Интернету, разделив один общедоступный адрес через шлюз
прикладного уровня.
Эти меры затрудняют настройку соединения между устройствами,
которые находятся в разных сетях. Проблема заключается в том, что
большинство общедоступных Wi-Fi имеет брандмауэр. Брандмауэры
предназначены для предотвращения нежелательного соединения с
устройствами, подключенными к сети. Изначально, доступ к брандмауэру
невозможен, поэтому порты не могут быть открыты вручную, чтобы
разрешать входящие соединения.

Рисунок 1. Межсетевой экран
Любая входящая связь будет заблокирована брандмауэром и не сможет
связаться с соответствующим устройством, как показано на рис. 1. В данном
случае микроконтроллер Arduino будет находиться в сети с частным IPадресом, который напрямую не доступен на мобильном телефоне. Также
следует учитывать то, что публичные IP-адреса изменяются динамически. При
каждом новом подключении к Интернету от провайдера будет назначен новый
IP-адрес.
Решения
Существует несколько способов решения проблемы IP-адресов, как,
например, в исследовании [13]. Однако в этой статье основное внимание будет
уделено рассмотрению решений, позволяющих установить соединение между
устройствами Android и Arduino. У каждого из решений есть свои
преимущества и недостатки.
A. Сервер ретрансляции
Поскольку межсетевой экран открыт для исходящей связи, но не
позволяет принимать входящие соединения, у которого нет межсетевого
экрана, можно установить соединение и открыть канал между связанными
устройствами, введя посредника. Этот посредник - сервер ретрансляции,
который обеспечивает безопасную, сбалансированную по нагрузке связь
между связанными устройствами. Сервер получает одноадресные потоки из
Интернета и передает их через множество адресов в локальную сеть (LAN).
Сервер ретрансляции принимает входящее соединение с нескольких
устройств. Это означает, что устройства могут взаимодействовать с сервером
ретрансляции, и сервер может в любой момент к ним обратиться. Когда эта
двунаправленная связь между сервером и устройством установлена, сервер
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ретрансляции может запускать алгоритм для идентификации и привязки
устройства к другому устройству пользователя, а также может установить
соединение между связанными устройствами путем совместного
использования их портов.
Сеть состоит из набора узлов, соединенных виртуальными ссылками в
произвольной топологии, которые образуют облако. Каждый узел выполняет
процесс, который называется демоном маршрутизации, каждый из которых
поддерживает список доступных в системе устройств. На рисунке 2
представлена сеть, состоящая из 5 узлов. Непрерывная линия представляет
собой виртуальные связи между узлами, а пунктирные линии соединяют узлы
с устройствами.

Рисунок 2. Сервер ретрансляции
Модель можно представить следующим образом: если пользователь
хочет связаться с микроконтроллером Arduino посредством смартфона, сервер
ретрансляции слева должен сначала найти маршрут или путь к
соответствующему устройству справа. Затем сервер должен переслать
команду пользователя каждому узлу по пути к другому серверу ретрансляции,
к которому подключен пользователь с микроконтроллером Arduino. Затем
сервер отправляет команду в Arduino.
Устройства устанавливают соединение с сервером с помощью
программирования сокетов, а именно протокола полнодуплексной связи WebSocket. Программирование сокетов - это сетевое программирование,
которое включает в себя создание компьютерной сети. Пока соединение
установлено, канал между сервером и устройством открыт, что обеспечивает
двунаправленный обмен данными. Кроме того, сервер ретрансляции
экономически более эффективный способ интеграции различных устройств
через общий безопасный шлюз для передачи данных.
В. Программное обеспечение
Консолидация Android с микроконтроллером Arduino стала возможной
благодаря общим интерфейсам связи, таким как Wi-Fi, Bluetooth и т.д. Тем не
менее, взаимодействие между ними было значительно усилено благодаря
интеграции Google с Arduino. О этом было объявлено на конференции Google
2011 года [14], на которой был анонсирован новый метод интеграции Android
с Arduino через USB-порт и раскрыт новый набор разработчика, известный как
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ADK. ADK - это плата разработки микроконтроллеров, которая
функционирует по стандартному протоколу открытого доступа, созданному
Google.
Используя ADK, устройство под управлением Android можно
использовать для прямой связи с Arduino через USB-кабель. Таким образом,
для того, чтобы пользователь мог управлять микроконтроллером, ему
необходимо отправлять команды с мобильного телефона Android на другое
Android-устройство, которое подключено к микроконтроллеру с помощью
USB-кабеля.
Каждый раз, когда подключенное Android устройство получает
команды, оно посылает их на микроконтроллер через USB. В этом случае
подключенное устройство будет выступать посредником между отправителем
и получателем, используя услуги мобильных сервисов, такие как GCM (Google
Cloud Messaging).
Рисунок 3 иллюстрирует поток информации между периферийными
устройствами, где Arduino посылает команды подключенному Android
устройству и распространяет его на другие устройства.

Рисунок 3. Отправка команд от Arduino к Android
К сожалению, этот метод применим только к микроконтроллерам,
которые совместимы с Android ADK, однако это решение обеспечивает
простой и эффективный способ консолидации аппаратного и программного
обеспечения в одно целое.
Заключение
Использование облачных вычислений в качестве магистральной сети в
аппаратном / программном обеспечении автоматизированной системы
добавляет множество преимуществ, таких как увеличение масштабируемости,
гибкости и снижение энергопотребления. Кроме того, путем централизации
хранилища и предоставления единого сервера для обработки соединений
реализованных подсистемами, проще поддерживать систему и повышать ее
безопасность.
Внедряя посредника между сервером и клиентом, который позволяет
осуществлять двунаправленную связь между связанными устройствами,
775

действие брандмауэра может быть ограничено. Посредник принимает
несколько подключений от устройств и следует конкретному алгоритму для
идентификации и привязки устройства к другим устройствам пользователя.
Впоследствии сервер создает соединения и сопоставляет порты. Посредником
может быть сервер ретрансляции. Он обеспечивает лучшую доступность и
масштабируемость системы, а также обеспечивает более качественные
измерения безопасности.
Что касается дальнейшей работы, интеграция Android с Arduino через
облачную сеть может проводиться путем разработки сервера ретрансляции
для сопоставления и проверки устройств подсистемы и выделения ее канала
от других подсистем.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ НА
ПРИМЕРЕ ВИДЕО-ЛЕКЦИЙ
Аннотация: Статья посвящена поиску необходимых условий для
использования видеоматериалов в образовании, в частности как должно
быть создано учебное видео для хорошего усваивания учебного материала,
что необходимо для правильного построения видео-лекции.
Ключевые слова: видео-лекция, информационное общество, информатизация
образования.
Abstract: The article is devoted to the search for the necessary conditions for the
use of video materials in education, in particular, how an educational video should
be created for the good learning of the educational material, which is necessary for
the correct construction of a video lecture.
Key words: video lecture, information society, informatization of education.
Современное общество – это общество информационных технологий,
которые проникли во все сферы человеческой деятельности. В настоящее
время особое внимание уделяется использованию информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) в образование[5]. В частности следует
обратить внимание на место видео-лекций, разработке и использованию в
учебном процессе видеоматериалов. Можно выделить несколько причин для
этого: 1) развитие техники, что заметно упростило создание видео; 2) лёгкость
и доступность воспроизведения видео-лекций, для чего необходимы
компьютер, мультимедийный проектор или же просто доступ в интернет; 3)
дидактический потенциал, который облегчает и ускоряет доступ учащихся к
учебному видео.
Использование видео-лекции в образование позволяет наглядно
представлять информацию и эмоционально насыщать учебный материал [5].
Существует интересный проект под названием Премии «Внимание»
(vnimanieTV.ru), эта премия присуждается за образовательное видео, которое
считается лучшим. Главной задачей данного проекта является то, чтобы
показать, что в сети Интернет накапливается большое количество учебных
материалов, которые могут быть полезными для самостоятельного изучения.
Например, в номинации под названием «Лучший университетский портал»
участие принимали следующие вузы: Московский государственный институт
международных отношений, Московский инженерно-физический институт,
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Высшая школа экономики, Высшая школа менеджмента СанктПетербургского государственного университета, Сибирский Федеральный
Университет, Европейский Университет в Санкт-Петербурге. Все
образовательные учреждения имеют различный подход к оформлению
учебного видео. Не существует какого-либо стандарта, так называемого
ГОСТа для создания видео-лекций.
Данной проблеме уделяют внимание многие учёные-исследователи и
предлагают свои идеи для решения этого вопроса[1,2,3,4]. Так, например,
Роберт И.В. [2] утверждает, что информационно-коммуникационная среда,
которая включает в себя средства воспроизведения аудиовизуальной
информации, служит важным фактором для развития информатизации
образования. Для реализации такого процесса требуется специальная
подготовка, владение методиками преподавания с использованием средств
ИКТ и с инструментальными программными средствами, а так же умения для
разработки структуры и содержания материала.
В.И. Мильдон выделяет следующие пункты для создания учебного видео:
учебное видео делится на девять частей по 10 минут; хорошее размещение
камеры, выступающий должен быть полностью свободен в плане движений и
жестикуляции; применение смены крупных и средних планов видео, которые
наглядно передают эмоции выступающего [1].
Федотова Н.Н. [3] выделяет такие требования к видео-лекции как:
определение цели и задачи изучения дисциплины; для усвоения материала
видео-лекцию следует делить на отдельные части; использовать в
видеоматериале графические изображения, формулы и выражения,
технические приемы: компьютерная анимация, создание фона и другое;
представление учебного материала не должно быть монотонным;
использование демонстрационных материалов (при соблюдении авторских
прав).
Исходя из вышеперечисленного, можно выделить несколько общих
условий, которые необходимы для правильного создания учебного
видеоматериала. Такие как: 1)видео-лекция должна делиться на несколько
частей, с остановками для обсуждения материала, 2)качественная подача
материала выступающим, 3)оформление видеозаписи, то есть монтаж,
специальные эффекты, композиция кадра, звук и т.п.
При этом необходимо уделить внимание технической и программной
составляющей, которые необходимы для создания видео-лекции. Во-первых,
какими характеристиками должен обладать компьютер, для того чтобы
справляться с множеством задач и хранить большое количество информации.
Мощность процессора обеспечивает стабильную работу компьютера и
зависит от количества ядер, число которых колеблется от 2 до 10 штук. И в
данном случае будет работать правило – чем больше количество ядер, тем
мощнее является процессор. Такой процессор способен выполнять множество
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различных задач и не подводить в нужный момент. На рынке стационарных и
портативных процессоров преобладают решения от двух производителей:
AMD и Intel. Внимание стоит обратить на производителя Intel, так как их
процессоры обладают большей производительностью.
Оперативная память, которая временно хранит данные и команды,
необходимые процессору для выполнения операций.
Чем больше
оперативной памяти на компьютере, тем больше специфических задач может
выполняться одновременно.
В настоящее время операционные системы Windows выпускаются в двух
вариантах: 32-битная (x32) и 64-битная (x64). Максимальный объем
доступный операционной системе в 32-битных колеблется примерно от 2
до 4 Гб. Например, Windows 7 Начальная \ Starter имеет только 32-битную
версию и ограничена максимальным объемом оперативной памяти в 2 Гб.
Таких проблем не испытывают лишь только 64-битные версии
операционной системы, например Windows 7 Домашняя базовая
поддерживает до 8 Гб, а Домашняя расширенная до 16 Гб. Но если и этого
недостаточно, то существуют ещё версии - Профессиональная, Корпоративная
или Максимальная, где можно установить до 192 Гб памяти.
Что касается программного обеспечения, то сегодня существует много
различных программ, предназначенных для обработки видео, например:
uvScreenCamera, Adobe Premiere, Sony Vegas, Camtasia Studio. На наш взгляд,
особое внимание следует уделить программе видео монтажа Camtasia Studio.
Данная программа является достаточно простой в использовании. Однако её
функциональные возможности позволяют создавать профессиональное видео.
В ней наиболее оптимально собраны составляющие, необходимые для
создания учебного видео. Camtasia Studio прежде всего предназначена для
видеомонтажа. И она имеет следующие возможности: запись и
редактирование аудиоинформации, создание титров и выносок,
масштабирования картинки изображения создание кадра в кадре в котором
можно видеть преподавателя, читающего лекцию [4].
Таким образом, были выделены некоторые требования, которые являются
основными при разработке видеоматериалов учебного назначения. Но особое
внимание следует уделять технической и программной части, так как именно
она способствует повышению эффективности учебного процесса. Необходимо
качественно подходить к выбору характеристик технических средств,
которые обеспечивают работу компьютера без задержек, а также которые
способны поддерживать работу с профессиональными программными
продуктами.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК СОЗДАНИЯ НОВОГО КЛАССА
НЕЙРОКОМПЬЮТЕРОВ
Аннотация: В данной работе рассмотрены основные предпосылки создания
нетрадиционного вида суперкомпьютеров – нейрокомпьютера. В настоящее
время нейрокомпьютерная технология является одним из наиболее
развивающихся направлений вычислительной техники. Нейросетевые
методы открывают широкие возможности для использования их в различных
сферах деятельности, ранее относившихся лишь к области человеческого
интеллекта.
Ключевые слова: нейрокомпьютер, суперкомпьютер, искусственные
нейронные сети, самообучение, искусственный интеллект.
INVESTIGATION OF PRECONDITIONS FOR CREATING A NEW
CLASS OF NEURO COMPUTERS
Abstract: In this paper, we consider the basic prerequisites for creating a nontraditional kind of supercomputer - a neurocomputer. At present, neurocomputer
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technology is one of the most important areas of computer technology. Neural
network methods open up wide opportunities for using them in various fields of
activity, previously referred only to the field of human intelligence.
Key words: neurocomputer, supercomputer, artificial neural networks, selflearning, artificial intelligence.
С каждым годом компьютерные технологии неустанно развиваются. То, что
еще десятилетие назад было даже трудно представить, теперь стало почти
обыденностью.
Появляется
все
больше
концепций
будущего
суперкомпьютера, таких как квантовый компьютер, ДНК компьютер,
нейрокомпьютер и т.д. В нашей работе мы опишем основные предпосылки
создания нового класса нейрокомпьютеров [2].
С искусственными нейронными сетями, являющимися основой для
нейрокомпьютера, связывают дальнейшее повышение производительности и
надежности компьютера.
Важнейшим качеством нейронных сетей является их способность к
самообучению и адаптации. Эта особенность является предпосылкой к
созданию абсолютно нового класса вычислительных систем. Что же такое
искусственные нейронные сети? Искусственные нейронные сети [1] – это
параллельные взаимосвязанные сети простых элементов, которые
предназначены для взаимодействия с объектами реального мира, наподобие
взаимосвязи в биологических нервных системах.
Важной особенностью искусственных нейронных сетей является то, что они
способны выполнять некоторые сложные и творческие задачи, такие как
распознавание образов, прогнозирование, оптимизация, распознавание речи и
др., похожие на те, которые выполняет человеческий мозг. Реализация этих
задач традиционными способами выполнения затруднена из-за низких
характеристик методов. Для улучшения этих характеристик возникает
необходимость использования нейронных сетей, которые имеют свойства,
сходные со свойствами человеческого мозга, такими как: ассоциативное
общение, параллельный поиск, адаптация к изменениям среды и другие.
В настоящее время известно много новых теорий и методов искусственных
нейронных сетей. Они состоят из большого количества простых элементов
обработки, называемых узлами. Эти модели способны к обучению и принятию
решений и подходят для различных задач распознавания образов.
Методы распознавания образов можно разделить на контролируемые и
неконтролируемые. В контролируемых методах для каждой категории
доступно определенное количество выборок, и эти выборки используются для
тренировки классификатора [3,6]. К контролируемым типам относится
обучение обратного распространения, здесь сеть обучается при помощи
обучающихся последовательностей.
Отдельным классом нейронных сетей являются самоорганизующиеся
нейронные сети. К ним относятся сети с алгоритмом конкурентного обучения.
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Главный недостаток конкурентного обучения состоит в том, что сеть забывает
свое раннее обучение из-за нового.
Искусственные нейронные сети – это система обработки информации, широко
используемая в различных областях применения, причем, во всех этих
областях, нейросети характеризуются соединением адаптивных алгоритмов и
параллельной обработки.
Важным отличием искусственных нейронных сетей от человеческого мозга
является то, что они действуют в несколько миллионов раз быстрее, чем
нейроны в голове, однако человеческий мозг имеет в тысячи раз большую
соединяемость нейронов, чем современный компьютер. Важными свойствами
нейросетей, наследуемыми из биологических процессов являются [4,5]:

Независимость действий каждого нейрона от остальных. Выход нейрона
определяется только его соответствующими входами.

Информация, имеющаяся у нейрона, обеспечивает только собственные
соединения.

Многоразовое
накопление
и
распределенное
представление
информации обеспечивается за счет большого числа соединений.
Первые два пункт позволяют параллельно обрабатывать информацию, а
третий обеспечивает отказоустойчивость.
Большинство моделей искусственных нейронных сетей являются хорошо
применимыми как вычислений, так и для запоминания информации. Для
многих областей применения требуется высокая пропускная способность.
Секрет огромной производительности нейросетей состоит в том, что нейроны
и синапсы способны осуществлять параллельную обработку. Таким образом,
можно заключить, что создание нейрокомпьютеров, которые позволят решить
трудно формализуемые задачи, заключается в реализации параллельной
обработки в нейросетевом логическом базисе [6].
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Аннотация: С каждым годом IT-сфера все больше и больше пускает корни во
все структуры, к ней напрямую не относящиеся. Ценность информации
неумолимо растет, и в связи с этим, актуальность информационной
безопасности не только не уходит на второй план, но более того, становится
флагманом в контексте важности и недооцененности. И если крупные
структуры, так или иначе имеющие дело с IT, знают как организовать
собственную безопасность, имея на то штат специалистов и определенный
бюджет, то что касается рядового интернет пользователя, дела обстоят
более плачевно. Так как же максимально обезопасить себя и свои
персональные данные в домашних условиях? Об этом и пойдет речь.
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Shayakhmetov R. R.
The student of 1 course
"Kazan National Research Technological University- Kazan ChemicalTechnological Institute"
Russia, Kazan
COMPREHENSIVE PROTECTION OF PERSONAL DATA OR
AS NOT TO GIVE THE THIEF THE KEY TO ALL DOORS
Abstract: every year an IT industry, more and more taking root in all structures, it
is not directly related. The value of information is growing inexorably, and in this
regard, the relevance of information security is not only sidelined, but more than
that, becoming a leader in the context of the importance and undervalued. And if a
large structure, one way or another dealing with IT, know how to organize their own
security, having a staff of experts and a budget, but for the ordinary Internet user,
the situation is more pitiable. So how do you best protect yourself and your personal
data at home? This will be discussed.
Keywords: hacking, security,data protection, password, hacker.
Для начала стоит четко разграничить, что в большинстве случаев взлом
аккаунта в социальной сети – это явление массовое, то есть не стоит думать,
что злодей-хакер сидел и перебирал пароли, глядя на вашу страницу в
одноклассниках. Как правило, атаки происходят сразу на большое количество
аккаунтов, опираясь на сформированную базу простейших популярных
паролей и логинов, поэтому поставить пароль “qwerty”, “12345” или дату
собственного рождения – все равно что прикрываться ложкой от выстрела
танка. Ни один аккаунт невозможно защитить на все 100%. Зачастую,
783

1.

2.

3.

4.

пользователь подвергает себя опасности самостоятельно, полагая, что его
аккаунт не может быть никому интересен как объект виртуального штурма,
выбирая не самые замысловатые способы защиты и, как следствие, своей
легкомысленностью развязывая руки хакеру. Каким именно образом меня
могут взломать и что мне делать?
Фишинг.
Самый простой способ взлома - спросить у пользователя его/ее пароль.
Фишинговое сообщение приводит ничего не подозревающего читателя на
поддельные сайты онлайн-банкинга, платежных систем или иные сайты, на
которых нужно обязательно ввести личные данные, чтобы "исправить какуюто страшную проблему с безопасностью".Зачем утруждать себя взломом
пароля, когда пользователь с радостью сообщит его сам?Как правило, такие
сайты
имеют
искаженный
адрес,
например
не
vk.com,
а
vkontakt.ru/vc.com/vkomtakte.com, будьте внимательны, внешне сайт ничем не
будет отличаться от оригинала и, зачастую, лишь внимательность
пользователя может помочь ему защитить себя.
Социальная инженерия придерживается той же концепции, что и фишинг "спросить у пользователя пароль", но не с помощью почтового ящика, а в
реальном мире. Любимый трюк социальной инженерии – позвонить в офис
под видом сотрудника ИТ-безопасности и просто попросить пароль доступа к
сети. Вы будете удивлены, как часто это работает. В контексте рядового юзера
это можно использовать как первый шаг к построению “словаря” для логина и
пароля, который хакер сможет использовать для подбора пароля. И если
красавица, сошедшая с обложки журнала прямиком в ваши личные
сообщения, с которой вы знакомы пару часов интересуется есть ли у вас
домашние животные и как их зовут, девичью фамилию матери или точную
дату рождения – стоит задуматься, быть может ее очаровательная улыбка
хочет украсть у вас не только сердце.
Вредоносное программное обеспечение
Программа перехвата вводимой с клавиатуры или выводимой на экран
информации может быть установлена вредоносным ПО, которое фиксирует
всю информацию, которую Вы вводите, или создает скриншоты во время
процесса авторизации, а затем направляет копию этого файла хакерам.
Некоторые вредоносные программы ищут существующий файл с паролями
веб-браузера клиента, затем копируют этот файл, который (кроме хорошо
зашифрованных) будет содержать легкодоступные сохраненные пароли из
истории страниц, посещенных пользователем.
Не поленитесь, и установите себе антивирус. Это займет у вас меньше
времени, чем объяснения друзьям и восстановление аккаунта. Не стоит
забывать про шантаж, которым ловко может воспользоваться новоиспеченный
владелец ваших личных фотографий и переписок.
Атака с использованием радужной таблицы
Радужная таблица - это список предварительно вычисленных хэшей
(числовых значений зашифрованных паролей), используемых большинством
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современных систем. Таблица включает в себя хэши всех возможных
комбинаций паролей для любого вида алгоритма хэширования. Время,
необходимое для взлома пароля с помощью радужной таблицы, сводится к
тому времени, которое требуется, чтобы найти захэшированный пароль в
списке. Тем не менее, сама таблица огромна и для просмотра требует
серьезных вычислительных мощностей. Также она будет бесполезна, если
хэш, который она пытается найти был усложнен добавлением случайных
символов к паролю до применения алгоритма хеширования.
Стоит сказать о возможности существования усложненных радужных таблиц,
но они были бы настолько велики, что их было бы трудно использовать на
практике. Они, скорее всего, работали бы только с набором заранее заданных
"случайных величин", при этом пароль должен состоять менее чем из 12
символов, иначе размер таблицы будет непомерно велик, даже для хакеров
государственного уровня.
5. Оффлайн хакинг
Легко представить себе, что пароли в безопасности, когда они защищены
системами блокировки, которые блокируют пользователей после трехчетырех неудачных попыток набора пароля, что также позволяет блокировать
приложения автоматического подбора паролей. Это было бы верно, если бы
не тот факт, что большинство взломов паролей происходит в оффлайне, с
использованием набора хэшей в файле паролей, которые были "получены" от
скомпрометированной системы.
Часто, рассматриваемая жертва оказывается скомпрометирована через взлом
третьей стороны, которая тем самым обеспечивает доступ хакерам к системе
серверов и всех важных файлов пользователя с хэшированными паролями.
Взломщик паролей может работать столько времени, сколько ему нужно,
чтобы попытаться взломать код без оповещения целевой системы или
отдельных пользователей.
6. Атака методом полного перебора (грубой силы)
Этот метод похож на атаку по словарю, но с дополнительным бонусом конечно, для хакера, который позволяет обнаружить слова, не содержащиеся
в словаре, перебирая все возможные буквенно-цифровые комбинации от aaa1
до zzz10. Это не быстрый способ, особенно, если ваш пароль состоит из
нескольких символов, но, в конечном счете, пароль будет раскрыт. Метод
полного перебора может быть упрощен с помощью использования
дополнительных вычислительных мощностей компьютера, в том числе, с
использованием возможностей Вашей видеокарты GPU - и, например,
использования распределенных вычислительных моделей и зомби-ботнетов.
Часто пользователь думает, что если уж его и захотят взломать, то он вряд ли
сможет этому помешать. Однако это не так. Не буду голословен, вот вам
пример – для того, чтобы взломать методом грубой силы пароль из 6 символов
потребуется 6 часов, из 7 символов – 9 дней, из 8 символов -11 месяцев, из 9
символов – 32 года, что конечно же, не является целесообразным.
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Современные системы защиты тоже не стоят на месте. С недавних пор,
например, в таких сервисах как Вконтакте и Steam существует возможность
включить двойную аутентификацию. С ней, для того чтобы воспользоваться
аккаунтом, придется ввести пароль из смс или специального приложения для
телефона. Согласитесь, иметь доступ одновременно и к данным авторизации,
и к телефону жертвы выглядит довольно непосильной задачей.
Допустим, что вы здесь не потому что вы боитесь быть взломанным, а вас уже
взломали. Ведь не часто больной думает о профилактике, также и многим даже
в голову не приходит вопрос о защите персональных данных, пока их
непосредственно не заденет эта проблема. Что же делать в таком случае,
спросите вы? Все зависит непосредственно от сервиса, с которым вы имеете
дело. В первую очередь, зайдите в свой аккаунт, если это все еще возможно, и
поменяйте пароль. Если войти не выходит – обратитесь в службу технической
поддержки или к специально предусмотренной форме для восстановления
пароля. Если речь идет о Вконтакте, то обязательно завершите все активные
сеансы и заново зайдите. Есть также вероятность что ваша страница была
просто заморожена. Тут нужно быть более внимательными, так как
блокировку
страницы
можно
разделить
на
два
типа.
В первом случае вас заблокировали по инициативе службы безопасности
социальной
сети
за
совершение
сомнительных
действий.
А во втором случае у вас тоже вылетает страница с оповещением заморозки,
но это уже может быть фальсифицированный сайт, то есть вам в компьютер
попал вирус и вы не знаете о нем. А тем временем он переадресовывает все
ваши запросы в нужное ему место и отправляет ваши данные
злоумышленнику. В этом случае вы полностью виноваты сами. Чтобы
избежать проблемы, можно попробовать зайти в контакт с любого другого
устройства и посмотреть вылетает ли там такое сообщение, если нет, то
проблема в компьютере.
После того, как вы выяснили, что вас заблокировали официально можно
восстанавливать страницу по стандартной схеме, как и выше.
Если вас не блокировали, а просто вылетает страница мошенников, которую
вы не можете убрать, то вот решение проблемы, заходим в директорию:
Мой компьютер – Локальный диск С – Windows – System32 – drivers – etc –
hosts
этот файл необходимо открыть через блокнот и проверить нет ли там
дополнительных строчек для переадресации, обычно они прописываются в
самом низу файла. То есть вы открываете, кажется что все хорошо, а на самом
деле промотав до самого низа, найдете посторонний код. Этот код нужно
будет удалить.
Безопасность ваших личных данных непосредственно в ваших руках, вы в
силах защитить себя сами. Ваши персональные данные имеют ценность, не
поленитесь возвести китайскую стену вокруг них и спите спокойно, пока
хакеры ломают пальцы, штурмуя ваш 15-символьный пароль-крепость. Будьте
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КОНВЕРГЕНТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ PR-СПЕЦИАЛИСТА В
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ (НА ПРИМЕРЕ ГРУППЫ ИНТЕРНЕТМАГАЗИНА «ЮЛМАРТ» ВО «ВКОНТАКТЕ»)
Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности и
специфика работы PR-специалиста в конвергентных условиях, а также
деятельность по связям с общественностью в социальных сетях. На примере
интернет-магазина «Юлмарт» был рассмотрен и проанализирован контент
официальной группы в соцсети «ВКонтакте».
Ключевые слова: конвергенция, социальные сети, контент,
мультимедиа.
CONVERGENT ACTIVITY OF PR-SPECIALIST IN SOCIAL
NETWORKS (ON THE EXAMPLE GROUP OF THE INTERNET SHOP
«ULMART» IN THE «VKONTAKTE»)
Abstract: This article looks features and specific of the work of a PR-specialist
in convergent conditions and as public relations activities in social networks. On the
example of the online store «Ulmart» was considered and analyzed the content of
the official group in the social network «VKontakte».
Keywords: convergence, social networks, content, multimedia.
Интернет сегодня выходит на первое место не только среди источников
информации, он способствует бурному развитию цифровых технологий и их
внедрению в различные сферы жизни. Эти инновационные технологии
сопрягаются в первую очередь с идеей конвергенции и мультимедийности.
Новые принципы организации PR-работы в Интернете активно
используются в электронной торговле, которая в настоящее время является
одной из наиболее перспективных и быстроразвивающихся отраслей,
приносящую значительную прибыль, а феномен интернет-магазинов
становится востребованным и популярным явлением, поскольку приобретать
товары через интернет-магазины не только удобно, но зачастую значительно
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дешевле, чем в обычных магазинах. Компания «Юлмарт» входит в число
лидеров российского рынка электронных услуг.
В условиях конвергенции меняется, трансформируется, усложняется
круг обязанностей PR-специалиста, он, по сути, становится «универсальным
сотрудником», приобретает новые роли и обязанности, а также должен
соответствовать принципам кросс-медийности: создавать мультимедийные
материалы и распространять один контент на разных информационных
платформах.308 Появление конвергентных СМИ – это неизбежный процесс, так
как происходит развитие технологий, а вместе с этим и развитие
информационного общества. Конвергенция привела к изменению в работе
сотрудников медиасреды. Профессия специалистов по связям с
общественностью становится как никогда технологичной. Сегодня быть
современным пиарменом означает уметь работать для разных медийных
платформ одновременно, адаптироваться к новым технологиям, пользоваться
современной техникой для сбора информации, уметь взаимодействовать с
аудиторией, находить новые формы профессионального творчества и многое
другое.
Интернет становится некой информационно-коммуникационной
средой, которая позволяет получать дополнительную информацию,
реализовывать творческие проекты, устанавливать взаимосвязь с аудиторией.
Для медиаработников Интернет является дополнительным, даже чаще
основным источником получения информации, а социальные сети становятся
отличной платформой для ведения PR-деятельности.309
Департамент по связям с общественностью интернет-магазина
«Юлмарт» ведет аккаунты во многих социальных сетях, благодаря которым
он реализуют свою PR-деятельность. Сообщество «ВКонтакте» («Юлмарт
ulmart.ru» https://vk.com/i_love_ulmart) выступает в качестве главной
платформы в Интернете среди социальных медиа. Формат распространяемой
информации в соцсетях отличается от традиционных материалов, но это, в
свою очередь, может стать положительным качеством в продвижении бренда
компании, так как мультимедийный текст объединяет в себе несколько видов
информации и, таким образом, предоставляет потребителю выбирать тот тип,
который ему наиболее удобен для восприятия. Рассмотрев контент группы в
«ВКонтакте», мы сделали вывод, что структура постов включает в себя
текстовое сообщение, т.е. саму новость, ссылку на официальный сайт с
подробностями, хештеги, а также изображение или видео где размещена та же
информация, только другим способом.
Таким образом, мы видим, что задействованы текстовый и визуальный
тип предоставления информации. Для создания одной публикации PRспециалисту необходимо не только собрать, обработать и написать текст, но и
создать его краткую версию, которая потом была размещена во «ВКонтакте»,
308
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а также преобразовать эту информацию в графическое изображение или в
видеоформат. Также для создания картинки, PR-специалисту необходимо
было правильно подобрать цвета, выбрать читаемый шрифт, разместить
компоненты изображения. Видео – это еще более трудоемкий процесс, и
специалист, занимающийся его созданием должен иметь навыки постановки и
монтажа, умение работать в специальных редакторах, должен четко
представлять как будет выглядеть картинка в конечном итоге. В
традиционных типах редакций и отделов по СО обычно происходит
разделение обязанностей и каждый сотрудник имеет четко прописанные роли,
но в условиях развивающегося процесса конвергенции современный PRспециалист должен обладать навыками и умениями смежных профессий.
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
Аннотация: В данной статье рассматривается значимость контроля
качества строительно-монтажных работ. Контроль за качеством
строительства заключается в проверке соответствия строительномонтажных работ, а также строительных материалов и изделий, от
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которых зависит качество строительной продукции, требованиям проектов,
СНиП, ГОСТов. Основная задача контроля качества строительства —
предупреждение, выявление, устранение причин, отклонений, которые могут
привести в строительстве к браку. Брак, своевременно обнаруженный в
процессе строительства, в большинстве случаев сравнительно легко
поддается исправлению с наименьшими затратами.
Ключевые слова: качество, строительно-монтажные работы, надзор,
контроль.
Abstract: this article considers the importance of quality control of construction
works. Quality control of construction consists in checking the compliance of
construction works and building materials and products that affect the quality of
construction products, the requirements of the project, Snip, GOSTs. The main
objective of the construction quality control — the prevention, detection, elimination
of the causes of deviations, which can lead in construction to marriage. Marriage,
early detection in the process of construction, in most cases relatively easy to fix
with the lowest cost.
Quality control of construction and installation works.
Keywords: quality, construction and Assembly works, supervision, control.
Рассматривая тему о строительстве объектов, автомагистралей и ремонте
зданий, мы имеем в виду проведение общего комплекса мероприятий и
действий, направленных на приведение к требуемому исходу, а именно к
новой постройке или отремонтированной дороге. Строительно-монтажные
работы (далее СМР) являются
одной из основной частью сферы
строительства, в дальнейшем без которой невозможно ни производство
капитального ремонта помещений, ни возведение новых построек.
СМР - это широкий выбoр рабoт, который oтличается друг oт друга
направленнoстью методами и средствами исполнения. Если oбoснoвать общее
определение понятия, то расшифровка СМР будет выглядеть так – это
комплекс действий пo стрoительству нoвых объектов (зданий, сооружений),
ремонту и реконструкции их, а также монтажу и устанoвкe оборудования.
Одна организация не может выполнять все виды строительно-монтажных
процессов, так как глобальность поставленных задач для нее будет просто
велика. Для этого на строительном рынке имеются oрганизации, деятельнoсть
кoтoрых имеет более нeполную специализацию.
Проверка качeства строительства и соблюдения неизбежных требований
нормативных документов всегда было на первом месте и благодаря этому
имеет
различные
формы.
Строительный контроль по отношению к СМР должен проделывать
следующие задачи:
- следить за чертой технологической дисциплины. Конкретный вид
реализаций имеет фиксированный порядок действий и правила выполнения.
Для нужного осуществления работы необходимо наличие обученного
персонала, определенного оборудования, соблюдение внешних условий и
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режимов работы. Эти элементы относятся к технологической дисциплине.
Строительный контроль нужен для того, чтобы проверять соблюдение
требований стандартной и проектной документации в отношении этих
компонентов;
- оценивать выполнение технологических процессов.
Ход
и
последовательность
работ
необходимо
отслеживать.
Строительная проверка при выполнении документации должна решать
нижеуказанные
задачи:
- проверять наличие и правильность управления данными по этой теме. Все
виды строительных разработок обеспечены документацией. Одна из задач
инспекции – соблюдение
наличия и правильности проектной и
исполнительной документации, материалов по закупкам, сметных данных;
- предоставлять достоверную и значимую отчетную документацию. Контроль
сопровождается регистрацией данных и утверждением отчетных фактов. Для
действенного
контроля они должны быть важными и актуальными.
Отступление от текущего поручения делает мероприятия по регулированию
напрасными.
Определенный перечень задач будет обусловлен от организационнотехнических условий на объекте строительства. Задачи имеют привязку к
объектам
управления.
Устройство контроля качества строительства и выполнение
строительных норм включает в себя две формы:



систему внутреннего (производственного) контроля
систему внешнего контроля

Внутренний контроль производится с помощью персонала тех организаций,
которые выпускают строительную продукцию. Компания стройиндустрии
оформляют паспорта на свою продукцию (изделия, конструкции, материалы),
в которых отмечается ее соответствие стандартам. Паспорт продукции
является обязательным сопроводительным документом при поставке этой
продукции.
Внешний контроль качества строительства выполняется различными
надзорами, не зависящими от самой организации, по отношению к которой он
проводится.
Качество производства строительно-монтажных работ регламентирует СНиП,
который устанавливает требования к качеству работ, состав и распределение
контроля качества, допускаемы отклонения (допуски) геометрических
размеров, правила фиксации скрытых работ и другие требования,
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сконцентрированные на обеспечение высокого качества строительной
продукции.
Дефекты, которые образуются в
классифицируют следующим образом:

ходе

практики

строительства,

вызывающие ущерб внешнему виду сооружений и нуждающихся в
дополнительных проведениях работ для их устранения
 ухудшающие эксплуатационные качества сооружений;
 нарушающие долговечность и устойчивость отдельных конструкций,
зданий и сооружений в целом.
К первой группе относится отклонение от норм по отделке плоскостей; ко
второй - нарушения теплотехнических качеств ограждающих конструкций и
их гидроизоляции, а также звукоизоляции перекрытий стен и перегородок,
дефекты систем инженерного оборудования.
Самыми не безопасными являются дефекты третьей группы, которые
возникают вследствие нарушения требований проектов и технических
условий, линейных размеров и отметок установки конструкций.
В ходе практике устанавливаются основные причины низкого качества
строительно-монтажных работ. Это происходит из-за отступления от
проектов, нарушении технологии и правил производства работ из-за низкой
дисциплины и квалификации работающих, а также неудовлетворительного
промышленного и авторского надзора и контроля.
Ответственность за качество строительно-монтажных эксплуатаций несет
технический персонал строек. Внешний надзор за качеством строительства
осуществляется техническим надзором заказчика и авторским надзором проектных организаций.
Особое место занимает авторский надзор, который обязан обеспечить
контроль за неукоснительным исполнением требований проекта, ГОСТов, ТУ
и СНиП. Авторы проекта или группы авторского надзора, на которые
проектными организациями возложены обязанности наблюдения, систематически посещают стройки, ведут журналы авторского надзора, следят за
исполнением своих распоряжений. В соотношении с позицией авторский
надзор имеет право воспрепятствовать применению конструкций, материалов
и изделий, не соответствующих требованиям ГОСТов и ТУ, запрашивать
приостановления работ, осуществляемых с нарушением проекта и СНиП,
вносить в соответствующие органы представления о привлечении к
ответственности должностных лиц, допустивших некачественное исполнение
работ.


Как правило, автор проекта должен быть председателем рабочей комиссии по
приемке законченных зданий.
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Проектные организации и лица, осуществляющие авторский надзор, несут
ответственность за качественное исполнение проекта и выполнение обязанностей, предусмотренных Положением об авторском надзоре проектных
организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений.
Соблюдение качества выполняют: зрительно; измерением погонных размеров
и оценкой качества отделки поверхностей; натурными испытаниями; с
применением технических средств - разрушающим или механическим
методом (испытание контрольных образцов), или неразрушающим методом (с
применением ультразвуковой или радиационной аппаратуры, тепломеров и
др.).
С цeлью пoлучeния высокой чeрты строительства всякое предприятие
стройиндустрии, произвольный стрoитeльный трест, при каждом возведении
конструкции разрабатывают планы соответствующих мероприятий и
составляют комплексные системы управления качеством строительства с
использoваниeм морального и матeриальнoгo стимулирования наивысшего
качeства, достигнутого индивидуальными трудящимися, бригадами,
стрoйками.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
АЛГОРИТМА РАСПОЗНАВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК
РАДИОИЗЛУЧАЮЩИХ ОБЪЕКТОВ
В данной статье рассмотрена методика расчета показателей
эффективности алгоритма распознавания характеристик радиоизлучающих
объектов и разработана его модель позволяющая оценить работу алгоритма и
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его эффективность.В данной статье будут использоваться знания нечеткой
логики и метод разработки моделей.
Ключевые слова:методика расчета, нечеткая логика, распознавания
радиоизлучающих объектов.

METHODOLOGY OF CALCULATION OF INDICATORS OF
EFFICIENCY EFFICIENCY ALGORITHM FOR RECOGNITION OF
CHARACTERISTICS OF RADIO DISAPPEARING OBJECTS

In this article, we consider the methodology for calculating the performance
indicators of the algorithm for recognizing the characteristics of radio-emitting
objects and developed its model that allows us to evaluate the operation of the
algorithm and its effectiveness. In this article, knowledge of fuzzy logic and the
method of developing models will be used.
Key words: calculation technique, fuzzy logic, recognition of radio-emitting objects.
Система частных и обобщенных показателей, используемых для оценки
эффективности алгоритма
Эффективность алгоритма количественно характеризуется набором
показателей, отражающих их функциональные свойства. Система показателей
эффективности алгоритма включает показатели качества выходной
информации. Выбор оцениваемых показателей эффективности определяется
из условия наиболее полной характеристики возможностей алгоритма по
распознаванию объектов, являющихся источниками радиоизлучений.
Показатели эффективности оцениваются с помощью имитационной модели
функционирования алгоритма методом статистических испытаний.
Содержание методики оценки показателей эффективности алгоритмов
обработки информации заключается в циклическом проведении
статистических испытаний, при которых выполняется расчет и накопление
случайных значений характеристик траекторной информации. При
достижении требуемого объема статистических данных выполняется расчет
частных показателей качества траекторной и признаковой информации,
включающих параметры законов распределения характеристик информации и
обобщенного показателя, как вероятности обеспечения требований
потребителей. Требования к информации задаются с использованием методов
нечетких множеств как декартово произведение нечетких требований к
частным характеристикам информации.
Возможности алгоритма на уровне частных показателей качества
информации в общем случае могут определяться следующей системой
показателей:
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Rнв – среднее время начала выдачи информации;
Rвн – среднее время начала выдачи типа «Неизвестен».
Возможности алгоритма на уровне частных показателей качества
распознавания характеризуются вероятностями правильного распознавания
объектов.
Результатом функционирования алгоритма в течение заданного времени
является радиотехническая информация, которая представляет собой набор
связанных по времени оценок параметров движения объектов и типов этих
объектов, выданная через определенные промежутки времени.
Отдельное статистическое испытание процесса функционирования
алгоритма состоит в получении случайной реализации выданной информации
распознавания при заданных исходных данных и моделируемом времени
функционирования. По результатам отдельного испытания осуществляется
вычисление характеристик информации.
Характеристики информации вычисляются путем сопоставления
исходных данных (эталонной информации) об объектах.
Серия испытаний состоит в проведении заданного количества
испытаний для одного варианта исходных данных. По результатам серии
испытаний вычисляются частные показатели качества траекторной
информации.
Поскольку на процесс обнаружения излучений и измерения
наблюдаемых параметров оказывают влияние многочисленные случайные
факторы, то характеристики информации являются случайными величинами.
В некоторых случаях вид законов распределений этих величин может быть с
достаточной точностью аппроксимирован известными законами. Тогда
требования к характеристикам могут быть заменены на требования к
параметрам законов распределения. При этом вектор требований содержит
значения параметров законов распределения характеристик траекторной
информации (в простейшем случае - математические ожидания и дисперсии
характеристик). Реализуемые значения этих параметров могут служить
частными показателями качества информации.
Условия функционирования алгоритма - это совокупность факторов,
оказывающих влияние на результаты его работы. Описание условий
функционирования выполняется с помощью набора параметров (или
показателей), которые количественно или качественно отражают степень
проявления указанных факторов (UєΩu, Ωu - множество условий
функционирования).
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Методика оценки эффективности алгоритма распознавания
Для оценки качества распознавания радиоизлучающих объектов
предлагается использовать методику, опирающуюся на известный
методический аппарат теории принятия решений в условиях
неопределенности. Методика состоит из следующих основных этапов:
1. Подготовка исходных данных.
2. Моделирование процесса распознавания радиоизлучающих объектов.
3. Оценка показателей качества распознавания (эффективности
алгоритма).
При проведении оценки качества распознавания в качестве показателей
выбраны вероятности правильного распознавания и попарного перепутывания
распознаваемых объектов. Эти показатели являются чувствительными к
исследуемым параметрам, учитывают все основные факторы, определяющие
эффективность системы, имеют ясный физический смысл, обладают
простотой вычисления, а также согласованы с целью функционирования
алгоритма.
Структурная схема методики представлена на рисунок 31
Система исходных данных включает:
 перечень и параметры образов;
 технические характеристики излучающих объектов (множество
наблюдаемых параметров, из которых формируются признаки, и
точность их измерения);


модель алгоритма распознавания.

Подготовка исходных данных заключается в следующем.
Исходя из списка образов, распознавание которых необходимо проводить в
соответствии с принятым принципом классификации, производится
составление алфавита классов распознаваемых объектов.
Далее осуществляется формирование признакового пространства для
распознавания в рамках полученного алфавита классов. Образы каждого
объекта заносятся в базу данных.
Следующим этапом подготовки исходных данных является разработка
математической модели исследуемого алгоритма распознавания.
При необходимости производится расчет априорных вероятностей
появления объектов в зоне действия датчика РiапрО с использованием
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априорных вероятностей появления объектов РjапрО заданных типов,
определяемых в соответствии с методикой.

Заполнение базы знаний

Разработка модели алгоритма распознавания

Расчет априорных вероятностей

Моделирование процесса распознавания объектов

Оценка показателей качества распознавания

Рисунок 31 Структурная схема методики оценки показателей качества
Априорные вероятности рассчитываются с использованием следующего
выражения:
N

Pàïi ðÎ á   Pî ijñí àù  Pàïj ðÎ áð
j 1

ij
î ñí àù
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(63)

N ij
Nj

где N — общее количество объектов всех типов;
Nij - количество объектов j -го типа, излучающих в i-м классе;
Nj - количество объектов j -го типа.
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Моделирование процесса распознавания излучающих объектов
заключается в имитации процесса распознавания объектов. Структурная схема
модели процесса распознавания объектов с учетом возможности отсутствия
какой-либо части информации, применяемой для оценки эффективности
алгоритма распознавания объектов, представлена на рисунке 32.
Данная модель предназначена для получения вероятностных оценок
качества алгоритмов распознавания, информативности как отдельных
признаков, так и их групп в интересах оптимизации структуры систем
распознавания объектов.
Разработанная модель состоит из двух модулей:
 блок формирования исходных данных
 блок оценки информативности признаков и эффективности
алгоритмов распознавания.
Блок формирования исходных данных предназначен для описания
набора объектов в выбранном признаковом пространстве содержит
следующие основные блоки:
 блок описания интервалов и областей истинных значений
признаков всего алфавита классов образов, содержащий
параметров излучений (радиотехнических признаков), ошибок их
измерения, а также значения априорных вероятностей появления
классов объектов для различных условий;
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Анализ задач и условий функционирования системы распознавания

Анализ задач и условий функционирования системы распознавания

Блок формирования исходных данных
Признаки
параметров
излучений

Сигнальные
признаки

Блок формирования
интервалов и
областей

Ошибки
измерения

Блок статистического
описания интервалов
и областей

Значения априорных
вероятностей
появления объектов

Блок представления
интервалов и
областей в виде
нечетких множеств

Сформированное описание объектов в выбранном признаковом
пространстве

Блок оценки информативности признаков и эффективности алгоритма
распознавания
Выбор мер информативности для расчета

Блок оценки
информативности
меры 1

Блок оценки
информативности
меры 2

Блок оценки
информативности
меры 3

Блок оценки
качества
алгоритма
распознавания

Блок обработки результатов оценки

Требования к алгоритму

Анализ соответствия результатов представленным
требованиям

Рисунок 32 Структурная схема модели процесса распознавания
 блок формирования интервалов и областей, обеспечивающий
формирование
непересекающихся
интервалов
значений
признаков для каждого класса и представление одиночных
значений интервалами очень малой длины;
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 блок статистического описания областей значений признаков,
выполняющий их аппроксимацию соответствующими законами
распределения и композицией с законами распределения ошибок;
 блок представления областей значений признаков в виде нечетких
множеств, рассчитывающий функции принадлежности для
каждой области;
Блок оценки информативности признаков и эффективности алгоритма
распознавания предназначен для определения информативности выбранного
признакового пространства по трем мерам качества алгоритма.
В состав блока входят:
 три блока оценки мер информативности, в которых производятся
расчеты значений соответствующих мер (меры совпадения
описаний классов, заданных четкими множествами; меры
совпадения описаний классов, заданных нечеткими множествами;
меры, характеризующей математическое ожидание статистики,
заданной на множестве описаний классов);
 блок
оценки
качества
алгоритмов
распознавания,
обеспечивающий расчет матрицы вероятностей распознавания
(правильного распознавания и попарного перепутывания
объектов), включающий разработанную модель алгоритма
распознавания;
 блок обработки и отображения результатов моделирования,
предназначенный для вывода рассчитанных значений показателей
качества распознавания в виде матрицы вероятностей и в виде
диаграммы.
В предлагаемой модели реализована следующая последовательность
действий:
 задание в диалоговом режиме областей истинных значений
сигнальных признаков;
 ограничение областей истинных значений в автоматизированном
режиме;
 ввод ошибок измерения параметров, являющихся признаками
распознавания;
 ввод априорных вероятностей наблюдения излучающих объектов
различных типов;
 статистическое описание областей значений признаков
соответствующими законами распределений;
 учет зависимости измерений сигнальных признаков от текущего
ракурса;
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 выбор меры и расчет информативности как отдельных признаков,
так и всего комплекса;
 оценка качества распознавания излучающих объектов.
Работа модели может осуществляться как по отдельным группам
признаков объекта, так и по всей их совокупности. Построение модели на
принципах открытой архитектуры позволяет осуществлять ее постоянное
развитие и совершенствование.
Для описания признакового пространства используются следующие
параметры:





количественный состав используемых признаков распознавания;
диапазоны истинных значений каждого признака;
среднеквадратические ошибки измерения признаков;
коэффициенты взаимной корреляции между отдельными
признаками;
 законы распределения значений признаков;
 априорные вероятности наблюдения типов излучающих объектов.
Состав признаков распознавания может быть расширен за счет учета
дополнительных сигнальных признаков.
В системе исходных данных признаки задаются соответствующими
интервалами истинных значений, характеризующие различные объекты по
всей совокупности режимов их использования.
Набор образов может быть произвольным, а его априорное описание
хранится в специальной базе данных, описывающей все возможные объекты.
Полный алфавит вводится для режима модели «Полной априорной
неопределенности». Ограничение алфавитов производится за счет введения
условий тестирования.
Области истинных значений признаков вводятся в виде интервалов
(диапазонов
значений).
Ошибки
измерений
вводятся
в
виде
среднеквадратических отклонений заданием их числовых значений.
Статистическое описание областей значений признаков осуществляется
путем их аппроксимации соответствующими законами распределения и
композицией с законами распределения ошибок.
В качестве признаков параметров излучений (радиотехнических
признаков) в модели могут быть использованы задаваемые в виде интервалов
или дискретных значений диапазон рабочих частот, ширина спектра сигнала,
коэффициент сжатия сигнала, длительность импульса, частота повторения
импульсов, частота сканирования датчика. При необходимости могут быть
заданы и любые другие параметры.
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Для описания статистических характеристик данных областей
(относительно каждого класса), автоматически рассчитываются площади,
ограниченные кривыми. После чего могут быть построены объемные тела,
нормированный объем которых равен единице. Математически это
соответствует равномерным плотностям распределения вероятностей для
двумерных распределений.
Априорные вероятности появления объекта рассчитываются на
основании анализа численного состава базы знаний.
При
невозможности
получения
информации
относительно
количественного состава базы знаний по типам указанные вероятности
принимаются равными, то есть задается их равномерное распределение.
Здесь следует заметить, что разработанная модель способна оценивать
качество распознавания в любом признаковом пространстве для любого числа
типов при варьируемом статистическом описании. Доработки модели могут
касаться лишь процедур корректного статистического описания
коррелированных признаков.
Синтезированная модель позволяет оценивать информативность как
отдельных признаков, так и их комплексов с использованием трех различных
мер: меры совпадения описаний классов, заданных четкими множествами,
меры совпадения описаний классов, заданных нечеткими множествами, а
также меры, характеризующей математическое ожидание статистики,
заданной на множестве описаний классов. Получение оценки
информативности с использованием мер совпадения описаний классов,
заданных четкими и нечеткими множествами основывается на вычислении
вероятностей событий, при которых значения признаков, обусловленные
объектами одного класса, находятся в области описания другого класса. Для
оценки информативности с использованием меры, характеризующей
математическое ожидание статистики, заданной на множестве описаний
классов необходимо рассчитывать матрицу вероятностей, каждый элемент
которой представляет собой величину, физический смысл которой математическое ожидание вероятности принятия решения о классе i, при
наблюдении класса l.
На каждом шаге моделирования производится последовательный выбор
образа распознаваемого объекта, получение излучений которого имитируется.
Затем случайным образом выбираются истинные значения каждого из
параметров выбранного образа. После этого имитируется процесс оценки
значений входных параметров соответствующими измерителями средства
разведки, при этом закон распределения ошибок измерения принят
нормальным с математическим ожиданием равным истинному значению
измеряемого параметра.
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Полученные измеренные значения (оценки) параметров поступают на
вход математической модели алгоритма распознавания, который принимает
решение об отнесении объекта к одному из заданных в исходных данных
классу. При этом запоминается принятое решение, истинный класс объекта и
общее количество решений, которые в дальнейшем используются для расчета
значений элементов матрицы вероятностей правильного распознавания и
попарного перепутывания объектов.
После выполнения заданного числа реализаций процесса распознавания
производится оценка показателей качества распознавания (эффективности
алгоритма).
Для оценки значения показателей эффективности применяются
известные соотношения математической статистики, приведенные в [8-11].
Допустим, что оцениваемый показатель представляет собой случайную
величину ξ, о параметрах закона распределения которой ничего не известно.
Если по результатам независимых испытаний получена выборка значений ξ1,
ξ2,... ξn, то оценка моментов случайной величины выполняется по следующим
формулам [8]:

1 n
оценка математического ожидания -    i ;
n i 1

(64)

оценка дисперсии -

(65)

;

оценка k-го центрального момента -

(66)

Сами оценки моментов также являются случайными величинами как
функции от случайной выборки. Дисперсии этих оценок могут быть
вычислены по следующим формулам [8, 11]:

дисперсия оценки математического ожидания (67)
дисперсия оценки второго центрального момента -

;
.

(68)

Точность оценок моментов случайной величины характеризуется
доверительным интервалом, в пределах которого эта случайная величина
может принимать значения с заданной доверительной вероятностью 1 — α.
Для вычисления границы доверительного интервала могут быть использованы
следующие формулы [8, 10]:
доверительный интервал для оценки математического ожидания
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(69)
где tα (n-1) - квантиль распределения Стьюдента с n-1 степенями свободы и
уровнем значимости α, при n>100 в качестве tα может быть взят квантиль
нормального распределения;
доверительный интервал для оценки дисперсии (n>50)
(70)

где tα - квантиль нормального распределения.
Количество реализаций, которое требуется для достижения заданной
точности, рассчитывается путем решения уравнений для доверительных
интервалов относительно n.
Приведенные расчетные формулы справедливы для достаточно
большого объема выборки; при малом объеме выборки соотношения для
доверительных интервалов сложнее, но не имеют практического значения,
поскольку точность оценок, полученных по малой выборке, низкая.
Таким образом, предложенная методика
эффективность алгоритма распознавания объектов.

позволяет

оценить

Моделирование алгоритма
Задача моделирования алгоритма распознавания характеристик
радиоизлучающих объектов заключается в имитации процесса его
функционирования, позволяющей на основе исходных данных о
радиотехнических параметрах объектов получить информацию об объекте,
адекватно отражающую возможности объекта моделирования.
Моделируемый алгоритм распознавания предназначен для принятия
решения о принадлежности сигналов полученных источников, работающих в
импульсном и непрерывном режимах, к одному из образов из базы знаний
решение принимается по совокупности трех основных параметров несущей
частоты излучения, периода повторения импульсов, длительности импульса.
Алгоритмом предусмотрено формирование так называемого «куба» из
трех основных радиотехнических параметров и сопоставление одному из
образов, хранящихся в банке образов.
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При отсутствии
неизвестным.

сопоставленных

образов

объект

считается

Алгоритм, разработанный в рамках диссертации, является одним из
наиболее совершенных на сегодняшний день алгоритмов распознавания.
Анализ входных данных показал, что по каждому сигналу на вход
алгоритма поступают следующие параметры:
- длительность группы (время наблюдения);
- несущая частота;
- длительность импульса;
- период повторения;
- ширина спектра;
- наличие перестройки частоты;
- тип модуляции (ФКМ, ЛЧМ);
На основе совокупности измеренных радиотехнических параметров
источника сигналов (объекта) определяется тип источника сигналов путем
выявления соответствующего ему образа из базы знаний.
Распознавание
характеристик
радиоизлучающих
объектов
осуществляется путём сравнения параметров разведанных сигналов с
параметрами образов, записанными в банке. Критерий распознавания
характеристик радиоизлучающих объектов задаётся по максимуму
апостериорной вероятности. При распознавании по вероятности исходят из
предположения равномерного закона изменения параметров сигналов в
диапазонах возможных значений и равновероятном появлении различных
радиоизлучающих объектов.
При этом происходит определение «куба», к которому принадлежит
совокупность значений несущей частоты, периода повторения импульсов и
длительности импульса объекта. Остальные радиотехнические параметры,
определяемые средствами измерения (датчиком), используются для выбора
приоритетного образа.
В результате применения алгоритма совокупности измерений может
быть сопоставлено:
 несколько образов;
 один образ;
 не сопоставлено ни одного.

805

Для принятия окончательного решения, в алгоритме предусмотрено
следующие правило: если число сопоставленных образов равно 1, то объекту
присваивается тип образа, если 0, то присваивается класс, тип и режим
«НЕИЗВЕСТЕН», во всех остальных случаях объекту присваивается тип
«НЕИЗВЕСТЕН». Учет ошибок измерения параметров сигнала и установки
сигнала в источнике осуществляется «расширением» границ интервала образа.
Банк образов сигналов радиоизлучающих объектов сформирован на
основе исходных данных по источникам сигналов. При этом каждому объекту
в зависимости от полноты входных данных может сопоставляться от одного
до нескольких образов.
Для организации поиска предпочтительных образов по методу
максимума апостериорной вероятности необходимо создать инвертированные
списки, в которых каждому интервалу значений по набору всех
количественных признаков 1 типа поставлен в соответствие набор образов,
отсортированных по убыванию апостериорной вероятности.
В случае импульсных сигналов набор дополнительных признаков 1
типа представляет собой сочетание несущей частоты f, длительности импульса
t и периода повторения Т, а каждый интервал их изменения - "куб" в
пространстве значений. Под апостериорной вероятностью того, что некоторый
образ принадлежит "кубу" понимается отношение объема "куба" к объему
изменения параметров образа, называемому далее параметрическим объемом.
В случае непрерывных сигналов набор количественных признаков 1
типа ограничивается только несущей частотой и определяется апостериорная
вероятность принадлежности образа к интервалу. Расчет апостериорной
вероятности производится в соответствии с выражением:
i
àï î ñò

P



f jèçì   kèçì  lèçì
f mî áðàçà   nî áðàçà  oî áðàçà

(71)

где индексы j,k,1,т,п,о означают номер интервала соответствующего
признака 1 типа.
В случае непрерывных сигналов набор дополнительных признаков 1
типа ограничивается только несущей частотой f, а апостериорная вероятность
принадлежности образа к интервалу вычисляется следующим образом:
i
àï î ñò

P



f jèçì

(72)

f mî áðàçà

С целью обеспечения возможности обработки непрерывных сигналов в
рамках алгоритма, построенного для импульсных сигналов, пространство
значений непрерывных сигналов искусственно доводится до "куба".
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Ограничения
распознавания

и

допущения,

принятые

в

модели

алгоритма

1. Ошибки измерения радиотехнических параметров независимы по
каждому из параметров и нормально распределены с нулевым математическим
ожиданием.
2. Выходная информация алгоритма распознавания состоит только из
совокупности обнаруженных объектов в течение текущего обзора пространства.
3. Для непрерывных сигналов измеренные значения длительности
импульса и периода повторения импульсов принимаются равными 0.
Описание функционирования модели алгоритма распознавания
Имитация работы алгоритма распознавания осуществляется с постоянным
во времени шагом. Цикл работы алгоритма распознавания составляет 5 или 10
секунд. На вход алгоритма распознавания поступают результаты измерения
радиотехнических параметров обнаруженных сигналов, измерения направления на
излучающие объекты и ряд других данных. Результатом работы алгоритма является
перечень источников с указанием характеристик объекта.
Формат поступающих на вход алгоритма распознавания данных и
входных параметров представлен в таблице 7.
Таблица 7
Символьное
обозначение
i
ti
β
ε
tгр
τ
τmin
τmax
f
fmin
fmax
Sf
ST
df
T
Tmin
Tmin
FB

Смысловое содержание, принимаемые значения,
ед. изм.
Номер сигнала, присвоенный датчиком
Время обнаружения сигнала, мкс
Азимут, град
Угол места, град
Длительности группы импульсов, мкс
Длительность импульса, мкс
Несущая частота, МГц
Наличие перестройки частоты (0-нет, 1-есть)
Наличие
изменения
периода
повторения
импульсов (0-нет, 1-есть)
Ширина спектра сигнала, МГц
Период повторения импульсов, мкс
Частотный поддиапазон
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На рисунке 33 представлена блок-схема алгоритма, моделирующего
процесс функционирования алгоритма распознавания. Далее приводится
описание алгоритма по блокам.
Блок 1 обеспечивает считывание для модели алгоритма распознавания
входных (измеренных) параметров всех обнаруженных источников, а также
характеристик образов.
В блоке 2 на основе входных (измеренных) параметров всех
обнаруженных источников производится формирование «кубов» входных
радиотехнических параметров. Здесь же определяется число «кубов» входных
параметров.
Блок 3 аналогичен блоку 2, только «кубы» формируются для параметров
образов, записанных в базе данных.
После этого организуется цикл по числу «кубов» входных параметров, на
каждом шаге которого выполняются действия, предусмотренные блоками 4-16.
В блоке 4 производится расчет апостериорной вероятности
принадлежности образа к каждому «кубу» входных параметров для импульсных
сигналов по формуле (71), а для непрерывных - по формуле (72)
В блоке 5 образы сортируются по убыванию рассчитанных в блоке 4
значений апостериорной вероятности принадлежности к каждому "кубу"
входных параметров (ранжированные ряды формируются для каждого «куба»
входных параметров).
В блоке 6 для каждого «куба» входных параметров осуществляется поиск
образов с максимальным значением апостериорной вероятности причем для
каждого куба их может быть найдено несколько.
В блоке 7 определяется число образов Nсоп, сопоставленных для текущего
«куба» входных параметров. Сопоставление заключается в проверке пересечения
текущего «куба» входных параметров с каждым из «кубов» образов, перебор
которых осуществляется начиная с первого из соответствующего ряда,
ранжированного по убыванию значений апостериорной вероятности.
Перебор осуществляется до тех пор, пока не будет достигнут конец ряда,
либо пока не выполнится следующее условие: «хотя бы один образ уже
сопоставлен и значение апостериорной вероятности принадлежности текущего
образа к текущему «кубу» входных параметров меньше значения апостериорной
вероятности принадлежности ранее сопоставленного образа к этому же
текущему «кубу» входных параметров».

808

Начало
2

3

1

Формирование «кубов»
параметров образов и
определение их количества

Формирование «кубов» входных
параметров и определение их
количества

Ввод исходных данных

6

4

5

Поиск для каждого «куба»
входных параметров
образов с максимальным
значением апостериорной
вероятности

Сортировка образов по убыванию
апостериорной вероятности
принадлежности к каждому «кубу»
входных параметров

Расчет апостериорной
вероятности принадлежности
образа к каждому «кубу» входных
параметров

7

11

Определение числа Nоп
сопоставленных для
каждого «куба» входных
параметров образов

10
Да

Проверка наличия факта
отсеивания образа для текущего
«куба» входных параметров

Нет

Сопоставление каждому «кубу»
входных параметров образов с
наивысшим приоритетом

9
8
Проверка для каждого
«куба» входных параметров
Nоп>1?

Да

Нет

Отсеивание образов,
сопоставленных для каждого
«куба» входных параметров, с
использованием
дополнительных параметров

14

13
Проверка для каждого
«куба» входных параметров
Nоп=1?

Да

Присвоение рассматриваемому
«кубу» входных параметров
класса и типа образа

12
Да

Проверка для каждого «куба»
входных параметров Nоп=1?

Нет

Нет
15

17

Присвоение
рассматриваемому «кубу»
входных параметров класса
и типа «неизвестен»

16

Формирование
выходного массива
данных

Присвоение
рассматриваемому «кубу»
входных параметров класса и
типа «неизвестен»

Конец

Рисунок 33. Схема модели алгоритма распознавания изделия
В блоке 8 производится проверка числа образов Nоп, сопоставленных для
текущего «куба» входных параметров. Если выполняется условие Nоп>1, то
осуществляется запуск блока 9, в противном случае - переход к блоку 13.
В блоке 9 производится попытка отсеивания образов, сопоставленных для
текущего "куба" входных параметров, путем выявления несоответствия между ним и
объектом на основе сравнения количественных признаков 2 и 3 типов,
количественных дискретных признаков и качественных признаков. В случае, если
образ отсеян, то он исключается из списка сопоставленных текущему «кубу»
входных параметров и на 1 увеличивается число отсеянных образов Nотс. После
принятия решения о результатах отсеивания следует переход в блок 10.
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В блоке 10 оценивается наличие факта отсеивания образа для текущего
"куба" входных параметров путем проверки выполнения условия Nотс>1. Если
условие выполняется, то осуществляется повторный запуск блока 7, в противном
случае - переход к блоку 11.
В блоке 11 производится сопоставление каждому «кубу» входных
параметров только образов с наивысшим приоритетом.
В блоке 12 проверяется выполнение условия Nоп=1. Если условие
выполняется, то осуществляется повторный запуск блока 14, в противном случае переход к блоку 16.
Блок 13 в целом аналогичен блоку 12, но в случае невыполнения условия
запускается блок 15.
Блоки 14-16 реализуют алгоритм принятия окончательного решения о классе
и типе обнаруженного объекта, приведенный в [4].
В блоке 14 производится присвоение рассматриваемому «кубу» входных
параметров класса и типа образа.
В блоке 15 осуществляется присвоение рассматриваемому «кубу» входных
РТ параметров класса и типа «неизвестен».
В блоке 16 рассматриваемому «кубу» входных параметров присваивается
класса образа и типа «неизвестен».
Блок 17 обеспечивает формирование массива выдаваемой информации. В
данном блоке осуществляется запись формуляров с информацией о номерах,
классах и типах обнаруженных источников, выдаваемой алгоритмом
Распознавания потребителям, в массив выходных данных, используемый другими
блоками модели изделия.
Выходом модели алгоритма распознавания являются результаты
определения типов обнаруженных объектов на основе анализа измеренных
радиотехнических параметров сигналов обнаруженных объектов.
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МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ НА
РАДИОСТАНЦИИ
В статье ставится задача рассмотреть методы продвижения при
создании новой программы на радиостанции. В результате анализа
продвижения программы на современных радиостанциях были выделены
методы, как: реклама, связи с общественностью, promo-кампания,
проведение массовых мероприятий и использование возможностей
интернет-маркетинга. Сегодня Интернет-маркетинг – не только важный
ресурс при общении с молодой аудиторией, но и новая медиаплощадка с
огромным числом возможностей.
Ключевые слова: авторская программа, методы продвижения,
интернетизация, медиарынок, потенциальная аудитория.
The aim of the article is to consider the methods of promotion when
creating a new program on radio stations. As a result of the analysis of the
promotion of the program on modern radio stations, methods have been singled
out: advertising, public relations, promo campaigns, mass events and the use of
Internet marketing opportunities. Today, Internet marketing is not only an
important resource when communicating with a young audience, but also a new
media site with a huge number of opportunities.
Key words: author's program, promotion methods, internetization, media
market, potential audience.
Радио появилось намного раньше телевидения и до сих пор активно
развивается, подстраиваясь под нужды аудитории. Сегодня растет не только
количество радиостанций, но и качество их вещания. При изменении своих
устоев под нужды слушателей радиостанция сталкивается с некоторыми
проблемами: конвергенция и мультимедиатизации. Две эти проблемы сложнее
всего протекают в сфере эфирного радиовещания. В отличии от США и
других стран Европы, в России эфирных радиовещателей сегодня в процентом
отношении больше, чем онлайн-вещателей. Процесс «интернетизации»
аудиоСМИ затруднен в нашей стране не только вопросами развития
технологий, сколько восприятием радиовещателями темы продвижения своей
станции.
Если раньше, в 90-х годах, Всемирная сеть Интернет рассматривалась
радиостанциями только как дополнительная площадка для саморекламы, то
сейчас это незаменимая площадка для общения со своими слушателями.
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Сегодня до сих пор большая часть эфирных радиовещателей, особенно
региональных, воспринимают свой сайт как визитная карточка радиостанции.
Лишь некоторые рассматривают сайт как интерактивную гипертекстуальную
площадку, где существует возможность общения с аудиторией в режиме
реально времени, возможность визуализировать элементы контента, а также
организовывать видеотрансляции своих эфиров.
Медиарынок насыщен, поэтому конкуренция среди радиостанций
высока. Радиостанциям необходимо применять новые технологии для
поддержания своей популярности и своего рейтинга. Сегодня не только
московские, но и региональные радиостанции нуждаются в продвижении
своего имиджа по трем направлениям:
1. как СМИ
2. как коммерческое предприятие и рекламный носитель
3. как организация, действующая в интересах аудитории
Для привлечения внимания многие радиостанции внедряют новые
авторские программы. Создание авторской программы для каждого
журналиста – это ответственный шаг в его карьере. Автор программы
выступает в качестве литературного и музыкального редактора, корректора, а
иногда и продюсера. Автор программы полностью отвечает за все ее
составляющие. Ему необходимо придумывать тему каждого выхода, писать
тексты для своих передач, подбирать джинглы, заставки, а иногда даже и
находить спонсоров. Для создания авторской программы журналисту
необходимо прописать концепцию программы, которая включает в себя::
автор, радиостанция, название программы, хронометраж, периодичность,
целевая аудитория, цели программы, жанр программы, форма, имидж
ведущего, план проекта. Только после прописания концепции программы
можно ее реализовывать и выстраивать план продвижения.
Основные методы продвижения: реклама, связи с общественностью,
promo-кампании, проведение массовых мероприятий и использование
возможностей интернет-маркетинга действенны и актуальны не только в
радио, но и могут быть применены в других средствах массовой информации
– телевидение, печатные издания и другие.
Реклама уже много лет является основным каналом коммуникации
внеэфирного продвижения. При запуске радиостанции или проекта
разрабатывают имиджевую реклама, которая знакомит аудиторию с новым
продуктом. В формирование рекламной кампании радиостанции выделяют
три задачи: выбор слогана, креативность, выбор рекламоносителя. Например,
на «Авторадио» в программе «Автоликбез» слоганом выступает фраза
«Автолюбители слушают Автоликбез», который делает акцент на то, кто
слушает эту программу. А слоган программы «Право руля» - «Вы
спрашиваете, Виктор Травин отвечает» говорит о формате проведения
программы – вопрос-ответ. Радиостанции используют телевизионную
рекламу, которая традиционно считается самой эффективной, печатную
рекламу и наружную. Значимую поддержку образу радио «Эхо Москвы»
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оказывают телевизионные репортажи с ее круглых столов для
государственных и общественных деятелей. При выборе печатных СМИ
важно быть уверенным, что данный журнал и газету читает «твоя» аудитория.
Наружная реклама с минимум информации – главный вид рекламы при
запуске нового проекта. Чем чаще встречается наружная реклама, тем быстрее
ее запомнит аудиторию.
К рекламе отнесем еще такой способ продвижения как спонсорство или
же партнерство. Например, ведущий программы «Автоликбез» Юрий Гейко
ежегодно принимает участие в различных автопробегах. Автолюбители – это
его потенциальная аудитория.
Связи с общественностью – элемент, без которого невозможно обойтись
при выстраивании имиджа бренда. Сегодня во время дефицита именно связи с
общественностью способны решать многие маркетинговые задачи. С целью
привлечения к себе внимания и выстраивания образа для потенциальной
аудитории проводятся пресс-конференции и круглые стола. Однако, важно
помнить всем топ-менеджерам радиостанции, что PR эффективен только при
длительном воздействии.
Promo-кампании применяют в работе с аудиторией, которая уже
слушает радиостанцию. В последние годы популярны promo-кампании для
автомобилистов, это связано с тенденцией прослушивания радио в
автомобили.
Каждая радиостанция должна проводить масштабные имиджевые
проекты, которое будет продвигать бренд и объяснять аудитории особенности
формата своего вещания. При разработке имиджевого мероприятия обращают
внимание на такие элементы: уникальность, оригинальный формат,
непосредственная ассоциации с радиостанцией, регулярное продвижение,
масштабность, раскрутка мероприятия эфирными и неэфирными методами.
Event-маркетинг все реже применяют радиостанции во время кризисных
ситуаций, так как данные мероприятия требуют больших денежных
вложений. Масштабным мероприятия является «Живой завтрак с Бригадой У»
радиостанции «Европа плюс», который проходит ежегодно в клубе «Arena
Moscow».
Продвижение в сети Интернет является ключевой составляющей при
работе с молодой аудиторией. Радиостанции активно используют
инструменты онлайного вещания: соответствие интернет-портала формату
станции, использования уникальных возможностей, представление
эксклюзивных сервисов, сайт радиостанции как «самостоятельное» медиа.
Сегодня веб-камеры находятся на радиостанциях: «Европа плюс»,
«Авторадио», «Эхо Москвы», «Русский Хит», «ENERGY», «Вести ФМ».
Популярные блоги существуют на различных радиостанциях: «Авторадио»
продвигает блоги таких авторских программ, как «Автоликбез», «Право руля»,
«Европа плюс» продвигает блог утреннего шоу «Бригада У».
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Сегодня интернет-радиовещание становится не только новой
разновидностью традиционного СМИ, но и новым видом СМК, которое с
каждым годом развивается и внедряют новые технологии для удержания своей
аудитории.
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МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ СОВРЕМЕННЫХ
WEB API
Статья посвящена различным методам проектирования и разработки
прикладных программных интерфейсов (application programming interface,
API), используемых в современных клиент-серверных приложениях, а также
основные недостатки существующих подходов и новые перспективные
экспериментальные решения в этой области.
Ключевые слова: Web API, Hypermedia API, Hypertext, Semantic Web
This article reviews different methods of application programming interfaces design
and development, that are using at state-of-art web development. Current limitations
and experimental ways to overcome them are also presented.
Keywords: Web API, Hypermedia API, Hypertext, Semantic Web
В настоящее время распределенная информационная сеть, такая, как
Интернет, является одним из важнейших элементов для построения
программной инфраструктуры самых различных информационных систем —
от распределенных систем управления типа “Умный дом” до различных
онлайн-сервисов. В качестве одних из основных причин успеха такого
подхода можно выделить две концепции:
1. Представление информации в виде связанных между собой
посредством технологии гипертекста[1] ресурсов, обеспечивая высокий
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уровень обнаруживаемости и индексируемости — как человеком, так и
машиной - программным агентом.
2.
Клиент-серверная
архитектура
программного обеспечения,
обеспечивающая распределение нагрузки между всеми участниками
информационного взаимодействия.
На сегодняшний день все больше компаний делают доступными свои
собственные продукты и услуги посредством сети Интернет, и во многих
случаях это подразумевает собой публикацию специализированного
прикладного интерфейса программирования (API) — некоторого контракта,
формализованного в виде набора операций, предоставляющих доступ к
продуктам и услугам. Момент, когда была накоплена критическая масса таких
сервисов, был пройден (на сегодня в открытом доступе насчитывается более
16 000 различных API, и их число растет в экспоненциальном масштабе), и на
сейчас существует запрос на интеграцию и агрегацию API для различных
целей — в частности, на реализацию интеллектуальных программных агентов,
являющихся потребителями данных сервисов и имеющих широкую область
применимости. Однако, существующее положение вещей затрудняет такую
интеграцию в силу некоторых причин:
1.
Отсутствие
единой
семантики,
затрудняющее
интероперабельность API на понятийном уровне.
2.
Отсутствие широкой адаптации механизмов автоматического
обнаружения и композиции API.
3.
Жесткая зависимость от контракта, затрудняющая независимую
эволюцию клиента и сервера; необходимость наличия “внешнего” по
отношению к системе знания об этом контракте для успешного
взаимодействия.
Существует большое количество подходов на основе принципов Semantic
Web и Linked Data, подходящих к описанным проблемам с различных сторон;
некоторые являются стандартами де-факто и рекомендациями крупных
технологических консорциумов (таких, как W3C), другие же являются
экспериментальными разработками, носящими характер “proof-of-concept”.
Однако, характерной чертой данных решений является недостаток их
широкой адаптации и отсутствие развитой экосистемы, облегчающей их
использование в промышленной разработке ПО.
Рассмотрим некоторые способы по преодолению описанных недостатков
на примере двух относительно новых подходов к разработке Web API.
JSON-LD + Hydra
Первая проблема — гетерогенность смыслов, отсутствие некоего единого
разделяемого словаря между разработчиками различных Web API и
программных клиентов. Разработчик может понять смысл данных при работе
с некоторым API в том случае, если имеется документация, написанная другим
разработчиком; машины лишены такой возможности и не способны сами по
себе понимать смысл данных, с которыми работают. Разработанная Маркусом
Ланталером в 2014 году, спецификация JSON-LD предполагает использование
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существующих подходов (JSON — для сериализации данных и Linked Data —
для концептуализации областей знания) для предоставления разработчикам
API стандартизованного способа описания предметных областей и
используемых понятий. Данная спецификация предполагает использование
доступного, машинно-ориентированного, разделяемого и расширяемого
словаря понятий (например, schema.org), посредством которого можно можно
получить некоторый базис понятий, на основе которого можно описать любую
предметную область. Получившийся в результате формат JSON-LD является
обратно совместимым с классическим JSON и в то же время позволяет легко
преобразовать его в машинно-ориентированный вид, в котором одни понятия
могут ссылаться на другие. Также, Ланталер предложил дополнительный
словарь понятий Hydra[2], включающий в себя предметную область,
связанную непосредственно с Web API и позволяющий связать несколько APIзапросов в произвольную логическую последовательность действий в
зависимости от текущих задач.
RestDesc
Вторая проблема — отсуствие механизма, позволяющего композировать
запросы к API. В 2012 году Рубен Вербор[3] опубликовал подход к решению
этой задачи под названием RestDesc, в котором предложил собственный язык
описания формата Web API запросов и ответов в терминах семантического
веба и связанных данных. Данный формат предполагает описание запросов в
терминах пред- и постусловий; получив некоторым образом весь набор
подобных описаний и сформулировав в машиночитаемом виде некоторую
конечную цель, возможно автоматически, при помощи логического вывода
получить план необходимых действий (запросов) к API для достижения этой
конечной цели и выполнить ряд запросов в соответствии с этим планом. В
таком случае программа-клиент не обязана заранее знать состав возможных
сервисов или форматы данных, с которыми ей необходимо работать; план
действий формируется прямо во время выполнения программы. Данный
подход позволяет обеспечить композицию различных сервисов для
выполнения сложных задач, в которых задействованы несколько источников
данных.
Использованные источники:
1. Landow, G. P. (1992) Hypertext: the convergence of contemporary critical theory
and technology (Baltimore, MD, Johns Hopkins University Press).
2. Lanthaler, M., Gütl, C.: Hydra: A vocabulary for hypermedia-driven Web apis.
In: Proceedings of the 6th Workshop on Linked Data on the Web (May 2013).
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОМИНИРУЮЩИМ
ПОЛОЖЕНИЕМ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В данной статье исследуются отдельные вопросы злоупотребления
доминирующим положением в сфере информационных технологий. Автор
предпринял попытку классифицировать отношения в сфере информационных
технологий, где имеется риск злоупотребления доминирующим положением.
На примере практики Федеральной Антимонопольной службы и судов
демонстрируется необходимость по совершенствованию законодательного
регулирования в данной сфере. Особое внимание обращено на дело компании
«Google» как наиболее интересного с точки зрения проблематики
исследования.
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This article contains the research of abuse of dominant position issues in
information technology sphere. There is the attempt to classify relationships in
information technology sphere where the risk of dominant exists. The examples of
Federal Antitrust office and court practice demonstrate the needs for development
of legislation in this sphere. The Google case is especially researched as the most
interesting regarding to the theme of the article.
Key words: dominant position abuse, information technologies, competition,
monopolistic activity, monopoly.
На протяжении последних десяти лет происходит стремительное
развитие
информационных
технологий,
которое
проявляется
в
совершенствовании
аппаратно-технологической
составляющей,
широкомасштабном проведении линий связи, эволюции сети «Интернет»,
которая на сегодняшний день превратилась в параллельно существующий
виртуальный мир. Такой прогресс не остаётся незамеченным со стороны
недобросовестных участников коммерческой деятельности, которые
стремятся извлечь необоснованную выгоду из своего поведения. Особое место
среди
правонарушений
занимают
нарушения
антимонопольного
законодательства в части злоупотребления хозяйствующими субъектами
доминирующим положением в сфере информационных технологий.
В соответствии с п.2 ст.2 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации" под
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информационными технологиями понимаются процессы, методы поиска,
сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и
способы осуществления таких процессов и методов. Такое широкое
определение вызывает закономерный вопрос: какие конкретно акты
злоупотребления необходимо относить к сфере информационных технологий?
Действительно процессы информационного обмена возникают между всеми
участниками гражданского оборота, в связи с чем можно расширить сферу
информационных технологий до недопустимых пределов. Поэтому в сферу
информационных технологий предлагается включать только ту активность
хозяйствующих
субъектов,
которая
непосредственно
связана
с
функционированием и взаимодействием электронно-вычислительных машин
(компьютеров, смартфонов, планшетных девайсов и др.).
Отграничение сферы информационных технологий от иных сфер
коммерческой деятельности позволяет выделить группы отношений, в рамках
которых наиболее часто происходят злоупотребление доминирующим
положением:
обеспечение
функционирования
информационнотелекоммуникационных сетей (в частности сети Интернет) и предоставление
к ним доступа; оборот объектов интеллектуальной собственности (программ
для ЭВМ, фильмов, музыки, литературных и художественных произведений);
электронная коммерция (купля-продажа вещей посредством сети Интернет).
На сегодняшний день одним из самых обсуждаемых и известных дел,
связанных со злоупотреблением доминирующим положением, является дело
Google. Так по заявлению компании «Яндекс» было возбуждено
антимонопольное разбирательство против Google Inc310. Компания-заявитель
утверждала, что Google Inc. злоупотребляет доминирующем положением на
рынке мобильных приложения, что приводит к ограничению конкуренции и
созданию препятствий для входа других хозяйствующих субъектов на данный
рынок. Компания Google Inc. является разработчиком операционной системы
для мобильных устройств «Андроид» (далее – ОС Андроид), а также
виртуального магазина приложения «Google Play Market» (далее- Google Play),
предназначенного для поиска, установки и обновления мобильных
приложений под управлением ОС Андроид. Производители смартфонов,
желающие установить на свои устройства Google Play, в соответствии с
требованиями Google Inc. обязаны соблюсти следующие условия:
 Предустановить на выпускаемые ими устройства иные приложения,
разрабатываемые Google Inc. и входящие в состав пакета приложений
Google Mobile Service. В его состав, помимо Google Play, включены
интернет-браузер, мобильные карты, приложение видеохостинга и другие;
 Обязательно установить поисковую систему Google в качестве поисковой
системы по умолчанию;
 Разместить предустановленные приложения Google в строго определённых
местах главного экрана по указанию Google Inc.;
ФАС возбудила административное дело в отношении Google [Электронный ресурс] // сайт "Право RU"
URL: http://pravo.ru/news/view/127062/ (дата обращения: 31.10.2016)
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 Не предустанавливать на мобильные устройства приложения, сервисы,
разработанные другими хозяйствующими субъектами.
Управление ФАС (далее – Управление), рассматривавшее дело,
констатировало, что Google Inc. занимает доминирующее положение на рынке
предустановленных магазинов приложений, обладая долей в размере 58%.
Управление отметило, что Google Play является широко востребованным
приложением среди пользователей мобильных телефонов на базе ОС
Андроид, предоставляется исключительно производителям мобильных
телефонов для предустановки на устройства (пользователи не имеют
возможности самостоятельно устанавливать магазин приложений).
Основываясь на результатах социологических исследований, Управление
пришло
к
выводу,
что
обязательным
условием
реализации
конкурентоспособного мобильного устройства является наличие на нём
Google Play.
Стоит отметить, что Google Inc. предлагало в качестве границ товарного
рынка установить рынок наборов приложений, обеспечивающих базовую
функциональность смартфона, что позволило бы снизить размер доли Google
Inc. на рынке, повлияв тем самым на исход дела. Компания-ответчик
настаивала на том, что неразумно выделять из пакета базовых приложений
выделять отдельное приложение (в данном случае Google Play) и на его основе
определять границы товарного рынка. Управление совершенно обоснованно
отклонило доводы Google Inc., указав, что пакет базовых приложений не
обладает самостоятельным функциональным назначением, в связи с чем
имеются препятствия к определению товарного рынка в границах набора
базовых приложений. Предустанавливаемый магазин приложений, напротив,
обладает уникальной функциональностью и формирует потребительскую
ценность для производителей мобильных устройств как их существенного и
необходимого элемента, в связи с чем в качестве продуктовых границах
товарного рынка был обосновано выбран предустанавливаемый магазин
приложений.
В результате рассмотрения дела, указанные выше действия компании
Google Inc. были признаны злоупотреблением доминирующим положением,
компании-нарушителю было выдано предписание об устранении нарушений
посредством изменения соглашений с производителями мобильных
телефонов311. Кроме того, на неё был наложен штраф в размере 438 млн.
рублей312. Впоследствии Google Inc. пыталась оспорить решение Управления
в суде, однако все судебные инстанции отклоняли доводы Google Inc., заняв
сторону Управления.
Необходимо отметить, что решение Управления, а также последующие
решения судебных органов затрагивают важнейшую проблему, которая
приобретает актуальность в последнее время, а именно проблему объёма
Решение ФАС по делу № 1-14-21/00-11-15 от 14.09.2015 [Электронный ресурс]. URL:
http://solutions.fas.gov.ru (дата обращения: 31.10.2016)
312
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RU". URL: http://pravo.ru/news/view/132408/ (дата обращения: 31.10.2016)
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требований, предъявляемых к разработчикам уникальных цифровых
продуктов, которые приобрели широкую популярность среди пользователей.
С одной стороны, компании, разработавшие подобный продукт, произвели
существенные денежные вложения, затратили человеческие ресурсы на
развитие. В связи с этим их инвестиции можно окупить в том числе
посредством предъявления требований к пользователям, касающихся
продвижения иных продуктов и сервисов компании, если такой продукт
распространяется бесплатно. Это стало бы своего рода встречным
предоставлением со стороны пользователя продукта, компенсирующего
усилия разработчика.
С другой стороны, такого рода требования влекут определенные
ограничения конкуренции, препятствуя другим компаниям-конкурентам
продвигать собственные продукты, например, посредством предустановки их
на мобильные устройства по соглашению с производителями. Решение
данного вопроса предполагает нахождение баланса частного интереса
компании, которой удалось создать успешный и популярный продукт, и
публичного интереса, заключающегося в необходимости других
хозяйствующих субъектов для ввода своих товаров в оборот использовать
такой успешный продукт. Представляется, что в данном случае разработчика
продукта можно определить в качестве владельца важного инфраструктурного
объекта, необходимого для использования другими хозяйствующими
субъектами в целях реализации собственного товара; отсутствие у других
хозяйствующих субъектов доступа к такому объекту приведёт к
невозможности ими реализации собственного товара конечным потребителям.
Похожую мысль пыталась выразить ФАС в своём решении:
«Предустановленный на мобильном устройстве магазин приложений как
программный
продукт
(приложение)
обладает
уникальной
функциональностью и формирует потребительскую ценность для
производителей мобильных устройств как существенного и необходимого
элемента мобильных устройств для их последующей реализации».
Однако существование на рынке единственного популярного магазина
приложений Google Play не препятствует компаниям в разработке
собственных магазинов приложений и заключении контрактов с
производителями смартфонов на их предустановку. Однако с учётом
сложившихся потребительских предпочтений существует риск, что
разработка и продвижение новых магазинов приложений окажется
экономически нецелесообразной и не выгодной деятельностью. В связи с этим
можно поставить вопрос о квалификации рынка магазинов приложений в
качестве находящегося в состоянии естественной монополии.
Злоупотребление доминирующим положением также активно
выявляется в сфере подключения к сети Интернет как со стороны самих
Интернет-провайдеров, так и со стороны иных лиц, чья деятельность
непосредственно не связана с информационными технологиями. Довольно
распространенными случаями злоупотребления доминирующим положением
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в сфере подключения пользователей к сети Интернет является установление
различных тарифов для жителей городских и сельских поселений в пределах
одного региона. Так, например, Управление ФАС по Новгородской области
признало действия ОАО «Северо-Западный Телеком» (далее – СевероЗападный Телеком) по установлению более высоких тарифов для жителей г.
Пестово, расположенного в Новгородской области, чем для жителей г.
Великий Новгород злоупотреблением доминирующим положением на
рынке313.
Северо-Западный Телеком оспорил решение Управления в суде на
основании того, что Управление избрало неверный критерий для определения
доминирующего положения на рынке услуг по подключению к Интернету
(объём интернет-трафика, а не количество пользователей, заключивших
договор с Северо-Западный Телеком). По мнению интернет-провайдера,
последний критерий более точно отражает положение компании на рынке,
поскольку объём интернет-трафика всегда изменяется вне зависимости от
числа пользователей услугами интернет-провайдера; сам же интернетпровайдер никак не влияет на объём интернет-трафика. Кроме того, СевероЗападный Телеком указывал на то, что установление более высоких тарифов в
отдаленных районах области вызвано не отсутствием в г. Пестово
конкуренции, а наличием определенных технических сложностей, которые
влияют на стоимость услуг.
На втором круге рассмотрения дела решение Управления было признано
Новгородским областным судом незаконным314. Суд согласился с СевероЗападным Телекомом в части выбора Управлением ФАС неверного показателя
для определения доминирующего положения: объём трафика не обеспечивает
сопоставимость данных по различным интернет провайдерам и не позволяет
точно охарактеризовать положение хозяйствующих субъектов на товарном
рынке, что объясняется особенностью исследуемого рынка. Кроме того,
аналитический отчёт управления ФАС не содержит информации о ряде иных
участников рынка доступа к сети Интернет, что свидетельствует о его
неполноте. Также суд констатировал, что разница в тарифах объясняется
снижением цен на доступ к Интернету в Великом Новгороде в связи с
проведенной модернизацией. Закон «О защите конкуренции» не требует
проводить одновременное снижение тарифов во всей области в отсутствие
технических и экономически возможностей.
Судьба данного дела демонстрирует, что в области информационных
технологий существует относительно высокий риск ошибки как со стороны
ФАС, так и со стороны судов в части используемых критериев для
определения доминирующего положения, оценки положения хозяйствующего
на рынке субъекта, а также правомерности его действий. Действительно в
случае с определением доминирующего положения на рынках, где
Решение ФАС по делу № 02-48/15А от 27.12.2010 по делу №5484/02 [Электронный ресурс]. URL:
http://solutions.fas.gov.ru (дата обращения: 31.10.2016)
314
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обращаются материальные предметы, нахождение верного критерия зачастую
не вызывает сложности, поскольку на данный момент существует достаточно
устоявшаяся практика по различным категориям таких дел. Дела по
нарушению антимонопольного законодательства в сфере информационных
технологий напротив являются достаточно новыми, имеют определённую
специфику, а решения по ним могут розниться, вследствие чего
антимонопольный орган не имеет возможности с полной уверенностью
опереться на предшествующие дела при рассмотрении настоящего.
В связи со стремительным развитием информационных технологий, в
частности сети Интернет, во многих странах мира совершаются попытки по
определению правил сетевого нейтралитета, которые обеспечивают равный и
недискриминационный доступ к сети Интернет всем пользователям. Проект
таких правил был разработан членами рабочей группы по сетевой
нейтральности при ФАС в феврале 2016 г. 315 В проекте раскрыто определение
сетевой нейтральности, а также перечислен ряд принципов-целей,
обеспечивающих недискриминационный доступ, к числу которых относится
обеспечение права потребителей на доступ к информации, отсутствие со
стороны участников рынка дискриминации по отношению к данным,
информации или приложениям, передаваемым/получаемым в сети Интерне,
взаимодействие между участниками в интересах максимального
удовлетворения
потребностей
потребителей,
повышения
качества
предоставляемых услуг. Разработка данного проекта является началом
большого пути по обеспечению конкурентных условий на рынке
информационных технологий, для достижения которых необходимо
предпринять значительные меры, в частности внести изменения в
антимонопольное законодательство в целях противодействия новым способам
ограничения и устранения конкуренции.
Таким образом, вопросы борьбы с ограничивающими конкуренцию
действиями на сегодняшний день приобретают всё большую актуальность;
появляются дела, требующие определенных знаний в области
информационных технологий. ФАС и суды нередко допускают ошибки при
вынесении решений, вызванные технической неграмотностью. Поэтому в
таких делах необходимо привлекать экспертов, которые, однако, не могут
разрешать правовые вопросы. Это обуславливает необходимость получения
базовых знаний в сфере информационных технологий самими судьями или
сотрудниками ФАС. Злоупотребление доминирующем положением в сфере
информационных технологий мешает развитию не только рынка
информационных технологий, но и смежных рынков, поскольку на
сегодняшний день информационные технологии включаются практически во
все сферы общественной жизни. Поэтому требуется усиление борьбы с такими
антиконкурентными действиями не только путём совершенствования
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законодательства, но и посредством совершенствования технической
компетенции.
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Внедрение программной платформы 1С: Предприятие и разработанных на
ее основе программных продуктов для автоматизации инженернотехнических (1С: ИТС) и юридических (1С: Гарант. Правовая поддержка)
служб, а также бухгалтерского (1С: Бухгалтерия 8.3),кадрового (1С: 3арплата
и кадры),налогового (1С: Налогоплательщик) и складского (1С: Торговля и
склад) учета является эффективной альтернативой дорогостоящей
автоматизации производства [1].Приобретение программных продуктов,
разработанных на базе платформы 1С: Предприятие во многих случаях
обходится дешевле, чем разработка полностью нового программного
обеспечения с нуля – особенно это актуально для малого бизнеса [2].Однако
учесть все пожелания конечных пользователей невозможно, поэтому
программные продукты на базе платформы 1С: Предприятие
разрабатываются, исходя из среднестатистических потребностей конечных
пользователей.
В настоящее время рынок программного обеспечения для систем
автоматизации производства предлагает множество различных решений,
программные продукты на базе платформы 1С: Предприятие – не исключение.
В частности, если речь идет о типовых конфигурациях программных
продуктов на базе платформы 1С: Предприятие, которые охватывают
большинство бизнес-процессов, актуальных практически для любой
организации. В основе функционала таких продуктов лежит анализ
деятельности организаций, которые представляют различные отрасли, что
делает их универсальными решениями. Однако в данном случае
универсальность приводит к тому, что программа влияет только на общие
бизнес-процессы организаций.
Важно помнить, что каждый вид деятельности имеет ряд уникальных
особенностей. В связи с этим, руководители организаций должны определить
оптимальный вариант информационной системы. Они могут либо остановить
выбор на одной из типовых конфигураций и адаптировать деятельность
организации под доступный функционал; либо на основе типовой
программной платформы создавать собственную систему, в которой будут
учтены и реализованы все специфические требования отдельно взятой
организации.
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Автоматизация бизнес-процессов, а также поддержка принятия
управленческих решений происходит в одной программной платформе – 1С:
Предприятие. Но в типовых конфигурациях невозможно оперативно
реагировать на изменения в сфере управленческого учета, именно для этого
типовые конфигурации подвергаются доработке [3-4].
Открытые для изменений модули прикладных решений на базе
программной платформы 1С: Предприятие позволяют модифицировать и
настраивать любое прикладное решение «под себя». Доработка программного
обеспечения на базе платформы 1С: Предприятие имеет следующие
преимущества:
– программное обеспечение адаптируется под требования конкретной
организации;
– с помощью самостоятельно разработанных и введенных в конфигурацию
программного обеспечения прав пользователей возможно более гибко
описывать разрешенные и запрещенные действия при работе с документами и
справочниками одного или нескольких сотрудников;
––настройка и изменение пользовательских интерфейсов (для
управляемых приложений многое реализовано штатным способом);
– возможность изменения печатных форм документов;
– изменение механизмов внутренних программных расчетов, настройки
сложных вычислений, производственных формул, сложно-расчетных полей
документов и т.д.;
– возможность изменения внешнего вида документов, журналов
документов, пользовательских регистров, элементов справочников;
– возможность добавления визуального представления объектов [5].
Для модификации программного обеспечения не требуется использовать
какие-либо отдельные программные продукты – все средства разработки
входят в состав программной платформы 1С: Предприятие.
Для эффективной работы доработанного программного обеспечения на
базе платформы 1С: Предприятие очень важно, чтобы в процессе доработки
программное обеспечение было успешно интегрировано с учетными
системами организации.
Четкая и слаженная работа доработанного программного обеспечения на
базе платформы 1С: Предприятие позволит автоматизировать работу
бухгалтерских, инженерно-технических и юридических служб, а также
повысить рентабельность организации.
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Как известно, методы случайного поиска являются подмножеством
множества численных методов. Но, не смотря на свою вероятностную
природу, они, тем не менее, позволяют получать достаточно точные оценки
значений искомых переменных, вполне приемлемые для практических нужд.
Наиболее известными и активно применяемыми являются численный метод
«Монте-Карло» [1] и его вариации, адаптированные, в частности, для поиска
эффективных решений многокритериальных оптимизационных задач (см.,
например, [2]).
Принимая во внимание очевидные успехи численных методов в
решении оптимизационных задач, все же следует заметить, что они не столь
«изящны» как, например, симплекс-метод решения задач линейного
программирования, позволяющий получать аналитические точные решения.
Линейное программирование – наиболее изученный раздел теории
математического программирования в отличие от нелинейной и (тем более)
многокритериальной оптимизации. Поэтому исследования, направленные на
разработку новых подходов в этих сложных малоизученных областях теории
оптимизации актуальны и востребованы.
Среди множества публикаций на эту тему сфокусируем внимание
читателя на работах [3, 4], в которых предлагаются два схожих подхода к
решению специального класса многокритериальных задач, представленного
линейными ограничениями области допустимых решений (далее ОДР) и
целевыми функциями (далее ЦФ) произвольного вида (линейных и/или
нелинейных). Далее, не вдаваясь в подробности реализации методов, отметим
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лишь то, что они в целом основаны на численном методе Соболя-Статникова
[5], но отличаются своей направленностью на исследование границ ОДР, т. к.
известно, что наилучшие решения чаще всего располагаются в крайних точках
(вершинах гипермногогранника) ОДР, равно как и на ее ребрах и гранях. Вот
почему так важно иметь массив точных координат крайних точек для
дальнейшего поиска эффективных (Парето-оптимальных) решений.
С целью проверки действенности и практической применимости
предлагаемых подходов целесообразно выполнить их программную
реализацию и решить с их помощью ряд тестовых примеров. Следует особо
подчеркнуть, что задачей данной публикации является только лишь описание
алгоритмических подходов к компьютерной реализации методов
исследования границ ОДР (далее «М1», «М2»). Это означает, что процедуры
выделения
эффективных
(Парето-оптимальных
точек)
здесь
не
рассматриваются, поскольку они не отличаются от известных. Таким образом,
рассматриваемые методы осуществляют процедуру поиска точек,
находящихся в вершинах, на гранях и ребрах гипермногогранника ОДР, для
их последующего использования в процессе решения многокритериальных
задач. Кроме того, вместо генератора ЛПτ-последовательности точек,
используемого в методе Соболя-Статникова, было принято решение
применить специализированный библиотечный класс, программно
реализующий генератор псевдослучайных чисел. Современные программные
реализации генератора псевдослучайных чисел позволяют получить
равномерное распределение чисел в диапазоне от 0 до 1,0, в котором
появление каждого значения происходит равновероятно. С учетом
вышеизложенного укрупненный алгоритм метода «М1» может быть
представлен следующим образом.
1. Определяется размерность задачи (по числу переменных) и
формируется ОДР с помощью линейных неравенств.
2. Формируется единичный гиперкуб, смещенный влево и вниз так, что его
границы располагаются в пределах от -0,5 до 0,5 по осям (при этом центр
гиперкуба совпадает с центром системы координат).
3. С помощью генератора случайных чисел гиперкуб заполняется
многомерными случайными точками в количестве N.
4. Координаты каждой случайной точки в гиперкубе рассматриваются
далее как координаты радиус-векторов, определяющих пространственное
положение
гиперплоскостей
псевдокритериев
задачи
линейного
программирования относительно выбранной системы координат.
5. В цикле многократно выполняется подпрограмма симплекс-метода с
поочередной подстановкой в качестве коэффициентов целевой функции
значений координат радиус-векторов, найденных на предыдущем шаге, и
таким образом отыскиваются координаты двух крайних точек ОДР, в которых
эти псевдокритерии обращаются в максимум и минимум.
6. Из полученного массива координат вершин (крайних точек) ОДР
удаляются повторяющиеся значения.
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Легче всего пояснить работу предложенного алгоритма на примере. Для
наглядности рассмотрим задачу линейного программирования с двумя
переменными, позволяющую продемонстрировать решение графически.
Пример. Итак, допустим, дана система неравенств-ограничений вида (1):
1)
2)
3)
4)
5)

x1 + x2 ≥ 1
x1 + 4x2 ≥ 2
6x1 + x2 ≥ 3
4x1 + 3x2 ≤ 6
4x1 + 8x2 ≤ 12.

(1)

Следует определить точки, находящиеся на границах многоугольника ОДР.
Последовательность действий для решения задачи методом «М1» сводится к
следующим действиям.
Система (1) формирует ОДР задачи в форме многоугольника ABCDE
(см. рис. 1). С помощью генератора случайных чисел смоделируем, к примеру,
N = 10 точек на интервале от -0,5 до 0,5. Для этого потребуется
запрограммировать вызов функции генератора случайных чисел в цикле из 20
итераций (для двумерной задачи). На рис. 1, чтобы не загромождать
изображение, показана всего лишь одна условная точка M (-0,25; 0,25).
Координаты точки М определяют радиус-вектор OM, который задает
положение
гиперплоскости
вспомогательной
целевой
функции
(псевдокритерия) относительно выбранной системы координат.
Далее с помощью стандартной процедуры симплекс-метода (или, как в
данном случае, графического метода) следует определить крайние точки ОДР,
в которых вспомогательная целевая функция Z = -0,25x1+0,25x1 достигает
минимального и максимального значений. В рассматриваемой задаче это
точки D (1,38; 0,15) и B (0,27; 1,36). Аналогично последовательно (в цикле),
подставляя в строку для целевой функции в качестве коэффициентов при
неизвестных значения координат оставшихся (N – 1) случайных точек, можно
определить координаты других вершин многогранника ABCDE. Вполне
возможно повторное нахождение одних и тех же вершин. В этом случае
дублирующие решения следует исключить из дальнейшего рассмотрения.
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Рис. 1. Графическая интерпретация решения задачи методом «М1».

Представленный далее метод «М2» также основан на генерации
псевдослучайной последовательности чисел. Но в отличие от «М1»
полученные
m-мерные
точки
используются
иначе.
Рассмотрим
последовательность вычислительных действий для метода «М2».
1. Определяется размерность задачи (по числу переменных) и
формируется ОДР с помощью линейных неравенств.
2. С помощью симплекс-метода в цикле путем последовательной
подстановки в качестве целевой функции выражения Zi = xi (i = 1, 2, … n)
определяются крайние точки ОДР (точки, в которых Z = Zmin и Z = Zmax), по
которым гипермногогранник ОДР вписывается в гиперпараллелепипед
пространства параметров.
3. С помощью генератора случайных чисел разыгрываются m координат в
диапазоне от 0 до 1,0 для каждой из n точек, и путем их пересчета для новых
значений границ пространства параметров стандартным способом
производится заполнение ими всего m-мерного объема параллелепипеда.
4. От каждой точки берутся их проекции, направленные параллельно
каждой из осей системы координат и рассчитываются координаты точек
пересечения такой проекции с гиперплоскостями, образующими ОДР. При
этом в большинстве случаев для выпуклой конфигурации ОДР получаем по
две точки в расчете на каждую из осей координат. Значительно реже можем
получить либо одну точку (при пересечении проекции одной из крайних точек
ОДР), либо бесконечное множество точек (когда проекция «совпадает» с
ребром гипермногогранника ОДР или, если она «лежит» на одной из граней
ОДР). Для расчета неизвестной координаты точки пересечения, необходимо
известные координаты случайной точки подставить в соответствующие
переменные
уравнения гиперплоскости ОДР и полученную сумму
произведений следует разделить на коэффициент при неизвестной
переменной.
5. Из полученного массива координат пересечений проекций с гранями
ОДР удаляются повторяющиеся значения.
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Рис. 2. Графическая интерпретация решения задачи методом «М2».
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Рассмотрим на том же примере (см. выше) реализацию решения методом
«М2». Вначале с помощью симплекс-метода определим границы
прямоугольника пространства параметров. Для этого в качестве
вспомогательной целевой функции выберем Z = x1 и решим задачу
последовательно на min и max. Получим, Zmin = 0,27, а Zmax = 1,38. Таким
образом, пределы варьирования значений переменной x1 = [0,27…1,38].
Следовательно, в этих же границах следует генерировать случайные числа.
Аналогично поступим и с переменной x2, выбрав в качестве вспомогательной
целевой функции выражение Z = x2. Получим, Zmin = 0,15, а Zmax = 1,38. Это
означает, что пределы варьирования переменной x2 = [0,15…1,38]. На рис. 2
полученный прямоугольник пространства параметров BGDF выделен
штриховыми линиями.
На следующем этапе прямоугольник пространства параметров
заполняется случайными точками,
и от каждой точки параллельно
соответствующей оси направляется прямая-проекция. На рис. 2 показаны две
такие проекции MM1 и MM2. Заключительный этап предполагает расчет
искомых точек пересечения прямой-проекции с границами ОДР. Так, для
нахождения координат точки M1' необходимо подставить известные
координаты точки M(1, 1) в уравнение прямой x1 + 4x2 = 2. В данном случае
известна координата x1 = 1. Подставив это значение в уравнение, получаем 1 +
4x2 = 2. Следовательно,
x2 = (2 - 1) / 4 = 0,25.
Координаты точки M1'' определяются аналогично. Подставим известную
координату точки M(1, 1) в уравнение 4x1 + 3x2 = 6. Получаем 4·1 + 3x2 = 6. Тогда
x2 = 0,67. Следуя данной логике, координаты точки M2'(0,33, 1), M2''(0,75, 1).
Так же, как и в первом методе, следует проверить полученный массив
координат точек пересечений проекций с границами ОДР на наличие
одинаковых точек. Их при наличии следует удалить, оставив единственное
значение.
В заключении важно отметить, что, благодаря указанным методам,
можно получить точные координаты точек, расположенных в вершинах, на
гранях и ребрах ОДР, затратив при этом существенно меньшее число
сгенерированных случайных точек по сравнению с традиционным подходом
Соболя-Статникова. Это важное преимущество предлагаемых подходов. В
этой связи задачи [6, 7, 8], решенные ранее с применением уже известных
методов, могут быть перепроверены на основе предлагаемого подхода.
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DETERMINATION OF THE OPTIMAL AIRCRAFTS ASSIGNMENT FOR
CARRYING OUT RECONNAISSANCE OPERATIONS
Abstract: the article is devoted to the problem of determining the optimal
assignment of aircrafts for carrying out reconnaissance operations based on the
assumption that only one aircraft is allowed in the zone during the operation. Every
zone, attainable from given aerodromes should be taken into account. The
mathematical model of the problem is given. The goal is to maximize the total time
of operation by all involved aircrafts. In order to ensure compliance of both
conditions, the problem is proposed to be solved in two stages. An algorithm, which
makes it possible to reduce the dimensionality of problems under certain conditions,
is developed and theoretically justified.
Keywords: reconnaissance operations, boolean variables, linear
programming problem, aircrafts.
Одним из существенных факторов успеха разведывательной операции
(РО) с применением авиационных средств является максимально эффективное
использование воздушных судов (ВС).
При организации РО основной задачей становится оптимальное
назначение ВС на зоны РО, причем задача должна быть решена с учетом
текущего размещения авиационных средств на аэродромах. Проведение
операции должно быть обеспечено в каждой из зон РО, достижимых с
заданных аэродромов. Критерием оптимальности является максимизация
суммарного времени проведения операции всеми задействованными
средствами. Чтобы обеспечить выполнение обоих условий, предлагается
решать задачу в несколько этапов. Задачей первого этапа является
максимизация числа ВС, которые можно будет назначить на зоны РО с учетом
достижимости зон проведения операции с аэродромов базирования.
Необходимость в этом возникает вследствие того, что с точки зрения
суммарного времени проведения операции при определённых условиях может
оказаться выгоднее не учитывать какую-либо зону РО, что недопустимо.
Постановка задачи. Постановка задачи нахождения максимально возможного
наряда сил, который можно будет распределить на зоны РО в форме пар «тип
ВС/аэродром» (ТА), может быть представлена в следующем виде:
k m
1
f  x ,.., x  =
x  max
вс

11

km



ij

i=1 j=1

при ограничениях:
k
 x ij ≤ 1, j = 1,..,m;
 i=1
m

  x ij ≤ h i , i = 1,..,k;
 j=1
 x ij ∈ 0,1,
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2

где m – число зон РО; k – число различных ТА; h i – количество ВС i ой ТА;
переменная x ij может принимать значения 1 или 0 в зависимости от того,
выделено ли ВС i ой ТА на jую зону РО.
После того как найден максимально возможный наряд сил, можно
получить условия, формирующие ограничения в задаче линейного
программирования для максимизации суммарного времени проведения
операции:
k m
 3
f  x ,.., x  =
(t  x )  max
вр

11

km



ij

ij

i=1 j=1

при ограничениях:
 k x  1, j = 1,..,m;
ij

i=1
m
  x ij  h i , i = 1,..,k;
 j=1

k m
 x ij = f вс  x11,..,x km  ;

i=1 j=1

 x ij {0,1},

4

где t ij – время поиска в jой зоне РО для i ой ТА, с учетом времени вылета до

зоны РО и возврата на аэродром; f вс  x11 ,.., x km  – значение целевой функции 1
.
Методы решения поставленных задач. Предлагается к рассмотрению три
типа методов, позволяющих решать поставленные задачи:
 точные методы;
 методы, основанные на алгоритмах решения задач булевой
выполнимости (SAT);
 стохастические методы.
Первый тип позволяет получить точное решение задачи. Но, как
правило, при программной реализации время выполнения данных методов
довольно велико, по сравнению с временем выполнения методов второго и
третьего типов. Среди точных методов решения задач особо выделяются два:
методы отсечений [1] и семейство методов ветвей и границ [2].
В основе SAT методов лежит сведение ограничений с псевдобулевыми
(ПБ) переменными к конъюнктивной нормальной форме (КНФ) с целью
дальнейшего поиска решений, которые удовлетворяли бы этой форме и
обеспечивали бы все большее значение целевой функции.
В последние десятилетия, определители булевой выполнимости (SAT
Solvers), базирующиеся на SAT методах, добились значительного прогресса.
Рекордная производительность современных SAT Solvers открывает новые
перспективы для их применения там, где раньше это считалось возможным
лишь условно. В частности, начиная с 2008 года, the Eclipse platform
полагается на SAT4j, как на программный продукт, от которого зависят другие
составляющие данной платформы (software dependencies) [3].
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Но, при использовании SAT-алгоритмов для решения тех или иных
задач, существует вероятность того, что время, затрачиваемое на поиск
оптимального решения, будет экспоненциальным. Это объясняется природой
NP-полноты SAT задач. В данной статье демонстрируется случай
неприменимости SAT подхода для решения поставленных задач на примере
наилучшего [4] в настоящее время SAT Solver в категории ПБ задач линейного
программирования (ЗЛП): Nagoya Pseudo-Boolean Solver (NaPS) v. 1.02b [5].
Стохастические методы дают возможность получить приближенное
решение поставленной задачи. В их основе лежит вероятностная
составляющая, которую можно варьировать с помощью различных подходов,
в зависимости от самого метода. Время выполнения данных методов, по
сравнению с методами первого типа, довольно невелико. Но важно
подчеркнуть, что, используя стохастические методы, нельзя достоверно
утверждать, что полученный результат будет являться оптимальным.
Алгоритм, позволяющий уменьшить размерность задачи. В процессе
анализа поставленных задач было выявлено, что при выполнении
определенных условий, связанных с входными данными, размерность задачи
можно уменьшить. Эти условия легли в основу разработанного алгоритма,
который представлен далее:
Пусть задано k ТА и m зон РО, при этом можно выделить зоны,
достижимые только одной i ой ТА. Введем следующие обозначения:
 Zi – число зон, достижимых i ой ТА;
 M i – число зон, достижимых только i ой ТА;
 H i – число ВС i ой ТА.
Рассмотрим алгоритм на примере i ой ТА.
1. Если H i  Zi и M i  0 , то на зоны, достижимые только i ой ТА назначаются ВС.
2. Если H i  Zi , то на зоны, достижимые только i ой ТА назначаются ВС при
условии, что они входят в последние H i элементов списка зон, достижимых
i ой ТА. Данный список упорядочен по возрастанию времени поиска.
3. Если после применения правила п.2 остались зоны, достижимые только
данной ТА, на которые не были распределены ВС, из упорядоченного списка
п.2 удаляется зона РО, которая достигается такой jой ТА, для которой
выполняется условие: H j  Z j , j  1,.., k , j  i . Затем п.2 повторяется.
4. П.3 повторяется, пока будут оставаться нераспределенные ВС i ой ТА или
будет возможно выполнение п.3.
Обоснование применимости алгоритма:
1) Если H i  Zi , то при назначении ВС на зоны, достижимые только i ой ТА, число
оставшихся ВС будет не меньше числа оставшихся зон РО, достижимых
данной ТА, что в любом случае означает отсутствие потери наилучшего
решения.
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2) Пусть есть iая ТА, у которой M i  0 и данные зоны РО входят в последние H i
элементов списка зон, достижимых i ой ТА (таблица 1). Данный список
упорядочен по возрастанию времени поиска.
Таблица 1. Упорядоченный по возрастанию времени поиска список
Zi - H i +1 …
Номер зоны 1
…
Z
i
ПСР
в
списке
Продолжение таблицы 1.
t1
Время
…
…
t Zi
t Z  H 1
i i
поиска
Пусть, такая зона одна и ее индекс: Zi - H i +1 . Допустим, что в
оптимальном решении не происходит назначения ВС на данную зону, а вместо
этого происходит назначение на некую зону j  1,..,(Zi - H i ) , причем она,
очевидно, достигается как минимум двумя ТА, иначе приходим к
противоречию. Назначение ВС на данную зону должно иметь своей целью
оптимизацию наряда сил ТА, смежных с данной относительной зоны j с целью
нахождения наибольшего суммарного времени проведения операции во всех
зонах РО. Фактически при таком назначении освобождается 1 ВС у ТА, ВС
которой необходимо было бы назначить на данную зону, если бы мы выделили
ВС i ой ТА на jую зону ПСР. Стоит упомянуть, что если бы не было такой
необходимости, то вновь пришли бы к противоречию относительно
оптимального решения. Ведь тогда не было бы необходимости назначать ВС
i ой ТА на данную зону РО и фактически терпеть издержки в суммарном
времени поиска, т.к. t Z -H +1 t Z -H .
i

i

i

i

Но данная необходимость говорит об оптимальности выбора данной
зоны РО для этой ТА, ведь если это было бы не так, то данная зона была бы
просто проигнорирована для нее. Фактически приходим к тому, что заданная
зона оптимальна для ТА смежной с i ой относительно jой зоны РО и назначив
ВС на эту зону изначально мы приходим к издержкам по времени, как
относительно i ой ТА, так и смежной с ней. Приходим к противоречию.
Теперь допустив, что количество подобных зон РО больше 1, и проделав
аналогичные рассуждения, также придем к противоречию.
Таким образом п.2 справедлив.
3) Пусть есть iая ТА, у которой M i  0 и данные зоны РО не входят в последние
H i элементов списка зон, достижимых i ой ТА (таблица 1). Данный список
упорядочен по возрастанию времени поиска.
Найдем для данной ТА зону, достижимую еще как минимум одной ТА
(промежуточная). Начинаем обход по всем ТА, которыми можно достигнуть
промежуточной зоны, за исключением i ой , пока не встретим такую ( j ), для
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1)
2)
3)

1.
2.

3.

4.

5.

которой H  Z . Если это так, то это означает, что на промежуточную зону
j
j
всегда можно назначить ВС найденной ТА, при этом не нарушив ограничения
на количество ВС, налагаемое на нее. Вычеркиваем промежуточную зону из
рассмотрения для i ой ТА, путем удаления ее из списка зон, достижимых i ой
ТА. Повторяем данную последовательность действий, пока хотя бы одна из
зон, достижимых только i ой ТА не начнет входить в последние H i элементов
соответствующего списка. Исходя из постановки задачи, а именно того, что
операция должна быть проведена в каждой из зон РО, а также того, что данная
зона имеет максимальное время проведения операции среди зон, достижимых
только i ой ТА, приходим к тому, что для оптимального распределения наряда
сил, необходимо определить ВС i ой ТА на данную зону.
Заключение
Рассматривалась
задача
определения
оптимального
состава
авиационных средств для проведения разведывательных работ при
допущении, на каждую зону проведения операции может быть назначено
только одно воздушное судно.
Были достигнуты следующие результаты:
разработана математическая модель решения данной задачи;
проведен краткий анализ методов, позволяющих решать поставленную задачу;
разработан и теоретически обоснован алгоритм, позволяющий при
определенных условиях уменьшить размерность задачи;
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Аннотация: статья посвящена задаче оптимизации режима работы
АЭС с аккумулятором энергии при форс-мажорных обстоятельствах.
Приводится математическая постановка и решение задачи о характере
временного режима выдачи энергии аккумулятора потребителю и об
оптимальном распределении энергии по потребителям с различными
приоритетами. С математической точки зрения задача сводится к задаче
линейного программирования. Получено, что оптимальным по времени
режимом является равномерная выдача энергия и начинать нужно с
потребителя с высоким приоритетом.
Ключевые слова: аккумулятор, удаленный район, форс-мажор,
оптимизация.
Zaluzhnaya G.A.
4th year undergraduate student
Faculty of Cybernetics and Information Security
National research nuclear university «MEPhi»
Russia, Moscow
Mikhnenko N.K.
4th year undergraduate student
Faculty of Cybernetics and Information Security
National research nuclear university «MEPhi»
Russia, Moscow
OPTIMIZATION OF THE ENERGY COMPLEX “NPPACCUMULATOR” IN CASE OF FORCE MAJEURE
Abstract: We consider a problem of optimization of NPP with accumulator
operation mode in case of force majeure. A mathematical formulation and solving
of problem of energy output’s time behavior is provided. A mathematical formulation
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and solving of problem of energy’s optimum allocation to consumers with different
priorities. Mathematically, the problem reduces to linear programming problem. We
received that optimal time behavior is uniform energy output, and one should start
with consumer with highest priority.
Keywords: accumulator, remote area, force majeure, optimization.
Существуют специальные АЭС для удаленных районов, т.е. АЭС
являющиеся единственным источником энергии для довольно большого
района. Такие АЭС неизбежно работают в переменном суточном графике
нагрузки и, если в удаленном районе произойдет форс-мажорное
обстоятельство (наводнение, землетрясение и т.п.), возникнет необходимость
в мгновенной остановке АЭС, что неизбежно повлечет за собой необратимые
потери в экономическом плане и не только. Проблема работы энергосистемы в
переменном суточном графике нагрузки и с учетом форс-мажорных
обстоятельств является актуальной и будет рассматриваться в данной статье.

Рисунок 2. График энергопотребления в зависимости от времени.
На рисунке 1 представлен график потребления энергосистемы в
зависимости от времени [1]. Днём энергии требуется больше, чем ночью,
соответственно, энергоблоки вынуждены работать в таком же переменном
режиме. Это приводит к снижению их работоспособности и перерасходу
топлива. Введение аккумулятора в систему может решить эту проблему:
энергоблоки будут работать в постоянном режиме, излишек энергии ночью
будет накапливаться в аккумуляторе, а днем аккумулятор будет разряжаться,
перекрывая пиковые нагрузки. Необходимость хранить энергию длительное
время без больших потерь требует использования аккумуляторов с малыми
энергопотерями; такие описаны в [2,3]
Задача ставится таким образом: имеется атомная электростанция с
аккумулятором и несколько предприятий, которые АЭС снабжает
электроэнергией. В момент времени t=0 объявляется угроза на
неопределенный период времени τ – случайная величина с плотностью
распределения f(τ), и в связи с этой угрозой АЭС прекращает работу. При этом
некоторый запас энергии есть в аккумуляторе.
Требуется определить
839

наилучший способ обеспечения электроэнергии потребителям, учитывая при
этом, что недопоставка энергии ведёт к экономическим потерям,
определяемым соответствующей функцией потерь.
Решение задачи было разбито на две части: оптимизация временного
режима выдачи энергии аккумулятора потребителю и поиск оптимального
распределения энергии потребителям в зависимости от величины функции
потерь.
Для решения первой задачи осуществлялся поиск минимума средней
потери.
𝜏
Общая потеря предприятия составляет 𝑐(𝜏) ∫0 (𝑊н − 𝑊(𝑡))𝑑𝑡, где 𝑐(𝜏) –
функция потерь. Тогда, если 𝑓(𝜏) – функция распределения времени форс𝑇
𝜏
мажора, то средняя потеря составит ∫0 𝑓(𝜏)𝑐(𝜏) ∫0 (𝑊н − 𝑊(𝑡))𝑑𝑡𝑑𝜏. При
этом на функцию 𝑊(𝑡) накладываются следующие ограничения:
0 ≤ 𝑊(𝑡) ≤ 𝑊0 ,
𝜏
𝑇
{
∫ 𝑊(𝑡)𝑑𝑡 ≤ ∫ 𝑊(𝑡)𝑑𝑡 ≤ 𝑄𝐴 .
0

0

здесь 𝑊0 – это мощность, которую потребитель получает в штатном режиме,
𝑄𝐴 – заряд аккумулятора:
𝑄𝐴 = 𝜂(𝑡2 − 𝑡1 )(1 − 𝛼)𝑊н , 𝜂 – КПД аккумулятора, 𝑡2 − 𝑡1 – время работы
системы ночью, 𝛼 – уровень мощности АЭС ночью, 𝑊н – мощность АЭС.
Показано, что если разложить 𝑊(𝑡) в степенной ряд, то данная задача
сводится к задаче линейного программирования, оптимальным решением
которой является функция 𝑊(𝑡) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, то есть равномерная по времени
выдача энергии потребителю в течение угрожаемого периода. Этот результат
учтён при решении второй задачи.
Для решения второй задачи необходимо найти:
𝑀

𝑇

min ∑(𝑊ш𝑗 − 𝑊𝑗 ) ∫ 𝐶𝑗 (𝜏)𝑓(𝜏)𝜏𝑑𝜏
𝑊𝑗

𝑗=1

0

при ограничениях:

𝑀

𝑀

∑ 𝑊𝑗 𝜏 ≤ ∑ 𝑊𝑗 𝑇 ≤ 𝑄𝐴 ,
𝑖=1

𝑖=1

0 ≤ 𝑊𝑗 ≤ 𝑊ш𝑗 .
{
Показано, что такая задача сводится к поиску max ∑𝑀
𝑗=1 𝑊𝑗 𝑅𝑗 , и
𝑊𝑗
𝑇
𝑅𝑗 =∫0 𝐶𝑗 (𝜏)𝑓(𝜏)𝜏𝑑𝜏

соотношения между коэффициентами
определяется
функциями потерь. Для этой задачи было найдено аналитическое решение [4]:
энергия сначала отдается тому предприятию, у которого наибольшее значение
функции потерь. Остаток энергии, если он есть, распределяется между
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остальными предприятиями таким же образом: энергия отдается сначала
предприятию с наибольшим значением функции потерь.
Чтобы посчитать эффект оптимизации, сравним две возможности
распределения энергии аккумулятора: оптимальное распределение – по
убыванию 𝑅𝑗 , и противоположное ему - по возрастанию 𝑅𝑗 . Для удобства
пронумеруем потребителей от 1 до N в порядке убывания 𝑅𝑗 . Пусть при
первом способе заряда аккумулятора хватит на M потребителей; тогда у M-1
потребителя не будет нехватки, энергии, M-му достанется остаток заряда
аккумулятор, а остальным не хватит ничего. Тогда общая нехватка энергии
будет равна:
𝑀−1

𝑁

𝜈1 = (𝑊𝐴 − ∑ 𝑊𝑖 ) 𝑅𝑀 + ∑ 𝑊𝑗 𝑅𝑗
𝑖=1

𝑗=𝑀+1

Пусть при втором способе распределения энергии аккумулятора хватит
на P потребителей; Тогда потребителю с номером N-P+2 будет отдан остаток
энергии аккумулятора, а остальным энергии уже не хватит. Общая нехватка
энергии будет равна:
𝑁−𝑃+2

𝑁−𝑃

𝜈2 = (𝑊𝐴 − ∑ 𝑊𝑖 ) 𝑅𝑁−𝑃+1 + ∑ 𝑊𝑗 𝑅𝑗
Эффект оптимизации:

𝑖=𝑁

𝑗=1

𝜈2 − 𝜈1
𝜈1
= 1−
𝜈2
𝜈2
Таким образом показано, что в условиях форс-мажорных
обстоятельствах эксплуатации АЭС с аккумулятором, целесообразным
является постановка и решение оптимизационной задачи о выборе режима
расхода аккумулируемой энергии.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
БЕСПЛАТНЫХ CMS СИСТЕМ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИНТЕРНЕТМАГАЗИНА
Объемов Интернет-торговли в мире, по оценкам экспертов, в 2016 г.
достиг 1,915 трлн. долл., а в России около 1 трлн. руб. и в дальнейшем эти
показатели будут только расти316. Как известно основным инструментом
Интернет-торговли являются интернет-магазины, для создания которых и
требуются СMS системы.
В настоящее время существует огромное количество бесплатных системы
управления контентом (CMS) для разработки интернет-магазинов, поэтому
проблема выбора CMS для веб-сайта организаций очень актуальна.
В статье автором рассмотрены основные требования предъявляемые к
СMS системам для создания интернет-магазина, проведен их сравнительный
анализ, который позволит организациям и лицам желающим разработать
собственный веб-сайт сократить время в выборе СMS системы, а также
автором, сделан выбор СMS системы для разработки интернет-магазина по
продаже сувениров.
Ключевые слова: Система управления контентом; СMS система;
интернет-магазин; требования к CMS; анализ СMS; плагин WooCommerce.
MAIN REQUIREMENTS AND COMPARATIVE ANALYSIS OF
FREE CMS SYSTEMS FOR DEVELOPMENT OF THE INTERNET SHOP
The volume of Internet trade in the world, according to experts, in 2016 reached
1.915 trillion dollars, and in Russia about 1 trillion rubles and in the future these
figures will only grow. As you know the main tool of Internet trading are online
stores, for the creation of which you need CMS systems.
Currently, there is a huge number of free content management system (CMS)
for the development of online stores, so the problem of choosing CMS for the
website of organizations is very relevant.
In the article the author considers the main requirements for the creation of an
online store for CMS systems and comparative analysis that will allow organizations
and individuals wishing to develop their own website to shorten the time in choosing
a CMS system, as well as the author, a choice of the CMS system for developing the
Internet Shop for souvenirs.
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Система управления контентом (от англ. Content Management System)
компьютерная программа или информационная система, которая
используется для организации и обеспечения процесса по совместному
созданию, управлению и редактированию содержимого сайта317. Данные
системы могут быть узкоспециализированными, так называемые «движки»
интернет-магазина или являться плагинами универсальных систем управления
контентом. Во втором случае магазин может использовать дополнительную
функциональность и интегрироваться с другими информационными
системами. Но за расширение функциональности расплачиваются снижением
скорости работы и пропускной способностью системы318.
Рассмотрим общие требования к CMS, для выбора разработки интернетмагазина:
1)Покупка в один клик
Результаты опросов, которые проводились аналитическим порталом CMS
Magazine показали, что большая часть покупателей интернет-магазинов,
отдают предпочтение тем магазинам, где есть возможность рассматривать,
выбирать и покупать товар без предварительной регистрации319. По этой
причине в CMS должна быть предусмотрена функция выбора и допуска
покупателей к покупкам без регистрации.
2) Безопасность
Безопасность является одним из важнейших критериев предъявляемым к
системе, поскольку именно безопасность позволяет защитить финансовые
операций и персональные данные передаваемые клиентом. Чтобы определить
критерии безопасности программного продукта, необходимо рассмотреть
сертификаты безопасности, системы шифрования данных, соотношения
коэффициента популярности с интенсивностью нахождения критических
уязвимостей и
использования защищенных протоколов. Статистика
исследований проведенных в интернете, позволила определить, что
популярные решения более безопасны, т.к. компании-разработчики обычно
уделяют должное внимание проверке программного кода и защите данных,
вовремя ликвидируют обнаруженные уязвимости.
3) Производительность
В настоящее время, большая часть современных CSM для интернетмагазинов написаны на языке программирования PHP с использованием
современных фреймворков и базы данных MySQL. По этой причине более
95% существующих хостингов предоставляют услуги с поддержкой
317
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PHP+MySQL. Несмотря на одинаковую языковую основу, всем приложениям
необходимо разное количество ресурсов для корректной работы. Часто, менее
функциональное решение требует больше ресурсов, чем универсальная
система
управления
контентом.
Поэтому
интересоваться
производительностью системы, стоит на самом раннем этапе, для можно
воспользоваться целым рядом сервисов и систем тестирования ресурса.
4) Расширяемость
После разработки, внедрения и успешного функционирования интернетмагазина, может возникнуть задача увеличения ассортимента товаров,
повышения функциональности, обновлению и усовершенствованию
интерфейса, повышению пропускной способности. Для подобных задач
системе требуются дополнительные расширения или модернизация. В таком
случае, обычно, привлекают сторонних разработчиков. Популярные CMS
системы позволяют облегчить и ускорить процесс поиска специалистаразработчика для выполнения доработок. Услуги программиста по разработки
расширения для популярных систем будут стоить в большинстве случаев
ниже. Поэтому, выбранную систему управления контентом необходимо
рассмотреть с точки зрения возможности расширения. Наличие технической
документации,
подробных
инструкции,
пошаговых
руководств,
видеоматериалов для разработчиков – позволяют принятию решения по
выбору системы.
5) Интеграция
Управление ценообразованием, разработка и улучшение каталога
товаров, учет остатков и хранение другой необходимой информации
обеспечивается корпоративной информационной системой. Чаще всего в ее
роли выступает одно из решений на платформе 1С:Предприятие. Если на
будущее такое взаимодействие потребуется, то при выборе СMS обязательно
нужно обратить внимание на модуль интеграции, поставляемый с системой.
Не все CMS предлагают полную интеграцию с КИС, это стоит проверить
заранее. Важно запомнить, что разработать подобный модуль интеграции для
некоторых CMS – недешёвое мероприятие и иногда проще выбрать другие
пути решение, чем мучиться с разработкой.
По критериям требования перечисленными выше, стоит сделать выбор в
пользу популярной CMS системы. Но таких систем существуют большое
количество, поэтому следует добавить другие критерии отбора.
В интернете CMS системы для разработки интернет-магазина разделяют
на 4 типа:
 коробочные (платные продукты, позволяют разработать создать
сайт самому);
 студийные (системы, в которых сайт создает лишь разработчик
студии);
 open-source (системы с открытым API в свободном доступе);
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 open-source (системы с модулями электронных магазинов)320.
Определимся с выбором CMS, для этого выполним сравнение бесплатных
платформ для создания интернет-магазина. Коммерческие системы и
коробочные версии нет смысла рассматривать, так как уже на старте
предполагаются серьезные капиталовложения, которые могут оказаться
критичными для небольших предприятий.
Выполнив сравнение CMS (см. табл. 1) можно сделать вывод, что
наилучший выбор для быстрого запуска является OpenCart, WooCommerce и
VirtueMart.
Также
большей
функциональностью
на
старте
и
масштабируемостью обладают следующие платформы Magento, PrestaShop,
UberCart и Joomla. Лучший выбор по количеству дополнительных модулей
предоставляет osCommerce, Joomla, OpenCart. Платформами, которые
являются лидерами по простоте использования, являются WooCommerce,
OpenCart, PrestaShop и Taberna CMS.
Во всемирном масштабе лидерство безусловно за WooCommerce. В
настоящее время на нем функционируют больше 18 миллионов различных
интернет-магазинов, что составляет 39% от общего количества крупных и
маленьких торговых площадок.
WooCommerce – это программный модуль для WordPress, который
предоставляет возможность разработать
полноценный и современный
магазин со всеми функциями, присущими одной из наиболее популярной CMS
в мире (на WordPress построено 51% всех сайтов). WordPress – это
универсальная платформа, которая давно уже не просто «CMS для блога».
Чтобы разобраться с ней, не нужно нанимать серьезных специалистов и
тратить колоссальные суммы на разработку и поддержку. Хотя, как мы
убедились, существуют и другие бесплатные CMS системы, но суммарные
затраты для разработки интернет-магазина на них выше, чем на WordPress.
К тому же, у WordPress есть огромное сообщество, поэтому людей,
которые могут помочь разобраться с возникающими проблемами, гораздо
больше – популярность дает о себе знать. На WordPress с помощью плагина
WooCommerce, уже сейчас можно создавать современные и полноценные
интернет-магазины, которые ни чем не уступают функционирующим
торговым площадкам, созданными на OpenCart или VirtueMart и других
специализированных системах . Я убежден, что уже очень скоро
WooCommerce если не обойдет, то хотя бы догонит по популярности OpenCart
в России и странах СНГ, как это наблюдается по всему миру.
При анализе CMS для разработки интернет-магазина по продаже
сувениров, мы сделали выбор в пользу CMS WordPress и плагина
WooCommerce.
Интернет магазин на Wordpress, не может рассматриваться для больших
компаний и будет существенно проигрывать платформам, предназначенным,
именно для электронной коммерции.
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На основе проведённого анализа, делаем вывод, что для крупных
магазинов, необходимо использовать специализированные CMS системы под
интернет торговлю. Для более мелких с небольшим ассортиментом товаров,
можно использовать систему Wordpress и плагин WooCommerce.
Таблица 1 — Сравнение платформ для создания интернет-магазина
osCommerce

Magento

Moguta.CMS

Shop-Script

Taberna CMS

OpenCart

WooCommerce

PrestaShop

Ubercart

Joomla

Описание характеристики

Наличие русифицированной версии

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Официальная бесплатная техническая
поддержка
Контент

-

-

+

-

+

-

+

-

-

-

Новости

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

Визуальный редактор для работы с
контентом
Возможность создания информационных
страниц
Дизайн

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

Встроенные шаблоны дизайна

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Смена дизайна «на лету»

+

+

+

-

+

-

+

+

+

+

Общие

Продолжение таблицы 1
Работа с товарами
Возможность синхронизации с 1С

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

Импорт/экспорт товаров из Excel

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

Сравнение товаров

+

+

-

-

-

+

+

+

+

+

Фильтр по характеристикам

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

Промокоды

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

Оформление заказа без регистрации

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

Подключение платежных систем России

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

Автоматический расчет скидок

+

+

+

-

-

-

+

-

+

+

Оформление заказов
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SEO
SEO оптимизация сайта

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Подключение к социальным сетям

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Email рассылки

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

Увеличение продаж
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ СОРМ ДЛЯ РЕЖИМА
ПАКЕТНОЙ КОММУТАЦИИ В СЕТЯХ LTE
Начиная с 2013-го года, на территории РФ появились сотовые сети с
использованием технологий LTE и LTE-A. Согласно стандартам,
прописанным в Release 8-10 корпорацией 3GPP, а также МСЭ, скорость
передачи данных по каналам мобильной связи достигает 1 Гбит/с в uplink и
downlink каналах. Как известно, в начале текущего столетия сотовых
операторов обязали устанавливать аппаратуру СОРМ. LTE-сети не
являются исключением. В данной статье будет рассмотрены особенности
организации СОРМ в LTE-сетях.
Все действия с использованием СОРМ должны опираться на
нормативно-правовую базу. Таковые были прописаны европейским
комитетом ETSI, а также Министерством связи РФ. Основополагающими
документами являются федеральный закон «О связи», приказ Министерства
связи №2339, а также постановление правительства №743.
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СОРМ
FEATURES OF THE SORM ARCHITECTURE FOR PACKET
SWITCHING IN LTE NETWORKS
Russian networks based on LTE and LTE-A technologies appeared in 2013.
According to their standards pointed in release 8-10 3GPP and ITU corp. the speed
of data transmission reaches 1 gigabit per second in uplink as well as in downlink
channels. It's widely known that at the beginning of the century cellular operators
were ordered to reach SORM requirements and networks based on LTE didn't
become an exception. We will consider particular qualities of SORM organisation
and its impact on LTE-networks.
All the SORM issues should be based on a regulatory framework. These
issues were regulated by the European Committee of ETSI and the Ministry of
Telecom and Mass Communications of the Russian Federation. The federal law, the
Order of the Goverment of Russia 743th, and the order of the Ministry of Telecom
and Mass Communications of the Russian Federation 2339th are stated as the
fundamentals.
Key words: Law enforcement agencies, mobile communication, LTE, SORM
Вот уже как несколько лет используется высокоскоростная передача
речи в сетях LTE. Для реализации используется технология all-IP с
использованием протокола сетевого уровня. Как известно, протокол третьего
уровня используется коммутацию пакетов для передачи данных. Реализация
СОРМ в данном случае особенна. Она параллельно обеспечивает создание
файлов служебной сетевой информации контроля и перехвата данных (IRI) с
сообщениями уровня сигнализации.
Что же такое IRI? Они содержат ценную для СОРМ информацию об
услугах связи. IRI включает в себя геопозицию абонента, идентификаторы со
спец. связями и услугами.
Контентные сообщение – это информация, используемая в передаче
двумя или более абонентами, кроме IRI. CC хранится для дальнейшего
возможного восстановления.
Особенностью организации сетевого уровня в сетях LTE – это
поддержка услуг 7-го уровня сетевым уровнем в LTE. Таковыми являются
серфинг в интернете, передача голоса c использованием IP протокола,
отправка и прием электронных писем, FTP-передача и так далее.
Особенности архитектуры СОРМ для режима пакетной коммутации.
Организация СОРМ в сетях LTE регламентируется международной
организацией 3GPP. Причем логика построения системы возможна отличается
от разбиения по физическим модулям. Рассмотрим состав СОРМ для сетей
LTE.Туда входят:

ADMF (Administrative Function) – функция администрирования;

DF (Delivery Function) – функция доставки;

MF (Mediation Function) – функция сопряжения;
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LEMF (Law Inforcment Monitoring Facilities) – функция
мониторинга;

Интерфейс Х;

HI (handover interface)
На рис.1 изображена функциональная модель СОРМ, предназначенная
для начала и окончания действия оперативно-розыскных мероприятий, а
также создания запросов в момент перехвата информации в LTE сетях. Сама
схема включает в себя такие элементы как ADMF, DF3, DF2. Так же в ее состав
входят стандартные модули сетей четвёртого поколения:

HSS – домашний абонентский сервер;

MME – модуль управления мобильностью;

S/P-GW – сервисный/пакетный шлюзы
ADMF

HI1
X1_2

X1_3

DF2

DF3

X1_1

LTE ICE

Рис. 1
Помимо необходимых для функционирования сети LTE элементов, в
построении СОРМ используется ряд дополнительных модулей. Далее изучим
каждый из элементов более подробно.
ADMF
(Administrative
Function)
–
модуль
функции
администрирования, осуществляет поддержку связи с правоохранительными
органами, запрашивающие информацию, полученную с помощью системы
оперативно-розыскных
мероприятий
в
LTE.
Так
же
модуль
администрирования производит распределение информации полученной с
использованием СОРМ. И наконец, модуль администрирование осуществляет
взаимодействие с контролируемой сотовой сетью.
DF (Delivery Function) – модуль функции доставки предназначен для
распределения:

IRI - информации о контроле и перехвате данных по
уровню доступа, а именно интерфейс взаимодействия между
сотрудниками и СОРМ. По-другому данный интерфейс именуется
HI2. Базой для handover interface 2 служат географические зоны, в
которых осуществляется оперативно-розыскная деятельность;

Контентные сообщения уровня доступа таких
структур как МВД, ФСБ, ФСО, ФСТЭК, ФНС и так далее. Здесь
используется уже интерфейс HI3, так же построенный на бае
использования географических зон.
MF (Mediation Function) – модуль функции сопряжения. Иначе их еще
называют модулями-посредниками. Основная задача данного модуля – взятие
на себя часть функций ADMF, передача данных СОРМ. Так же MF
осуществляет конвертирование данных, получаемых с помощью СОРМ и
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передаваемых по HI1-3, в зависимости от региональных и национальных
требований.
HSS

P-LIG

X1
X2

MME

ADMF

X1

DF2

X2
X1
X2
X3

DF3

R
M
F

HI1
X2

HI2

LEMF

X2

HI3
X2

Все составные модули СОРМ в сетях LTE объединены в шлюз Р-LIG
(Packet Lawful Interception Gateway). Общая архитектура СОРМ представлена
на рисунке 2. Туда входят:
ADMF – отвечает за контроль данных оперативниками в сетевых
блоках LTE;
DF2 – предназначен для сборки сигналов, контролируемые системой, с
элементов сотовой сети 4g;
DF3 – предназначен для сбора служебной информации, находящейся
под контролем СОРМ, с элементов сотовой сети 4g, обеспечивает контроль
сигнализаций, а также следит за перемещением служебной информации;
RMF – служит для того, чтобы информация, находящаяся под
контролем служб, передалась на мониторинговый модуль в доступном для
считывания техническими средствами сотрудниками формате;
LEMF – осуществляет сбор информации, контролируемой службами, с
субъектов соответствующих правоохранительных органов.
В архитектуре сотовой сети 4-го поколения с использованием СОРМ
все модули должны иметь соединение с ADMF, используя X1-интерфейс. В
состав таких модулей входят HSS, S-GW, P-GW и MME.
Согласно спецификациям корпорации 3GPP, интерфейсы для
описанных выше модулей, выполняют следующие задачи:
•X1_1, X1_2 и X1_3 – предназначены для передачи сетевых данных
СОРМ;
•X2 – служат для передачи сигнальных данных СОРМ;
•X3 – выполняет функцию передачи данных для СОРМ от
функциональных модулей LTE-сети;
•HI1, HI2 и HI3 – осуществляют связь между модулями СОРМ сети с
модулями LEMF.
Интерфейс X1_1 обеспечивает соединение каждого модуля из
архитектуры LTE-сети с ADMF, причем для каждого модуля настраивается
индивидуальный канал. Таким образом, каждый элемент LTE ICE способен
выполнят операции СОРМ независимо от других модулей.
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В качестве объектов для наблюдения в сети LTE со стороны
правоохранительных
органов
могут
быть
выбраны
следующие
идентификаторы: IMSI, MSISDN или IMEI.
Для передачи мультимедийных файлов и контроле за ними с
использованием СОРМ используют специальный модуль подсистемы IMS
CSCF и следующие идентификаторы: SIP URL, TEL URL.
Режим пакетной коммутации для СОРМ в сетях LTE используется
основная архитектура сотовых сетей четвертого поколения, в состав которой
входят следующие элементы: HSS, MME, S-GW, P-GW. Именно с них
считывается нужная оперативникам информация.
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ПОСТРОЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ НА ОСНОВЕ
ТЕХНОЛОГИИ MESSAGEBUS
Статья посвящена вопросам выбора технологии для разработки модуля
общения между студентами и преподавателем в режиме реального времени
для электронной системы обучения. Приводится подробный анализ
существующих технологий LMS и MOOC систем, результатом которого
является доказательство необходимости разработки собственной системы
электронного обучения для студентов очного отделения. Рассматриваются
технологические аспекты разработки LMS системы на основе фреймворка
Ruby on Rails. Исследуются основные технологии осуществляющие обмен
сообщениями в режиме реального времени в веб-пространстве.
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Показывается преимущество технологии MessageBus для данной задачи.
Рассматриваются примеры её использования.
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сообщениями, Ruby on Rails, MessageBus
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INTERACTIVE COMMUNICATION IN LMS: IMPLEMENTATION
BASED ON MESSAGEBUS TECHNOLOGY
This article is devoted to selection of technology for design of interactive
communication module of LMS. A detailed analysis of existing learning management
systems and MOOC-systems is performed. Necessity of design of own learning
management system for in-class education is emphasized. The main aspects of LMS
design based on Ruby on Rails are shown. The modern technologies for real time
communications in web space is investigated. The benefits of MessageBus
technology are shown. Examples of using this technology are described.
Keywords: learning management system, web technologies, message exchange,
Ruby on Rails, MessageBus
Требования «майских» указов президента Российской Федерации В.В.
Путина, сопряжённые со сложными внешнеполитической и экономической
ситуациями, вынуждают всё большее число российских университетов
претерпевать процессы оптимизации нагрузки преподавателей. Данная
тенденция зачастую сопровождается реорганизацией самих высших учебных
заведений и переходом к новой модели экономических отношений. В такой
ситуации переосмысливается и подход к работе преподавателя с
обучающимися.
Дополнительное,
внеаудиторное
время,
которое
преподаватель раньше мог посвятить факультативному общению со
студентами, из-за возросшей аудиторной нагрузки теперь сильно сокращено.
Для эффективной работы с обучающимися требуется усовершенствование
процесса взаимодействия с ними вне вербального контакта.
С другой стороны, современное поколение ориентировано на новые
принципы получения информации, значительно изменившиеся со времён
конца XX-го столетия. Теперь для студентов вместо аккумуляции знаний из
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книг и вербального общения более естественно получение знаний из
электронных сервисов и взаимодействия в социальных сетях.
Таким образом, актуальным вопросом является использование при
обучении студентов вспомогательных электронных средств, реализующих как
функции подготовки и публикации материалов, так и технологии дуального и
многопользовательского онлайн общения.
На сегодняшний день широко развита индустрия электронных систем
обучения (Learning Management System – LMS), применяющихся для работы
со студентами заочных отделений. К наиболее популярным продуктам в
данной области можно отнести проприетарные системы Brightspace
(производитель – компания D2L) [1], Blackboard Learn (производитель –
компания Blackboard) [2], Canvas (производитель – компания Instructure) [3] и
свободные системы Moodle [4] и Sakai [5]. Широкий опыт применения
подобных систем есть и у ведущих отечественных вузов [6].
Тем не менее, все рассмотренные системы имеют ряд существенных
недостатков при использовании для обучения студентов очного отделения.
Прежде всего, это ориентация только на удалённое взаимодействие,
приводящая к перегрузке данных систем невостребованным в очном
образовании функционалом. Дополнительная проблематика, связанная с
использованием готовых решений обуславливается сложностью их
администрирования. К примеру, для качественного развёртывания и
настройки на учебный процесс среднего российского университета системы
Moodle
требуется
несколько
дней
работы
профессионального
администратора. Развёртывание же данных систем в рамках стандартных вебхостингов в общем случае задача практически невыполнимая.
Альтернативой системам электронного обучения на сегодняшний день
являются системы массовых открытых онлайн-курсов (MOOC) [7]. Наиболее
популярными из них являются CanvasNet, Coursera, и EdX [8]. Данные
системы существуют уже много лет и экономически-эффективная бизнес
модель их использования подтверждена работами многих авторов [9, 10]. Тем
не менее, для всех указанных систем характерна проблема невозможности их
серьёзной доработки для нужд конкретного университета. Более того,
большинство из них является облачными системами, возможность переноса
которых на площадку университета отсутствует.
По этой причине многие отечественные и зарубежные вузы применяют
практику разработки собственных систем электронного обучения на базе
современных веб-фреймворков.
Одним из наиболее популярных на сегодняшний день фреймворков для
разработки веб-приложений является фреймворк Ruby on Rails. По данным
австралийского независимого агентства BuiltWith [11] рассматриваемое
средство разработки в той или иной мере лежит в основе десяти процентов
наиболее посещаемых сайтов интернета. Широкий опыт применения Ruby on
Rails при разработке электронных систем обучения есть как у зарубежных
[12], так и у отечественных вузов [13, 14]. Его эффективность с точки зрения
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баланса между экономическими затратами, лёгкостью модификации кода и
существующими средствами поддержки дополнительной функциональности
доказана в работах многих авторов [15, 16]. Таким образом, можно смело
говорить об актуальности вопроса построения системы электронного
обучения, дополняющей аудиторное обучение студентов очного отделения, на
базе фреймворка Ruby on Rails.
Одним из краеугольных вопросов при разработке системы электронного
обучения на базе данного фреймворка является вопрос реализации
многопользовательского общения между преподавателями и студентами или
студентами между собой. Данный процесс должен осуществляться в режиме
реального времени, что невозможно реализовать базовыми средствами вебприложений.
Стандартный подход, использующийся в веб-приложениях, заключается
в односторонней схеме взаимодействия между браузером-клиентом и вебсервером. Фактически, обновление информации происходит только тогда,
когда пользователь прямо или косвенно (например, с помощью Ajax)
выполняет HTTP-запрос (проще говоря, переходит по ссылке). Таким образом,
пользователь не может своевременно получить информацию о действиях
других пользователей (например, об отправке ему сообщения) до тех пор, пока
сам не обратиться к серверу.
Для решения данной проблемы применяются различные подходы. На
сегодняшний день фреймворк Ruby on Rails включает в свою базовую
комплектацию набор библиотек для работы с протоколом Websocket.
Websocket – это современная технология, позволяющая установить
соединение между браузером и веб-сервером. Соединение устанавливается в
виде дуплексного канала, работа с которым осуществляется по собственному
протоколу, функционирующему как надстройка над протоколом TCP [17].
Данная технология, бесспорно, позволяет реализовать взаимодействие в
режиме реального времени. Тем не менее, она имеет ряд недостатков. Прежде
всего, стоит отметить, что протокол Websocket до сих пор не стандартизован.
Фактически, сама работа по другому протоколу является одним из недостатков
данного подхода. Многие системные администраторы (особенно
администраторы
стандартных
веб-хостингов)
блокируют
работу
«незнакомых» протоколов. Очень часто данная блокировка по умолчанию
работает и на многих устройствах, используемых для конфигурации сети.
Таким образом, использование технологии Websocket приводит к
необходимости взаимодействия с администратором сети и изменению
настроек безопасности, что зачастую не только затруднительно, но и
невозможно. Вторым существенным недостатков работы с технологией
Websocket является сложность реализации приложений, базирующихся на
ней. Практически, разработчику приходится самостоятельно осуществлять
весь процесс обмена информацией. Таким образом, разработка электронной
системы обучения на основе данного подхода нецелесообразна.
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Альтернативой описанному подходу могут быть технологии,
базирующиеся на принципах поллинга (частых маленьких запросов) или
длинного поллинга (длинных по времени запросов). При использовании
поллинга браузер клиента постоянно отсылает запросы к веб-серверу с целью
получения информации об изменениях. Недостатками данной технологии
являются, прежде всего, задержка сигнализации сервером об изменениях и
большое число обрабатываемых сервером запросов.
Задержка возникает из-за двух причин. Во-первых, сообщения к серверу
отправляются с какой-то периодичностью. Шаг данного периода определяет
минимальную задержку. Во-вторых, каждый запрос к серверу встаёт в очередь
запросов заново, что при большом числе запросов также вызывает задержку
по времени.
Большое число запросов является плохим из-за того, что с каждым
запросом заново отправляются все заголовки, что приводит к значительному
увеличению трафика сети и снижает скорость работы веб-сервера.
Технология длинного поллинга основана на отправке запроса от клиента
к серверу с его последующей задержкой (отсутствием ответа) до
возникновения события на сервере. Данный подход лишён недостатков
короткого поллинга и при этом функционирует по обычному HTTPпротоколу. Таким образом, можно говорить о преимуществе выбора
технологии длинного поллинга для разработки электронной системы
обучения.
С точки зрения фреймворка Ruby on Rails наиболее качественной
реализацией технологии обмена сообщениями на основе длинного поллинга
является пакет MessageBus [18]. Данный пакет является простым в
использовании и обеспечивает эффективное взаимодействие между клиентом
и сервером в условиях характерной для электронной системы обучения
нагрузки.
Реализация взаимодействия с помощью MessageBus крайне проста и
состоит из серверной и клиентской частей. Примеры простейшего сервера и
клиента показаны на рис. 1 – 3.
require 'message_bus'
require 'message_bus/backends/postgres'
MessageBus.configure(
backend: :postgres,
backend_options: {
dbname: 'base_app5_development'
}
)
Рис. 1. Пример конфигурации простейшего сервера, реализованного с
помощью технологии MessageBus
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use MessageBus::Rack::Middleware
def send_message(user, message)
MessageBus.publish '/message',
{username: user.email, data: {message: message.content}}
end
Рис. 2. Пример отправки серверов сообщения клиентам с помощью
технологии MessageBus

get_message_func(user) = ->
MessageBus.subscribe '/message', (msg)->
if msg.username == user
alert(msg.data.message)
true
true
Рис. 3. Пример реализации ожидания сообщений от сервера на клиенте с
помощью технологии MessageBus
Таким образом, можно сделать вывод о преимуществе выбора технологии
MessageBus для разработки электронной системы обучения на основе
фреймворка Ruby on Rails для студентов очного отделения. Данная технология
может быть также эффективна для большинства задач взаимодействия в
режиме реального времени, возникающих в процессе работы современного
высшего учебного заведения.
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