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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ЛУГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Исследованы факторы, формирующие конкурентоспособность
сельскохозяйственного производства.
Рассмотрена рентабельность
сельскохозяйственного производства в Луганской области и районов в
динамике за семь лет. Проанализированы показатели эффективности
специализации сельского хозяйства, производства основной продукции на
душу населения, а также качественные показатели оценки
конкурентоспособности за два года. В целом проведенные исследования
показали, что в ходе военных действий на территории Луганской области
снизились показатели конкурентоспособности в целом, так и по отраслям.
Ключевые слова: производство, конкуренция, конкурентоспособность
сельскохозяйственного производства, рентабельность.
EVALUATION OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL
PRODUCTION OF LUGANSK REGION
Abstract: The factors shaping the competitiveness of agricultural
production. We consider the profitability of agricultural production in the
Luhansk region and district in dynamics for seven years. We analyzed the
performance indicators of agricultural specialization, the per capita production of
the main products of the population, as well as qualitative indicators to measure
the competitiveness of the two years. In general, studies have shown that in the
course of military actions on the territory of Luhansk region decreased
competitiveness indicators in general and by industry.
Keywords: production, competition, competitiveness of agricultural
production, profitability.
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Введение. Важнейшей чертой рыночной экономики является
конкуренция, которая определяется как соперничество за лучшие условия
производства и реализации продукции. В современных условиях,
характеризующиеся усилением конкурентной
борьбы, необходимым
условием динамического развития сельского хозяйства является усиление
собственных конкурентных позиций, формирование конкурентоспособного
производства, так как от состояния и темпов развития данной отрасли во
многом зависят жизненный уровень и благосостояние населения.
Результаты и их обсуждение. В современной экономической
литературе понятие «конкурентоспособность региона» сводят либо на
уровень государства, либо на уровень крупных корпораций, представляя как
«бизнес-систему, способную завоевывать и удерживать существенную
долю рынка, а следовательно, обеспечивать рост доходов и финансовое
благополучие». Чаще всего конкурентоспособность региона рассматривают
«как способность создавать условия на внутренних и внешних рынках».
Проблема конкурентоспособности регионов в экономики стала
объектом внимания сравнительно недавно. Можно назвать работы таких
авторов, как Абдульманов И.М., Ахметова Д.Ф., Бердникова А.Е., Бушуева
М.А., Землянская И.А., Землянухина С.Г., Калюжнова Н.Я., Карачурина
Г.Г., Краснов Г.И., Круглякова В.М., Кузеванов В.Я., Кузьмин О.М.,
Лемдяев А.В., Мясникова В.М., Новоселова И.А., Перфилов В.А., Печаткин
В.В., Положенцева Ю.С., Трещевский Ю.И., Уланова И.А., Шеховцева Л.С.,
Эйтингон В.Н. и др. Однако вопросы, касающиеся оценки
конкурентоспособности регионов, проработаны не в полной мере как на
теоретическом, так и практическом уровнях, именно это и обуславливает
актуальность данного исследования.
Целью
данной
статьи
является
проведение
анализа
конкурентоспособности
сельскохозяйственного
производства
и
определение направлений, позволяющий добиться устойчивого улучшения
показателей эффективности использования имеющихся ресурсов отрасли.
Основной задачей проведения предлагаемого нами анализа и оценки
уровня конкурентоспособности является определение конкурентных
преимуществ сельскохозяйственного производства расположенного на
определенной географической территории.
Конкурентоспособность региона (города) — это его способность
создавать требуемые политические, экономические, экологические,
социальные, инновационные и другие условия для выполнения
государственными органами управления своих функций по обеспечению
эффективной и качественной работы государственных, коммерческих и
других структур, по гармоничному развитию личности и повышению
качества жизни населения [1,c.27].
Определение конкурентоспособности региона является сложным
процессом, включающий в себя анализ достаточно большое количество
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показателей. Для того, чтобы провести качественный анализ нужно сначала
определить рентабельность сельскохозяйственного производства как
области в целом, так и по районам (табл. 1).
Таблица 1
Рентабельность сельскохозяйственного производства в
сельскохозяйственных предприятиях по городам и районам (отношение
прибыли (убытка) к полной себестоимости реализованной продукции, в %)

Перевальский
район
Свердловский
район
Славяносербский
район

х

х

х

26,0

24,7

Отклонени
е 2014 от
2013г, %

23,4

Среднее
значение

2012 г.

2011 г.

2010 г.
х

2014 г.

х

2013 г.

Луганская
Народная
Республика
Антрацитовский
район
Краснодонский
район
Лутугинский
район

2005 г.

2000 г.

Продукция
сельского хозяйства, %

2,6

–
41,9

–5,8

31,9

35,7

51,9

19,8

–5,3

1,2

-25,1

–8,9

–4,1

3,4

–5,0

14,3

–1,6

6,4

1,2

8,0

14,2

14,2

–39,2

2,0

11,1

22,9

8,0

5,4

-14,9

–0,8

21,9

43,3

48,9

73,4

97,2

50,7

39,2

-46,5

–2,7

–15,6

15,3

12,4

10,5

–2,5

–14,4

2,3

-16,9

–7,9

8,1

25,1

24,2

17,3

3,5

4,3

11,6

0,8

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод, что
рентабельность продукции сельского хозяйства в целом по области в 2014
году по сравнению с 2013 увеличилась на 2,6%. Наиболее рентабельным
районом в 2014 году является Перевальский (50,7%), а самым убыточным
Свердловский (-14,4%). Исходя из проведенного анализа за все годы, можно
сказать, что лидером является Перевальский район со средним значение
рентабельности 39,2% среди всех районов области, а наименее
рентабельными являются Антрацитовский и Краснодонские районы, с
одинаковым средним значением в 1,2%. В целом по области наблюдается
снижение показателей, так как с середины 2014 года на территории
Донбасса были боевые действия.
Далее рассмотрим динамику производства основных видов
производства продукции растениеводства и животноводства в таблицах 2 и
3.
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Таблица 2
Производство основных сельскохозяйственных культур в
сельскохозяйственных предприятиях

Зерновые и
зернобобовые
культуры 
всего
441689
Подсолнечник
на зерно
237586
Овощи
249063
Плоды и
ягоды
52661

2014 г.

2013 г.

2012 г.

2011 г.

2010 г.

2005 г.

Производство
продукции

2000 г.

Произведено, т
Отклонение
2014 г. от
2013г., %

1311405

811075 1268525

1293817 1292900 12561

-99,1

312280
278335

382388 578717
257250 304786

558349
333307

639500 2928
708900 72

-99,5
-99,9

37977

16916

29840

46400

-99,9

33465

21

Анализируя таблицу 2, можно сказать, что производство основных
сельскохозяйственных культур снизилось более чем на 99%. Наибольшее
уменьшение произошло сразу в 2х строках, на 99,9%, а именно в
выращивании овощей с 708900 т в 2013 г. до 72 т в 2014 г., а также в плодах
и ягодах с 46400 т в 2013 г. до 21 т в 2014г. Наименьшие уменьшение
собранного урожая зерновых и зернобобовых культур всего, и составило
99,1%.
Исходя их данных таблицы 3, можно сказать, что в производстве
основных видов продукции животноводства, поголовья скота и птицы
наблюдается
негативная
тенденция.
Что
касается
продукции
животноводства, то самые отрицательные изменения произошли в
реализации скота и птицы в живот весе на 63,4 %, с 273871 ц до 97677ц, а
наименьшие изменения потерпело производство яиц, которое составило 28,2% по сравнению с 2014 г. Анализируя поголовье скота и птицы, можно
сделать вывод, о том, что самые большие отрицательные изменения
произошли в выращивании птицы, а именно на 85,4%, а наименьшие в
выращивании свиней на 37,6% в 2014 г. по сравнению с 2013г.
соответственно.
Для
полной
картины
анализа
конкурентоспособности
сельскохозяйственной
отрасли
Луганской
области
рассчитаем
эффективность
специализации сельского хозяйства,
производство
основной продукции на душу населения и качественные показатели оценки
конкурентоспособности (табл. 4).
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Таблица 3
Производство основных видов продукции животноводства,
поголовье скота и птицы

Производство
продукции

- мясо, ц

2000 г.

2005 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013г.

2014г.

Отклонение
2014г. от 2013
г.,%

512000

482000

480000

448000

429000

45000

474000

464000

273871

97677

-64,3

2844000

2760000

2820000 69570

34329

-50,7

- молоко, ц

3184000 4090000

- яйца, тыс.шт.
Поголовье скота и
птицы, голов

380300

608700 624500

741700

719200

844400

903300

8482000 665276,5

477868,6

-28,2

- КРС

239000

169400 133200

122800

120200

115200

112000

117400

5979

2901

-51,5

в том числе коровы

126500

86600

64600

63500

62000

59600

58400

2056

994

-51,7

-свиньи

119200

137500 144300

115600

147300

152800

114200

111700

10283

6416

-37,6

-овцы и козы

83500

57000

57700

60800

62200

60900

58700

59000

4435

2182

-50,8

-птица

3413800 5054900

589300

487500

5930200

6128900

5954500

5855900 4025979

587477

-85,4

3490000 3188000 3160000

70900
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Таблица 4
Показатели конкурентоспособности с/х производства Луганской области
Показатели

2013 г.

1. Качественные показатели оценки
конкурентоспособности
- урожайность основных с/х культур :
o зерновые культуры, ц/га
o подсолнечник на зерно, ц/га
o соя, ц/га
o овощи , ц/га
o плоды и ягоды, ц/га
o продуктивность скота и птицы:
o надоено молока на одну корову, кг
o среднегодовая яйценоскость курнесушек, шт.
2. Эффективности специализации с/х
- стоимость продукции с/х на 1 га с/х
угодий, грн/га
- выход :
o зерна на 100га пашни, т/га
o мяса на 100 га с/х угодий, т/га
o молока на 100 га с/х угодий, т/га
3. Производство основной продукции на
душу населения
-растениеводства, ц
-животноводства:
o мяса, кг
o молока, кг
o яиц, шт.

2014 г.

Отклонение, %

24,8
15
11,6
127,5
5,8

24,3
10,8
7,4
28,0
7,9

-2,02
-28,0
-36,2
-78,0
36,2

891,5

832,1

-6,7

293

241

-17,7

1,3

1,4

7,7

0,06
2,28
12,7

0,25
4,38
1,2

316,6
92,1
-90,6

11,9

1,0

-91,6

12,2
12,4
36

6,5
2,3
34

-46,7
-81,5
-5,6

Анализируя расчет данных в таблице 4, можно сказать, что качественные
показатели конкурентоспособности снизились практически по всем
показателям. Наибольшая негативная тенденция производства продукции
растениеводства, а в частности урожайности основных сельскохозяйственных
культур наблюдается в выращивании овощей, а именно снижение на 78%, а
наибольшее и единственное увеличение в выращивании плодов и ягод на 36,2%.
В показателях производства продукции животноводства также наблюдается
отрицательные явления. Что касается эффективности специализации сельского
хозяйства, то тут наоборот наблюдается положительная тенденция : стоимость
продукции с/х на 1 га с/х угодий увеличилась на 7,7%, выход зерна на 100 га
пашни увеличился на 316,6%, и выход мяса на 100 га пашни увеличился на
92,1%, только выход молока на 100 га пашни уменьшился на 90,6%. Расчет
показателей производство основной продукции на душу населения
растениеводства и животноводства, так же имеют негативную тенденцию в
2014г. по сравнению с 2013г.
8

Выводы. Анализ рентабельности продукции сельского хозяйства в целом
по области в 2014 году по сравнению с 2013 увеличилась на 2,6%, наиболее
рентабельным районом в 2014 году является Перевальский (50,7%), а самым
убыточным Свердловский (-14,4%). Что касается производства основных
сельскохозяйственных культур, то оно снизилось более чем на 99%, в
производстве основных видов продукции животноводства, поголовья скота и
птицы так же наблюдается негативная тенденция. Исходя из проведенного
анализа, можно сделать вывод, о том, что в ходе военных действий на
территории Луганской области снизились показатели конкурентоспособности в
целом, так и по отраслям.
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ПРАВОВАЯ БАЗА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
РЕГИОНОВ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ В РАМКАХ
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ, ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Аннотация: В статье показано современное состояние правовой базы
стратегического планирования регионов Арктической зоны РФ в рамках
целеполагания, планирования и прогнозирования. Проанализировано наличие
основных документов стратегического планирования в соответствии с
требованиями Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в РФ».
Ключевые слова: стратегическое планирование, правовая база,
Арктическая зона РФ.
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Abstract: the article shows the current state of legal base strategic planning of
the Arctic zone of the Russian Federation in the framework of goal-setting, planning
and forecasting. Analyzed the main strategic planning documents in accordance with
the requirements of the Federal law of June 28, 2014 № 172-FZ "On strategic planning
in Russia".
Key words: strategic planning, legal base, the Arctic zone of the Russian
Federation.
Стратегическое планирование является важнейшим условием повышения
эффективности государственного управления. После принятия Федерального
закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ»
(далее – Закон № 172-ФЗ) в регионах, в том числе в регионах Арктической зоны
РФ, развернулась активная работа по корректировке и актуализации документов
стратегического планирования с учетом новых требований.
В соответствии с Законом № 172-ФЗ к документам стратегического
планирования, разрабатываемым на уровне субъекта РФ, относятся:
1) документ стратегического планирования, разрабатываемый в рамках
целеполагания, - стратегия социально-экономического развития субъекта РФ;
2) документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках
прогнозирования, к которым относятся: а) прогноз социально-экономического
развития субъекта РФ на долгосрочный период; б) бюджетный прогноз субъекта
РФ на долгосрочный период; в) прогноз социально-экономического развития
субъекта РФ на среднесрочный период;
3) документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках
планирования и программирования, к которым относятся: а) план мероприятий
по реализации стратегии социально-экономического развития субъекта РФ; б)
государственные программы субъекта РФ; в) схема территориального
планирования субъекта РФ [2].
Как выглядит правовая база стратегического планирования регионов
Арктической зоны РФ, включенных в нее полностью или частично [1], в рамках
целеполагания, планирования и прогнозирования по состоянию на 01.06.2017
(таблицы 1-3)?
Таблица 1 – Наличие нормативных правовых актов, регламентирующих
стратегическое планирование в регионах Арктической зоны РФ в рамках
целеполагания и прогнозирования
Субъекты
Арктической
зоны РФ

Мурманская
область
Ненецкий АО
Чукотский АО

Стратегия
социальноэкономического
развития

Бюджетный
прогноз

+

Прогноз
социальноэкономического
развития на
долгосрочный
период
+

Прогноз
социальноэкономического
развития на
среднесрочный
период
+

+
+
+

отсутствует
+

+
+

+
+
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ЯмалоНенецкий АО
Республика
Коми
Республика Саха
(Якутия)
Красноярский
край
Архангельская
область

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

отсутствует

отсутствует

+

+

+

+

Таким образом, анализ стратегий социально-экономического развития
арктических регионов свидетельствует о широкой вариативности горизонтов
планирования: 4 арктических субъекта имеют стратегии социальноэкономического развития действительные до 2030 года (Архангельская область,
Ненецкий и Чукотский АО, Красноярский край), 3 субъекта РФ используют
стратегии до 2020 года (Ямало-Ненецкий АО, Республики Коми и Саха), 1
арктический регион (Мурманская область) принял нормативный правовой акт в
рамках целеполагания до 2020 года и на период до 2025 года.
Нормативные правовые акты, регулирующие разработку прогнозов
социально-экономического развития субъекта РФ на долгосрочный и/или
среднесрочный период в соответствии с требованиями Закона № 172-ФЗ, принят
на территории 7 арктических регионов – в Республиках Коми и Саха (Якутия),
Мурманской и Архангельской областях, Чукотском, Ненецком и ЯмалоНенецком АО. У Красноярского края собственный нормативный правовой акт
по планированию на среднесрочный и/или долгосрочный период отсутствует.
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Таблица 2 – Правовая база стратегического планирования регионов Арктической зоны РФ в рамках целеполагания и
прогнозирования
№
п/п
1

Субъекты
Арктической
зоны РФ
Мурманская
область

2

Ненецкий АО

3

Чукотский АО

4

ЯмалоНенецкий АО

Нормативный правовой акт в
рамках целеполагания

Нормативный правовой акт в рамках
прогнозирования (прогноз развития)

Постановление Правительства
Мурманской области от 25.12.2013
№ 768-ПП/20 «О Стратегии
социально-экономического развития
Мурманской области до 2020 года и
на период до 2025 года»

Постановление Правительства Мурманской области
от 04.08.2015 № 331-ПП «О порядке разработки,
корректировки, осуществления мониторинга и
контроля реализации прогнозов социальноэкономического развития Мурманской области на
среднесрочный и долгосрочные периоды»

Постановление Собрания депутатов
Ненецкого автономного округа от
22.06.2010 № 134-сд «Об
утверждении Стратегии социальноэкономического развития Ненецкого
автономного округа на перспективу
до 2030 года»
Распоряжение Правительства
Чукотского автономного округа от
16.07.2014 № 290-рп «Об
утверждении Стратегии социальноэкономического развития
Чукотского автономного округа до
2030 года»

Постановление Администрации Ненецкого
автономного округа
от 30.12.2015 № 471-п
«Об утверждении отдельных порядков в сфере
стратегического планирования в Ненецком
автономном округе»

Постановление Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа от 14.12.2011 №

Постановление Правительства Чукотского
автономного округа от 31.12.2015 № 673 «Об
утверждении Порядка разработки, корректировки,
осуществления мониторинга и контроля реализации
прогноза социально-экономического развития
Чукотского автономного округа на среднесрочный
период»,
Постановление Правительства Чукотского
автономного округа от 31.12.2015 № 674 «Об
утверждении порядка разработки, корректировки,
осуществления мониторинга и контроля реализации
прогноза социально-экономического развития
Чукотского автономного округа на долгосрочный
период»
Правительство Ямало-Ненецкого автономного
округа
постановление
12

Нормативный правовой акт в рамках
прогнозирования (бюджетный
прогноз)
Постановление Правительства
Мурманской области от 06.07.2015 №
287-ПП
«Об утверждении порядка разработки,
утверждения бюджетного прогноза
Мурманской области на
долгосрочный период»
Нормативный правовой акт
отсутствует

Постановление Правительства
Чукотского автономного округа от
26.03.2015 № 196 «Об утверждении
Правил разработки бюджетного
прогноза Чукотского автономного
округа на долгосрочный период»

Постановление Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа от
25.11.2015 № 1120-П «Об

839 «О стратегии социальноэкономического развития ЯмалоНенецкого автономного округа до
2020 года»
5

Республика
Коми

6

Республика
Саха (Якутия)

7

Красноярский
край

8

Архангельская
область

Постановление Правительства
Республики Коми от 27.03.2006 №
45 «О стратегии социальноэкономического развития
Республики Коми на период до 2020
года»
Постановление
Правительства
Республики
Саха (Якутия)
от 06.09.2006 № 411
«О Схеме комплексного развития
производительных сил, транспорта
и энергетики Республики Саха
(Якутия) до 2020 года»
Распоряжение Правительства РФ от
05.07.2010 № 1120-р «Об
утверждении Стратегии социальноэкономического развития Сибири до
2020 года», Проект Стратегии
социально-экономического развития
Красноярского края до 2030 года
(проект от 23.06.2016)
Распоряжение администрации
Архангельской области от
16.12.2008 № 278-ра/48 «Стратегия
социально-экономического развития
Архангельской области до 2030
года»

от 10.12.2015 № 1156-п
«О порядке разработки и корректировки прогноза
социально-экономического развития ЯмалоНенецкого автономного округа на среднесрочный и
долгосрочный период»
Постановление Правительства Республики Коми от
31.12.2015 № 586 «О порядке разработки,
корректировки, осуществления мониторинга и
контроля реализации прогноза социальноэкономического развития Республики Коми на
среднесрочный и долгосрочный периоды»
Постановление Правительства Республики Саха
(Якутия)
от 13.07.2015 № 223
«О порядке разработки и корректировки прогноза
социально-экономического развития Республики
Саха (Якутия) на среднесрочный и долгосрочный
период»
Нормативный правовой акт отсутствует

Постановление Правительства Архангельской
области от 22.07.2014 № 292-пп «Порядок
разработки прогноза социально-экономического
развития Архангельской области и отдельных
показателей прогноза социально-экономического
развития Ненецкого автономного округа»
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утверждении Порядка разработки и
утверждения бюджетного прогноза
Ямало-Ненецкого автономного округа
на долгосрочный период»
Постановление Правительства
Республики Коми от 11.03.2015 № 104
«О Порядке разработки и
утверждения бюджетного прогноза
Республики Коми на долгосрочный
период»
Постановление
Правительства
Республики
Саха (Якутия)
от 29.02.2016 № 59 «Об утверждении
порядка разработки и утверждения
бюджетного прогноза Республики
Саха (Якутия) на долгосрочный
период»
Постановление Правительства
Красноярского края от 10.09.2015 №
474-П «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения, период
действия, а также требований к
составу и содержанию бюджетного
прогноза Красноярского края на
долгосрочный период»
Постановление Правительства
Архангельской области от 30.06.2015
№ 254-пп «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения
бюджетного прогноза Архангельской
области
на долгосрочный период»

Таблица 3 – Правовая база стратегического планирования стратегического планирования регионов Арктической зоны РФ
в рамках планирования
№
п/п
1

Субъекты
Арктической
зоны РФ
Мурманская
область

2

Ненецкий АО

3

Чукотский АО

4

ЯмалоНенецкий АО

Схема территориального
планирования

План мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития субъекта РФ

Постановление Правительства
Мурманской области от
19.12.2011 № 645-ПП «Об
утверждении схемы
территориального
планирования Мурманской
области»
Постановление
Администрации Ненецкого
автономного округа от
09.09.2009 № 162-п «Об
утверждении схемы
территориального
планирования Ненецкого
автономного округа»

Постановление
Правительства Мурманской области
от 21.12.2015 № 589-пп «О порядке разработки,
корректировки, осуществления мониторинга и контроля
реализации стратегии социально-экономического развития
Мурманской области и плана мероприятий по ее
реализации»
Нормативный правовой акт отсутствует

Постановление Правительства
Чукотского автономного
округа от 27.08. 2013 № 348
«Об утверждении Схемы
территориального
планирования Чукотского
автономного округа»
Постановление
Администрации ЯмалоНенецкого автономного
округа от 18.06.2009 № 343-А
«Об утверждении Схемы

Постановление Правительства Чукотского автономного
округа от 31.12.2015 г. № 675 «Об утверждении Порядка
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и
контроля реализации стратегии социально-экономического
развития Чукотского автономного округа, плана
мероприятий реализации стратегии социальноэкономического развития Чукотского автономного округа»
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 25.12.2015 № 1283-п «Об утверждении порядка
разработки, корректировки, мониторинга и контроля
реализации стратегии социально-экономического развития
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Нормативный правовой
акт о стратегическом
планировании
Закон Мурманской
области от 19.12.2014
№ 1817-01-ЗМО «О
стратегическом
планировании в
Мурманской области»
Закон Ненецкого
автономного округа от
01.12.2015 № 147-ОЗ
«Об отдельных
вопросах в сфере
стратегического
планирования в
Ненецком автономном
округе»
Закон субъекта РФ о
стратегическом
планировании
отсутствует

Закон ЯмалоНенецкого автономного
округа от 01.12.2015 №
108-ЗАО «О
стратегическом

5

Республика
Коми

6

Республика
Саха (Якутия)

7

Красноярский
край

8

Архангельская
область

территориального
планирования ЯмалоНенецкого автономного
округа»
Постановление Правительства
Республики Коми от
24.12.2010 № 469 «Об
утверждении схемы
территориального
планирования Республики
Коми»
Постановление Правительства
Республики Саха (Якутия) от
11.08.2011 №380 «Об
утверждении Схемы
территориального
планирования Республики
Саха (Якутия)»
Постановление Правительства
Красноярского края от
26.07.2011 № 449-п «Об
утверждении схемы
территориального
планирования Красноярского
края»
Постановление Правительства
Архангельской области от
25.12.2012 № 608-пп «Об
утверждении Схемы
территориального
планирования Архангельской
области»

Ямало-Ненецкого автономного округа, а также плана
мероприятий по ее реализации»

планировании в ЯмалоНенецком автономном
округе»

Постановление Правительства Республики Коми
от 09.12.2015 № 511
«О порядке разработки, корректировки, а также
осуществления мониторинга и контроля реализации
стратегии социально-экономического развития Республики
Коми и плана мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития Республики Коми»
Постановление Правительства Республики Саха (Якутия)
от 11.01.2016 № 2
«Об утверждении порядка разработки, корректировки,
осуществления мониторинга и контроля реализации
стратегии социально-экономического развития Республики
Саха (Якутия) и плана мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития Республики Саха
(Якутия)»
Нормативный правовой акт отсутствует

Закон Республики
Коми от 23.06.2015 №
55-РЗ «О
стратегическом
планировании в
Республике Коми»

Постановление Правительства Архангельской области от
15.12.2015 № 498-пп «Об утверждении Порядка разработки,
корректировки, осуществления мониторинга и контроля
реализации стратегии социально-экономического развития
Архангельской области»

Закон Архангельской
области от 29.06.2015
№ 296-18-ОЗ «О
стратегическом
планировании в
Архангельской
области»
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Закон Республики Саха
(Якутия) от 26.10.2016
1742-З № 1041-V «О
стратегическом
планировании в
Республике Саха
(Якутия)»
Закон Красноярского
края от 24.12.2015 № 94112 «О
стратегическом
планировании в
Красноярском крае»

В соответствии с Законом № 172-ФЗ большинство арктических
субъектов РФ имеют нормативный правовой акт, регулирующий процедуру
разработки и утверждения бюджетного прогноза на долгосрочный период,
исключение Ненецкий АО. Периодичность разработки бюджетного прогноза
регионов Арктической зоны РФ – каждые 6 лет, а продолжительность не менее
12 лет. При этом строго на двенадцатилетний период каждые 6 лет бюджетный
прогноз разрабатывается в Ямало-Ненецком АО, Республике Саха (Якутия) и
Архангельской области, на срок 12 лет и более – в Чукотском АО, Республике
Коми и Красноярском крае, на 18-летний период – в Мурманской области.
В каждом субъекте РФ, отнесенном полностью или частично к
Арктической зоне РФ, в 2009-2013 гг. утверждены схемы территориального
планирования региона, которые в настоящий момент идут с учетом изменений
и дополнений в свете реалий Закона № 172-ФЗ.
План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического
развития субъекта РФ на арктических территориях, кроме Красноярского края
и Ненецкого АО, регламентирован нормативным правовым актом, который
закрепляет порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга
и контроля реализации стратегии социально-экономического развития
субъекта РФ. Большинство арктических регионов приняли в 2014-2016 гг.
нормативный правовой акт о стратегическом планировании в форме закона
субъекта РФ в соответствии с новыми современными реалиями
законодательства, исключение Чукотский АО (закон субъекта РФ о
стратегическом планировании до сих пор отсутствует).
Анализ правовой базы стратегического планирования регионов
Арктической зоны РФ в рамках целеполагания, планирования и
прогнозирования наглядно показал, что у большинства субъектов РФ,
включенных полностью или частично в Арктическую зону РФ, работа по
корректировке и актуализации документов стратегического планирования с
учетом новых требований Закона № 172-ФЗ, в продолжающемся процессе.
Использованные источники:
1. Указ Президента РФ от 02.05.2014 № 296 «О сухопутных
территориях Арктической зоны РФ».
2. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172 ФЗ «О стратегическом
планировании в РФ».
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОБЪЕКТ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Аннотация. В статье рассматриваются результаты творческой
деятельности
как
непосредственный
объект
интеллектуальной
собственности.
Раскрыты
понятия
«объект
интеллектуальной
собственности», «интеллектуальная собственность» и т.д. В настоящий
момент существует множество нематериальных благ, которые
овеществляясь, становятся объектом гражданских правоотношений.
Рассмотрены разновидности результатов творческой деятельности,
возможности их реализации в коммерческом обороте.
Ключевые слова: результаты творческой деятельности, объект
гражданского права, нематериальные блага, авторское право, информация,
результат работ и услуг.
Abstract. The article considers the results of creative activity as a direct object of
intellectual property. The notions "object of intellectual property", "intellectual
property", etc. are disclosed. At the moment, there are many intangible benefits that
are re-embodied, become the object of civil legal relationships. Varieties of the
results of creative activity, the possibility of their implementation in commercial
circulation are considered.
Key words: Results of creative activity, object of civil law, intangible goods,
copyright, information, the result of works and services.
Объектами интеллектуальной собственности являются результаты творческой
деятельности, а именно: произведения науки, искусства, литературы,
изобретений, программное обеспечение для ЭВМ, промышленные образцы и
т.д. Интеллектуальная собственность – совокупность исключительных прав на
результаты интеллектуальной, главным образом творческой, деятельности, в
том числе приравненные к ним по правовому режиму средства
индивидуализации юридических лиц, продукции, работ и услуг (фирменное
наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.д.).
Результаты интеллектуальной деятельности – нематериальные блага. В
частности, произведения литературы, искусства, науки – комплекс новых
идей, понятий, образов; полезная модель, изобретение – технический аспект
решения поставленной задачи; промышленный образец – конструкторскохудожественное отображение внешнего облика изготавливаемого продукта.
Несмотря на это, статус объекта гражданского правоотношения приобретается
после принятия объективной формы, осуществляющей их восприятие людьми.
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К примеру, изобретение фиксируется в виде чертежа/ проекта/ схемы,
литературное произведение – в виде рукописи, печатной книги; образ картины
– на картине художника. В объективной форме результат интеллектуальной
деятельности выступает как вещь, которую в последствии возможно передать
в собственность иным лицам, распорядиться ею необходимым образом, но
непосредственно творческий результат, как нематериальное благо,
сохраняется за его автором и используется иными лицами после согласования
с ним, за исключением случаев, указанных в законе.
Результаты творческой деятельности в авторском и смежном праве могут быть
выражены в таких товарах, как книги, компакт- диски, игрушки и т. д., что
обусловливает их функцию производства и возможность введения в
коммерческий оборот1.
Также, нематериальные блага рассматриваются как отдельная разновидность
информационных ресурсов. Информация носит, в том числе,3 и товарный
характер, являясь особым объектом договорных отношений, касающихся ее
сбора, хранения, поиском, распространением и использованием в разных
сферах жизнедеятельности. Большое значение имеет машинная информация –
вся информация, сосредоточенная в вычислительной среде, зафиксированная
на физическом носителе в форме, доступной восприятию ЭВМ, или
передающаяся по телекоммуникационным каналам.
Информация характеризуется следующими признаками. Главным образом,
это нематериальное благо, непотребляемое, оно может подвергаться только
моральному, но не физическому старению. Информация обладает
возможностью ее почти неограниченного тиражирования, распространения и
преобразования форм фиксации. Также, положения актуального
законодательства не определяют за кем-либо монополии на обладание и
использование информации, исключая ту, которая является и объектом
интеллектуальной собственности, и вписывается в понятие служебной и
коммерческой тайны.
Помимо результатов интеллектуальной деятельности объектами гражданских
правоотношений являются результаты работ, услуг. К примеру, предметом
договора подряда является результат работы подрядчика. В момент
заключения договора подряда данного результата еще нет, но это не означает,
что возникшее между заказчиком и подрядчиком правоотношение
безобъектно. Объект в нем имеется, но изначально он выражен в техническом
задании заказчика в нематериальной форме, а в последующем действиями
подрядчика он овеществляется.
Гражданско-правовые отношения выражаются в таком случае конкретно по
поводу результата работы подрядчика. Заказчик заинтересован, главным
образом, в результате действий подрядчика, а не в процессе выполнения им
1

Рахматуллина Р. Ш. Результаты творческой деятельности в коммерческом обороте // Вестник ВолГУ.
Серия 5. Юриспруденция. 2016. № 3 (32) . С. 91.
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тех или иных работ. Подрядчик самостоятельно организует свой труд и несет
ответственность, обычно, только за достижение конечного результата.
Характерная черта результата работы как особого объекта гражданских прав –
то, что он может быть гарантированно достигнут любым лицом, обладающим
необходимыми знаниями, навыками и квалификацией. В то время как
результат работы не является уникальным, новым, неповторимым и т.п., что
свойственно
результатам
творческой
деятельности.
Главнейший
квалифицирующий признак – результат работы должен быть материализован
в созданных, отремонтированных, переработанных и других вещах, отделятся
от действий подрядчика, быть осязаемым и способным к передаче заказчику.
Если такими признаками результат работы не обладает, то это иной объект
гражданских прав — услуга.
Термином «услуга» определяются действия субъектов гражданского оборота,
которые или не завершаются каким- либо конкретным результатом, а имеют
полезный эффект в самих себе, или содержат результат, который не может
быть материализован. К примеру, услуга первого вида – деятельность
развлекательного, просветительского, консультационного и иного характера.
Благодаря этому человеческие потребности удовлетворяются в ходе
осуществления деятельности услугодателя. Услуга второго вида –
медицинская, посредническая, аудиторская и иные услуги. Такие услуги
имеют результат (к примеру, излечение пациента, обнаружение ошибок в
бухгалтерской отчетности), который, при этом, не приобретает особой
овеществленной формы. Например, деятельность поверенного, комиссионера,
хранителя не имеет материализованного результата, но представляет
юридически значимый интерес для доверителя, комиссионера, поклажедателя.
Существует особая группа объектов гражданских прав – нематериальные
блага, не имеющие экономического содержания и неотделимые от личности
их носителей блага и свободы, признанные и охраняемые законом. В их числе
жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и
доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и
семейная тайна и т.д. Носителями данных благ являются все граждане,
независимо от возраста и состояния дееспособности.
Нематериальные блага неотделимы от личности и, следовательно, не могут
отчуждаться от своих носителей. Ввиду этого гражданское право не
регулирует связанные с ними отношения, а лишь обеспечивает их защиту2.
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РЕИНЖИНИРИНГ ТОРЦОВОГО ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО
УПЛОТНЕНИЯ
Статья посвящена исследованию конструкций «сухих» газодинамических
уплотнений
центробежных
компрессоров,
принципов
работы
газодинамической пары и разработке конструктивных решений для
повышения надежности и увеличения межремонтного ресурса.
Ключевые слова: нагнетатель, газодинамика, надежность, уплотнения,
конструкции.
ENGINEERING OF DRY GAS SEAL
The article is devoted to the investigation of the structures of dry gas seals of
centrifugal compressors, the principles of operation of a gas-dynamical pair and the
development of constructive solutions for increasing reliability and increasing the
overhaul life.
Keywords: centrifugal compressors, gas dynamics, reliability, seals, constructions.
В центробежных компрессорах выход из строя упорных подшипников
составляет около 16% всех неисправностей. Причиной 40% производственных
потерь и отказов является выход из строя уплотнений, а при увеличении
единичной мощности ЦК этот показатель растёт.
Для снижения количества отказов учёные и инженеры совершенствуют
конструкции уплотнительных узлов и подшипников, методики теоретических
расчетов, проводят экспериментальные исследования.
Были рассмотрены следующие проблемы, возникающие при
эксплуатации систем торцевых газодинамических уплотнений:
- загрязнение торцевой газодинамической пары колец;
- истирание рабочих поверхностей пары трения;
- разрушение колец пары трения;
- выход из строя вторичных уплотнений;
- нарушение правил монтажа и эксплуатации СГУ.
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По статистике в ходе эксплуатации центробежных нагнетателей
причиной выхода из строя и вынужденных аварийных остановов в 70%
случаев является отказ торцевых уплотнений.
Использование торцевых газодинамических уплотнений с системой
обеспечения, использующей воздух и природный газ из систем обеспечения
двигателя, существенно уменьшает затраты на обслуживание и увеличивает
межремонтный ресурс.
Накопленный опыт эксплуатации ТГДУ позволил выявить причины,
которые приводили к нарушению работоспособности или к ненадёжной
работе ТГДУ.
Выделим следующие виды дефектов ТГДУ:
1. «Залипание» пары трения
2. Истирание рабочих поверхностей пары трения
3. Загрязнение уплотнения
4. Разрушение колец пары трения
5. Разрушение резиновых колец
Анализ неисправностей ТГДУ позволил выявить источники загрязнения
уплотнения: перекачиваемый газ, масло из подшипников, буферный газ и
барьерный воздух.
Все зафиксированные в процессе эксплуатации дефекты ТГДУ можно
условно разделить на две группы:
1 группа – дефекты, которые возникают при критических условиях
эксплуатации и зависят от конструктивных особенностей ТГДУ;
2 группа – дефекты, которые возникают при отклонениях от требований
по эксплуатации ТГДУ и не зависят от конструктивных особенностей ТГДУ.
Анализ дефектов ТГДУ позволил систематизировать основные причины
выхода из строя и неопрессовки уплотнений:
 попадание масла на пары трения;
 выпадение из буферного газа и барьерного воздуха конденсата
(углеводороды, сера, вода и т.д.);
 выпадение из буферного газа и барьерного воздуха твердых частиц;
 радиальные и осевые перемещения ротора свыше допустимых величин
(вибрация, помпаж нагнетателя и привода, отклонения в работе САУ и
магнитных подшипников, разрушение подшипников скольжения);
 перегрев ТГДУ при несоблюдении технологической дисциплины
эксплуатирующего персонала;
 коррозия металлических деталей ТГДУ.
На основании анализа дефектов выявлены причины возникновения
отказов ТГДУ и предложены мероприятия по возможному устранению
данных причин.
Принципы повышения надёжности ТГДУ, содержащие пути, методы и
средства совершенствования «сухих» уплотнений и их систем представлены в
виде блок схемы (рис. 1).
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Рисунок 1 – Пути, методы и средства совершенствования систем
В современных условиях, важнейшей задачей отечественного
машиностроения является разработка и изготовление наукоемкой продукции,
способной конкурировать с зарубежными аналогами. Разработанные
конструкции СГУ, системы обеспечения и принципиальные решения
способны обеспечивать надежную работу торцевого уплотнения при
переходных режимах работы ГПА, а также иных негативных факторов,
которые возникают во время работы ГПА.
В работе показано, что СГУ спроектированное в соответствии с
рекомендациями, изложенными в представленном исследовании, а также с
рекомендациями авторов других работ, работоспособно в широком диапазоне
режимных параметров и временных промежутках.
Описаны конструкции изделий и даны рекомендации к их
проектированию, выбору материалов для решения проблем связанных с
большим числом отказов СГУ.
Созданы предпосылки для дальнейшего научного поиска в области
опорно-уплотнительных узлов.
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Статья посвящена особенностям и принципам реконструкции зданий. В
ней представлены здания производственные, жилые и представляющие собой
историческую ценность. Рассматриваются особенности реконструкции
каждого здания. Так же говорится о том, в каких случаях нужно проводить
реконструкцию и способы ее проведения.
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RECONSTRUCTION OF BUILDINGS. FEATURES AND
PRINCIPLES.
Annotation
The article is devoted to the peculiarities and principles of building
reconstruction. It houses industrial, residential and historical buildings. The
peculiarities of reconstruction of each building are considered. The same is said
about when to reconstruct and how to conduct it.
Keywords: reconstruction, Industrial building, residential building, Cultural
and historical value, building, restoration, renovation.
Реконструкция объектов строительства – это вид деятельности,
направленный на расширение, преобразования объекта, а также пристройка,
надстройка, к текущему объекту, восстановление несущих конструкций, не
способных выполнять свою функцию и другие улучшения строительных
конструкций.
Реконструкция зданий разделяется на 3 типа:
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1.
Замена старого оборудования на новое, устранение аварийных
мест, переустройство действующего здания.
2.
Капитальное переустройство, снос старых частей здания.
3.
Строительство на территории предприятия новых зданий, как
взамен на снесенные, так и с целью расширения предприятия.
В данной статье мы рассмотрим реконструкцию промышленных, жилых
и исторических зданий.
Промышленность всегда была важнейшей отраслью народного
хозяйства. Промышленные здания (заводы, фабрики, комбинаты и т.п.)
зачастую становились основой городов. Это здания огромных размеров, но
чаще всего одноэтажные. Длина таких построек может достигать десятки
метров.
Из-за кризиса в стране количество бездействующих заводов, фабрик
растет. Реконструкция промышленных зданий – это средство экономии на
расходах на землю и строительство нового производственного комплекса.
Реконструкция промышленных зданий проводится в следующих случаях:
- при значительном износе строительных конструкции, инженерных
систем, коммуникаций;
- если изменились функциональные назначения здания;
- при расширении и модернизации производства;
- в случае если нагрузки на здание возросли, и оно не может
соответствовать новым требованиям;
- при установке нового оборудования.
Основные этапы реконструкции:
- оценка здания;
- разработка проекта;
- составление сметы;
- реконструкция здания.
Если предприятие действующие, то план реконструкции составляют так
что бы не происходило сбоев производства.
Реконструкция жилых зданий производится с целью увеличения
жизненного цикла здания на 70 – 100 лет, улучшения качества жилища,
повысить тепловую защиту, эксплуатационные качества и долговечность, а
также улучшить архитектурные решения зданий.
Реконструкция жилых зданий включает в себя много возможных
мероприятий: снос, надстройку, пристройку, модернизацию. Реконструкция
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должна базироваться не на отдельном доме, а на жилом квартале в целом. Это
позволит осуществить комплексную оценку градостроительной ситуации и
применить рациональные решения.
Реконструкцию жилых домов проводят при:
- отселении граждан;
- с частичным отселением;
- с временным отселением граждан и возращением части их в новые
дома;
- с отселением граждан и предоставлением им нового постоянного
жилья;
Частичное и полное отселение жильцов предполагает кардинальные
изменения в планировке и структуре дома, а также повышение плотности
застройки.
При реконструкции зданий и сооружений нужно учитывать многие
аспекты. Например: экономические, эстетические, технические и ресурсные.
Наша страна богата историческим и культурным наследием. Но
большинство зданий представляющих собой историческую ценность были
построены более 100 лет назад и потеряли свои эксплуатационные свойства.
Поэтому реконструкция здания становится действенным средством для
сохранения объектов культурного наследия.
При профессиональной реконструкции нужно детально изучить историю
объекта, для того что бы выявить что же стало причиной разрушения. Но для
того что бы сохранить первоначальный облик здания применяется
реставрация. Реставрация – комплекс мероприятий, направленный на
восстановления разрушения и на достижение продолжительного сохранения
памятников культуры.
Растет спрос на аренду помещений для офисов, бутиков, гостиниц,
ресторанов в центре исторического наследия. В такой ситуации приходят к
такому решению: сохранение и реставрация архитектурно значимых фасадов
и полная замена строительных конструкций и перепланировка внутри здания.
Но таки решения арендатор для начала должен согласовать с Комитетом по
государственному контролю, использованию и охране памятников истории и
культуры.
Реконструкция
зданий,
представляющих
историческую
или
архитектурную ценность сложная задача. Нужно учитывать множество
факторов:
- состояние и несущую способность грунтов под зданием;
- состояние фундаментов, после их многолетней эксплуатации;
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- состояние несущей способности и ее способность воспринимать
увеличенную нагрузку;
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Современного человека в его жизни окружает множество бытовых
предметов, которые кажутся ему настолько привычными и неизменными, что
он даже не задумывается о том, что их когда-то не было, и что их кто-то создал.
Сказанное в полной мере относится и к такому привычному всем прибору как
светофор. Его история началась давно, и пока он приобрёл знакомый всем
облик, прошло немало времени.
Первый прибор, предназначенный для регулирования дорожного
движения при помощи подачи его участникам специальных сигналов,
появился ещё в 1868 году. Именно тогда у здания английского парламента в
Лондоне был установлен такой аппарат. Создал его железнодорожный
инженер Джон Пик Найт, который использовал для этого свой опыт работы с
железнодорожными семафорами, которые работали по схожему со
светофором принципу.
Естественно, что первый экземпляр светофора не был похож на
современных его собратьев. Так управлялся он вручную, а его конструкция
была самой простейшей: две семафорные стрелки, которые свободно
перемещались в вертикальной плоскости. При этом стрелка в горизонтальном
положении обозначала требование остановки, а если она поднималась вверх
на 45 градусов, это означало предупреждение о том, что бы участники
дорожного движения передвигались с максимальной осторожностью. Ночью
светофор использовал для своей работы газовый фонарь с цветной подсветкой,
при этом красный свет означал приказ остановиться, а зелёный – разрешение
продолжить дальнейшее движение.
Первый в истории человечества светофор был установлен на шесте
длинной шесть метров и предназначен он был для облегчения перехода
пешеходам дороги и его сигналы предназначались не для них, а для едущих по
проезжей части транспортных средств. Судьба первого светофора сложилась
неудачно: в 1869 году газовый фонарь в нём взорвался и ранил управлявшего
им полицейского. После этого происшествия его демонтировали и в течении
следующих 50-ти лет в Лондоне не было установлено ни одного светофора.
Главным недостатком первых светофоров было то обстоятельство, что
для управления ими требовался человек. Понятно, что при таких
обстоятельствах нельзя было обеспечить светофорами большое количество
улиц в городах. Поэтому изобретатели направили свои усилия на создание
автоматических устройств для регулирования дорожного движения.
Считается, что первую подобную систему создал Эрнст Сирин в 1910 году.
При этом она использовала систему табличек с надписями «Stоp» и «Prоceed»,
которые, соответственно, запрещали и разрешали движение. Эта система не
использовала подсветки, что затрудняло её использование в тёмное время
суток.
В современном же виде светофор был создан в 1912 году изобретателем
из штата Юта Лестером Вайром. Он уже работал на электричестве и имел два
светильника круглой формы зелёного и красного цвета. Однако массовое
использование светофоров на улицах городов началось тогда, когда 5 августа
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1914 года в Кливленде, штат Огайо, Американской светофорной компанией
было установлено сразу четыре светофора. Располагались они на перекрестке
105 улицы и авеню Эвклида, а их создателем был Джеймс Хог. Эти аппараты
так же имели два электрических фонаря, при этом при переключении они
издавали звуковой сигнал. Управлял работой аппарата полицейский,
находящийся в специальной стеклянной будке, стоящей на перекрёстке.
Аппараты, же имеющие привычную трехцветную цветовую схему,
появились значительно позднее, в 1920 году на улицах Нью-Йорка и Детройта.
Их создателями были Джон Ф. Харрис и Уильям Поттс.
Европа несколько отставала от США в процессе «светофоризации» и
первый электрический светофор там появился во Франции в 1922 году, а
Англии это устройство было установлено только в 1927 году.
В Стране Советов первый светофор был установлен 15 января 1930 года
в Ленинграде. Он был размещен на перекрёсток Невского и Литейного
проспектов. В столице же страны эту систему регулирования дорожного
движения установили несколько позже - 30 декабря 1930 года. Разместили её
на углу Петровки и Кузнецкого моста. Третьим городом, оснащённым
светофором, стал Ростов-на-Дону.
Все эти светофоры устанавливались в порядке эксперимента и после его
завершения в одной только Москве к концу 1933 года было смонтировано
около ста таких приборов. При этом светофоры того времени отличались от
привычных нам тем, что они использовали принцип работы механических
часов, где стрелка указывала не на время, а на цветное поле, обозначающее
режим движения. Их достаточно быстро заменили на знакомые нам
электрические фонари с вертикальным расположением светильников, однако
и они были не такие как мы привыкли. Дело в том, что расположение цветов в
этой конструкции было не обычным, а перевёрнутым: сверху шёл зеленый,
потом жёлтый и красный цвета. Само же слово «светофор» вошло в русский
язык в 1932 году, когда его включили в Большую советскую энциклопедию.
Современные нам светофоры являются достаточно сложными
устройствами и состоят из собственно светофора со светильниками,
контроллера дорожной сигнализации, а так же датчиков транспортных
средств. Устанавливаются они на специальных столбах и опорах на
перекрёстках и вдоль автомобильных дорог. Управляет современным
светофором компьютер, который выбирает и синхронизирует направления
движения согласно постоянно меняющейся дорожной обстановки. При этом
датчики движения фиксируют движущиеся по трассе транспортные средства,
задавая им ритм езды при помощи световых сигналов. В крупных городах
светофоры объединены в крупные автоматизированные системы по
управлению дорожным движением, которые могут создавать такие достаточно
сложные эффекты как, например, «зелёная волна».
Дальнейшие пути развития светофора как средства управления
дорожным движение будут лежать в области развития искусственного
интеллекта, который, со временем, сможет взять на себя все функции
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регулирования транспортных потоков, полностью исключив из этого процесса
человека.
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Проблемы обеспечения жильем населения РФ, улучшения качества
жилищных условий, формирования городской среды наиболее полно
отвечающей запросам современного человека и общества, начиная с 20 годов
прошедшего века, всегда оставались значимыми. В современной России он
не утратил былую актуальность.
Для решения жилищной проблемы в нашей стране, необходимо не
только много и быстро строить, но и правильно эксплуатировать жилые дома,
своевременно производить ремонт и реконструкцию жилищного фонда и
повышать его благоустройство. Земельные ресурсы нашей огромной страны
позволяют построить новые здания и сооружения. Но хотелось бы обратить
внимание именно на модернизацию и реконструкцию старого жилого фонда,
так как это мероприятие с экономической и экологической точек зрения,
самое рациональное решение.
Анализ показывает, что сегодня остро стоит вопрос реконструкции
жилого фонда и его реновации. Тема модернизации панельных зданий в
России, где возведенные индустриальным методом дома составляют до 70%
фонда недвижимости, имеет исключительное значение. В городах России
ждут реконструкции тысячи построенных в советское время жилых
кварталов.
Весьма проблематичной является массовая застройка панельными,
блочными и кирпичными жилыми домами по типовым проектам первого
поколения, возведенных в период 1950-1960 гг. Их объем составляет около
290 млн. кв. метров, в которых размещается 10 процентов всего жилищного
фонда и в нем проживает более 15 млн. человек [1].
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Весьма существенно, что определяет срок жизни любого дома, помимо
несущих конструкций (фундамент, стены и перекрытия)- это материал, из
которого они сложены. Самые надежные — это дома, несущие конструкции
которых сложены более чем в 2,5 кирпича. Они относятся к категории
«капитальных» и могут простоять 150 лет. К группе «особо капитальных»
можно отнести монолитные дома, чей срок жизни может достигать 300 лет.
На втором месте по долговечности — современные крупноблочные и
кирпичные дома (сложенные менее чем в 2,5 кирпича), которые могут
простоять 125 лет. Далее идут дома блочные и крупнопанельные — срок
эксплуатации 100 лет. Дома, построенные из шлакобетонных и подобных им
плит, могут «протянуть» 90 лет. «Хрущевки», построенные из тонкостенных
панелей, рассчитаны на 40—50 лет службы. Последние - воздвигались с 1959
по 1967 год. Как считают специалисты, при нормальной эксплуатации
«хрущевки» простоят еще 15—20 лет. Исследования показали, что панели
«хрущевок» имеют прочность, в полтора раза превышающую проектную.
Типовые пятиэтажки проектировались и строились по нормативам
полувековой давности с применением неэффективных теплоизоляционных
материалов и теплотехнические характеристики их ограждений не отвечают
современным требованиям. Необходимо отметить их моральный износ планировочные решения, внешний облик зданий, эксплуатационные
характеристики по тепло-, гидро- и шумоизоляции не отвечают современным
нормативным требованиям и потребительским качествам.
Наблюдается нарушения нормативных сроков периодичности
капитального ремонта и реконструкции, нарушения теплотехнических норм.
Это приводит к тому, что удельные затраты топлива в жилищной сфере
достигли 87-89 кг условного топлива на 1 кв. м. общей площади в год, что в
3,5 раза больше, чем в Норвегии и Канаде с аналогичными климатическими
условиями. И если 30% энергоресурсов связано с непроизводственными
потерями в установках генерации, транспортировке и распределении
энергии, то остальные 70% потерь происходит непосредственно при
потреблении в жилых домах.
Поэтому при требуемой сегодня классификации энергетической
эффективности зданий по значению удельных энергозатрат на отопление
необходим учет главного потребителя тепловой энергии — жилого фонда
пригодных к дальнейшей эксплуатации зданий, построенных ранее с
минимально допустимым уровнем теплозащиты.
Одномоментная замена всех неэффективных зданий на эффективные
позволит получить экономию ТЭ в жилых зданиях в объеме 276 млн Гкал, что
эквивалентно ежегодной экономии 52 млн т у.т., включая 24 млрд куб.м
природного газа и 4 млн т нефти. Однако в России ежегодно сносится только
0,5% жилых зданий, а значит, на естественный вывод неэффективного жилого
фонда из эксплуатации уйдут столетия. Изменить ситуацию можно за счет
мер по утеплению зданий, которые способны обеспечить при разумных
затратах экономию в размере 35-60% от нынешнего уровня потребления.
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Отсутствие адекватных расходов на капитальный ремонт и отсутствие
нацеленности капитальных ремонтов на экономию энергетических издержек
блокируют реализацию этого потенциала. Важно отметить, что не менее 60%
эффекта на жилых зданиях можно получить на системах коллективного
пользования и 40% - за счет реализации мер в квартирах.
При проведении и после окончания реконструктивных работ требуется
модернизация инженерного оборудования. Как, например, центральное
отопление. Это замена отдельных секций и узлов отопительных котлов
бойлеров, котельных агрегатов или полная замена котельных агрегатов (если
котельный агрегат не является самостоятельным инвентарным
объектом). Также ремонт и замена расширителей, конденсационных горшков
и другого оборудования сети, ремонт и перекладка фундаментов под
котлами, автоматизация котельных, и замена отопительных регистров. Это
напрямую связано с организационной схемой
осуществления
реконструкции или капитального ремонта, поскольку они могут проводиться
с полным или частичным, временным или постоянным отселением жителей,
а чаще всего и без такового. Отсутствие или недостаточность размеров
маневренного жилищного фонда вынуждает идти на проведение надстройки
и обстройки зданий, утепление их наружных ограждений, замену
инженерного оборудования без выселения жителей. Отечественной и
зарубежной практикой накоплен опыт проектирования модернизации
инженерного оборудования, учитывающий такую специфику организации
работ.
Таким образом, энергоэффективная реконструкция и модернизация
существующего жилищного фонда является одним из важнейших
направлений в решении жилищной проблемы и проблемы энергосбережения
в Российской Федерации и представляет собой комплекс строительных мер и
организационно-технологических
мероприятий,
направленных
на
обновление жилых домов и инженерной инфраструктуры с целью сохранения
и увеличения жилищного фонда и улучшения условий проживания,
приведения их эксплуатационных качеств в соответствие с современными
требованиями.
Реконструкция и модернизация существующего жилищного фонда и, в
первую очередь, жилых домов первых массовых серий, обеспечит снижение
объемов выбытия жилья по ветхости, снижение расходов потребления и
потерь энергоресурсов, повышение безопасности проживания и комфорта,
архитектурного качества застройки. Реконструкция повысит стандарт
потребительского качества жилья на вторичном рынке и ускорит
приватизацию, сделает более плавным процесс продвижения жилищной
коммунальной реформы, когда снижение затрат по расчетам за
коммунальные
услуги
компенсирует
повышение
тарифов
за
энергопотребление.
Зарубежный опыт реконструкции и модернизации малоэтажных жилых
зданий, выполненных из сборных конструкций, использует различные
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технические решения, способствующие доведению жилищного фонда до
требуемого
уровня
комфортности
проживания,
повышению
эксплуатационной надежности как строительных, так и инженерных систем,
направленных на снижение теплопотерь, расхода холодной и горячей воды,
управление микроклиматом помещений в различные сезоны года.
Наиболее характерными приемами и технологиями по реконструкции,
модернизации и санации жилых домов пользуются скандинавские страны
(Финляндия, Швеция), страны центральной Европы (Германия, Франция) с
учетом климатических условий эксплуатации зданий. Большой опыт
реконструкции крупнопанельных жилых зданий имеется в Германии. В
зависимости от характера застройки используют различные технологические
схемы повышения эксплуатационной надежности зданий.
Одним их важных этапов санации является снижение теплопотерь за
счет исключения вентиляционного эффекта подъездов и лестничных клеток
путем устройства специальных входных тамбуров, утепления внешних
поверхностей панелей лестничных
клеток,
замены на более
энергоэффективные дверных заполнений.
Основной проблемой жилых зданий с частично выработанным ресурсом
эксплуатации являются низкая энерго- и ресурсоэффективность и
экологичность, обусловленные износом элементов конструкции зданий за
время эксплуатации без восстановительных ремонтов
При реконструкции улучшаются эксплуатационные характеристики
жилых зданий. Важнейшей из таких характеристик является тепловая
эффективность здания, определяемая средним годовым расходом топлива для
отопления и горячего водоснабжения одного квадратного метра общей
площади.
Энергопотребление зданий зависит от уровня теплозащитных качеств
наружных ограждающих конструкций, объемно-планировочного решения,
системы вентиляции и оснащения инженерным оборудованием. Имеются
важные особенности энергосбережения в домах старой постройки, связанные
с тем, что низкий уровень теплозащиты ограждающих конструкций является
основной причиной нарушения комфортности и перерасхода энергии на
отопление здания. В системе вентиляции требуется: частичная или полная
замена воздухопроводов, замена вентиляторов, перемотка и замена
электромоторов. Замена шиберов, дефлекторов, клапанов дросселя, жалюзей,
частичная или полная замена вентиляционных коробов. Замена калориферов,
замена фильтров и замена отдельных конструкций камер.
Роль теплозащитных качеств наружных ограждающих конструкций в
энергетическом балансе здания при эксплуатации, как правило, постоянна
во времени.
Роль же отопительной, вентиляционной систем, контрольной и
регулировочной аппаратуры за отпуском тепла, а также теплообменников,
отбирающих тепло от выбрасываемого в атмосферу загрязненного воздуха,
переменна. Она может существенно снижаться в результате естественного
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износа и бесхозяйственности и, наоборот, повышаться при замене на более
совершенную систему и улучшения культуры технической эксплуатации [2].
Трансмиссионные теплопотери через ограждающие конструкции в
среднем составляют всего около 1/4 от суммарных энергозатрат на
функционирование здания. Поэтому вряд ли оправдано основное внимание
повышению теплозащиты ограждений, особенно несветопрозрачных,
поскольку при такой структуре энергетического баланса увеличение
сопротивления теплопередаче даже в два (!) раза приведет к сокращению
общего энергопотребления всего на 12,5%. В то же время гораздо большее
место (около половины) в энергетическом балансе старых зданий занимают
расходы на подогрев воздуха, главным образом в системах естественной или
механической вентиляции [3].
Вместе с тем если подходить корректнее к проблеме энергосбережения,
то требуемый уровень теплозащитных качеств утепляемых наружных стен
даже для одних и тех же зданий можно было бы принять различным. Но это
зависит от того, насколько целесообразна замена повышенных теплопотерь
или наоборот энергосберегающего эффекта от наружных стен на
энергосберегающий эффект от других наружных конструкций здания или на
эффект от улучшения эксплуатационного режима. Основные трудности
реализации такого подхода связаны с тем, что изменение теплозащитных
качеств наружных стен влечет за собой и изменение их температурновлажностного режима, прочности, долговечности, а также усложнения в
конструировании ограждений.
Ввиду высокой степени износа деревянных окон в реконструируемых
зданиях необходимо реализовать энергосберегающий потенциал (до 30%)
новых конструкций энергоэффективных окон, которые являются
высокорентабельным (более 20%) техническим решением наряду с
утеплением наружных стен старых зданий [4,5].
Таким образом, экономия тепловой энергии при внедрении
энергосберегающих мероприятий может достигнуть по домам первых
типовых серий, подлежащих реконструкции, в среднем 59 %, в том числе:
25 % – за счет повышения теплозащиты наружных стен и чердачных
перекрытий в холодных чердаках;10 % – за счет повышения теплозащиты
окон; 6 % – за счет сокращения избыточного воздухообмена в квартирах; 18
% – за счет устройства автоматизированного узла управления системой
отопления и установки термостатов на отопительных приборах.
Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать следующие
выводы:
1.При реконструкции
не только происходит восстановление
существующего здания, повышение его качественного состояния,
восстанавливаются
до
нормативного
уровня
наружные
стены
реконструируемого здания, внутренних инженерных систем с установкой
контрольно-регулирующих приборов на отоплении, водопроводных и газовых
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сетях, замена оконных и дверных проёмов, замена труб теплосетей и
наружных сетей здания.
2.Необходимость решения проблемы реновации, реконструкции и
модернизации домов первых массовых серий определяется:
 повсеместной распространенностью, относительной однородностью и
социальной значимостью жилых домов первых массовых серий;
 прошедшими нормативными сроками проведения капитального
ремонта этих домов, которые за годы эксплуатации претерпели
физический износ 15-20%, а также существенный моральный износ;
 запасом несущей способности типовых домов, а так же первой
категорией капитальности со сроком использования 100 лет;
 экономической целесообразностью сохранения и наращивания
размеров фонда за счет надстройки и пристройки объемов при реконструкции
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Наверное, ни одна из отраслей народного хозяйства России не
претерпела такого большого количества реформ, как ЖКХ.
Многоквартирный дом превращается в субъект общественных
отношений, благодаря собственникам помещений в нём, сам по себе это
просто «железобетонная коробка». Коммунальные услуги – основная
потребность в которой нуждается дом. Точнее данная потребность есть у
семей, живущих в нем.
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Многоквартирный дом потребляет электроэнергию, тепло, горячую и
холодную воду, а также услугу в виде содержания и текущего ремонта,
которая, строго говоря, коммунальной услугой не является. Их потребление
удовлетворяет запросы жильцов в комфортных условиях проживания и
поддерживает дом в исправном состоянии. Ну и, конечно же, в лице
населяющих его жильцов дом потребляет разного рода товары: от продуктов
до мебели.
Помимо сточных вод, одним из «побочных» результатов потребления
являются отходы. Ежедневно автомобили-мусоросборщики объезжают город,
собирают содержимое контейнеров и вывозят для утилизации на свалку.
Расходы за вывоз мусора покрываются за счёт платы за содержание и
текущий ремонт жилого помещения. Вопрос в том, что хватит ли
управляющей организации средств на оплату услуг мусоросборщиков, а также
на ремонт многоквартирного дома.
С нового года обращение с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО)
становится коммунальной услугой, наравне с электрической энергией и
отоплением. Это означает появление в квитанции ещё одной строчки и
увеличение итоговой суммы. При этом размер платы за содержание и текущий
ремонт скорее всего увеличится.
Низкий уровень готовности регионов к работе по новой схеме
подтверждает федеральное министерство строительства и ЖКХ. Новая схема
сбора и утилизации отходов должна была заработать с января 2017 года. Но во
многих регионах нашей страны идею решили отложить на пару лет. Многие
регионы оказались не готовы к новой «мусорной реформе».
Большинство российских регионов оказались не готовы к реализации
проекта. Во-первых, владельцам жилья нужен небольшой перерыв. Не так
давно капитальный ремонт домов начали проводить за счет средств
собственников. Также недавно появились платежи за общедомовые нужды,
которые с 2017 года выросли в несколько раз. Все эти перемены ощутимо
отразились на суммах в квитанциях за коммунальные услуги.
Другая причина – техническая неподготовленность к реализации
нового закона. Да, есть территориальная схема, но фактически в регионах не
построили ни одного полигона. На это время может уйти около двух лет. За
это время мы сможем изучить опыт регионов, где этот закон все-таки
заработает с 2017 года.
Новый закон должен повлиять на ситуацию с захоронением опасных
отходов в стране. На данный момент вместимость полигонов для захоронения
отходов I-IV классов опасности на пределе. Свободных площадей осталось
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немногим более чем на 1,7 миллиарда тонн. Это при том, что ежегодно в
России образуется свыше пяти миллиардов тонн отходов I-IV классов
опасности. Согласно критериям, разработанным Минприроды, к первому
классу относятся чрезвычайно опасные вещества, приводящие к необратимым
нарушениям экосистем. Второй класс включает в себя высокоопасные
вещества, после полного устранения которых окружающая среда
восстанавливается не менее 30 лет. Третий класс отходов — умеренно
опасные, четвертый — малоопасные отходы. Реабилитация экосистем при
воздействии III и IV классов отбросов занимает не менее десяти и трех лет
соответственно.
Решение проблемы — это не увеличение количества полигонов, а
строительство комплексов по их переработке и утилизации. Во большинстве
случаях это реально. А вступающий в силу с 2017-го закон о запрете
захоронения
перерабатываемых
отходов,
должен
способствовать
экологическому и экономически выгодному решению данной проблемы.
К окончанию 2017 года мы увидим, как действительно повлияют
нормативные изменения на обращение с отходами в стране.
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Изменения в отечественной налоговой системе в последнее десятилетие
ХХ в. и в первые годы ХХI века были обусловлены глобальными социальноэкономическими изменениями, происходящими в нашем обществе, экономике
и структуре государственных финансов страны. В настоящее время не
существует общепринятого определения, полноценно описывающего
налоговую систему России. Общепризнанно, понятие «налоговая система»
является более широким по сравнению с понятиями «система налогов и
сборов» и «система налогообложения» и включает в себя, помимо собственно
налогов и сборов, весь комплекс отношений, непосредственно связанных с
налогообложением.
В данной статье под налоговой системой предлагается понимать
совокупность предусмотренных налогов, сборов, пошлин и других платежей,
взимаемых в государстве, а также принципов, форм и методов установления,
изменения, отмены, уплаты, взимания, контроля. Налоговая система включает
в себя и систему налогов, и систему налогообложения, и совокупность
налоговых полномочий субъектов налоговых отношений, включая органы,
осуществляющие налоговый контроль и управление налоговым процессом3.
Основу налоговой системы России составляет Налоговый кодекс. Кроме
того, в налоговую систему РФ входят принятые в соответствии с данным
кодексом федеральные законы о налогах и сборах (п. 1 ст. 1 НК РФ).
Налоговый кодекс содержит описание системы налогов и сборов в
Российской Федерации, в нем, в частности, зафиксированы основы
налогообложения в России (п. 2 ст. 1 НК РФ):
1) виды налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации;
2) основания возникновения (изменения, прекращения) и порядок
исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов;
3) принципы установления, введения в действие и прекращения
действия ранее введенных налогов субъектов Российской Федерации и
местных налогов;
Пономарев А.И., Топоров И.В. Экономический и налоговый потенциал налоговой системы РФ // Наука и
образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2015. – №1 (56). С. 54.
3
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4) права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и
других участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и
сборах;
5) формы и методы налогового контроля;
6) ответственность за совершение налоговых правонарушений;
7) порядок обжалования актов налоговых органов и действий
(бездействия) их должностных лиц.
Однако действующая система существовала не всегда. Изменение
состояния налоговой системы в большой степени определяется как
внутренней социально-политической обстановкой в стране, так и
способностью государства эффективного взимания налоговых платежей с
населения.
Возрождение исследований, обращённых на построение налоговой
системы в России, начало происходить примерно во второй половине 1980-х
гг. Эти исследования касались вопросов, затрагивающих роль налогов, их
взаимодействие с другими финансовыми рычагами и применение в системе
международных экономических отношений и пр.
Начало процессов, подавивших поток налоговых поступлений в бюджет,
а впоследствии и спровоцировавших возникновение острого бюджетного
кризиса, в середине 1980-х годов пошатнуло устойчивую систему
налогообложения СССР. Принятие правительством решения выровнять
ситуацию выявило необходимость создать экономические стимулы для
предприятий, что одновременно породило ряд возможностей для увеличения
прибыли, а соответственно и повысило налоговые сборы. Так же повышению
экономической устойчивости способствовали созданные кооперативы и
малые предприятия.
Распадом СССР в 1991г. были разрушены устои политического и
экономического строя. Встал вопрос о необходимости формирования новой
налоговой системы, подходящей государству с рыночной экономикой, в связи
с чем было решено перенять опыт более развитых в этом отношении стран, а
в частности Испании и Франции.
Реформа налоговой системы в РФ проходила в три этапа. Первый её этап
начался с принятия в 1991г. более полутора десятков налоговых законов,
которые вступили в силу в январе 1992 г. и действовали до принятия второй
части Налогового Кодекса РФ в 2000г4.
В основу принципов налогообложения, его основных понятий и перечня
федеральных, региональных и местных налогов был положен ФЗ РФ «Об
основах налоговой системы» от 27 декабря 1991г. Согласно указанному
документу в качестве источников, пополняющих государственный бюджет,
выступали следующие налоги и сборы:
акцизы;
НДС;
таможенная пошлина;
4

Аронов А.В., Кашин В.А. Налоги и налогообложение. – Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2015. С. 32
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налог на прибыль организации;
ЕСН;
налог на операции с ценными бумагами;
сбор за использование наименований «Россия», «Российская
Федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний;
налог на имущество, которое переходит в порядке дарения или
наследования.
Результатом реформы 1992 г. было заложение фундамента для
современной налоговой системы. Основой содержания этой системы стала
замена налогов, характерная для административно-командной экономики, на
налоги, более соответствующие рыночной экономике5.
Второй этап налоговой реформы ознаменовало принятие Конституции
РФ в 1993 г. Происходившая трансформация налоговой системы должна была
определить практическую реализацию норм конституции, устанавливающих
права и свободы граждан. Так, например, речь идет о необходимости создания
нормативно-правовой базы, осуществляющей защиту частной собственности
при реализации различного рода налоговых отношений.
Так же этот этап характеризуется введением 1 января 1994 г. новых
федеральных налогов:
транспортного налога с предприятий, учреждений и организаций
(кроме бюджетных) в размере 1% от фонда оплаты труда.
специального налога с предприятий, учреждений и организаций
для финансовой поддержки важнейших отраслей народного хозяйства РФ
(отменённого 1 января 1996 г.).
Ключевым моментом на втором этапе налоговой реформы выступало
конституционное закрепление нормы, устанавливающей право введения
налогов только на законодательном уровне.
Налоговая система формировалась при сопровождении большого
количества нормативных документов. Результатом стало создание
нормативно-правовой базы, перегруженной нормообразующими актами, что,
в свою очередь, сказывалось разночтением терминов и понятий. Таким
образом,
налоговым
законодательством
утрачивался
принцип
рациональности. Первостепенная задача страны в этот период состояла в
разработке и утверждении Налогового кодекса. В течение последующих лет
происходило формирование Налогового кодекса РФ, полностью
обеспечивающего управляемость налоговой системы. В 1998 г. была принята
его первая часть. В первой части были сформулированы и приведены
следующие понятия:
элементов налогов;
налоговой декларации;
налоговых правонарушений;
ответственности за совершение налоговых правонарушений и т.д.
Аронов А.В., Мохова О.И. Этапы формирования налоговой системы РФ // Дельта науки. – 2016. – № 1. С.
92.
5
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Таким
образом,
сложившаяся
ситуация
характеризовалась
необходимостью
формирования
налоговой
системы,
отвечающей
требованиям стабильности, создания Налогового кодекса и развития
налогового федерализма.
Налоговая система изменялась не в ходе сведения всех существующих
законов и подзаконных актов в единый пакет, а в ходе структурного изменения
правовой системы регулирования налоговых отношений.
В первой части Налогового кодекса было положено начало учету
баланса общегосударственных и частных интересов:
формирование четкого определения понятий и терминов;
определение перечня действующих на территории Российской
Федерации налогов и сборов;
определение прав и обязанностей всех участников налоговых
отношений.
Наличие вышеперечисленных условий выступает в качестве гаранта
стабильности налоговой системы.
Начало третьего этапа налоговой реформы в РФ ознаменовало принятие
31 июня 1998 г. Налогового кодекса. Появление новых видов налогов привело
к пополнению государственного бюджета.
5 августа 2000 г. были приняты первые главы части второй НК РФ (118ФЗ), а в 2002 г. вторая часть НК насчитывает уже 11 глав. Большинство
положений второй части Кодекса отличается бесспорной новизной.
Второй частью налогового кодекса производится регулирование
конкретных видов налогов, более подробно раскрываются понятия, которые
были представлены в первой его части.
На третьем этапе реформирования был реализован ряд принципиальных
изменений в системе законодательства, затрагивающего налоги и сборы.
Налоговая система посредством правового регулирования вышла на путь
объединения и упрощения.
К примеру, вторая часть налогового кодекса РФ во многом дополняет и
уточняет нормы первой части. В ней более подробно раскрыты понятия
элементов налога, такие как: налоговая база, объект налогообложения и т. п.
Таким образом, в 1991-1998гг. в Российской Федерации наблюдалось быстрое
развитие налоговой системы в целом. Именно в этот период появились новые
виды налогов, основными принципами, которых стали: удобство для
налогоплательщика и оптимизация затрат по сбору налогов государством.
С введением Налогового кодекса в России появился единый
кодифицированный законодательный акт, который лег в основу создания
эффективной налоговой политики. Более того, он дал возможность
сбалансировать права и обязанности между налогоплательщиком и налоговым
органом. Нормы и принципы, закрепленные в НК РФ, способствовали
формированию правовых возможностей разрешения споров в налоговом
праве.
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Цель создания налоговой системы Российской Федерации состоит в
обеспечении государства финансовыми ресурсами, которые необходимы для
покрытия расходов на обеспечение внешней и внутренней безопасности
страны, поддержание приоритетных отраслей экономики, затрат на
проведение социальной политики в стране и т.п. Именно поэтому начало
налоговой реформы в РФ – это шаг к более справедливому распределению
налоговой нагрузки и стабильности налоговой системы в целом. Основным
результатом её проведения являлся рост доходов бюджетов всех уровней и как
следствие сокращения бюджетного дефицита.
Распределение налоговых доходов одновременно должно обеспечивать
определённый уровень финансовой самостоятельности региональных и
местных бюджетов, чего невозможно добиться без обеспечения их
достаточным уровнем собственных налогов.
С помощью налоговых поступлений осуществляется выравнивание
финансовой базы различных субъектов Федерации, происходит
регулирование отношений на рынке, где она является очень необходимым и
важным элементом, также от неё зависят экономические преобразования в
стране и их успех. Она должна влиять на укрепление рыночных начал в
обществе, поддерживать развивающееся предпринимательство, одновременно
препятствуя тому, чтобы уровень жизни населения падал6.
Система налогов и сборов служит инструментом экономического
воздействия на общественное производство, его структуру и динамику,
размещение, ускорение научно-технического прогресса. Таким образом,
основная роль налогов и налоговой системы заключается в решении двух
важнейших задач - модернизации российской экономики и обеспечении
необходимого уровня доходов бюджетной системы.
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Спор о мусульманском многоженстве начался в конце девятнадцатого
века под влиянием европейских стран на Ближнем Востоке. Египет и
представители интеллигенции Турции выступали за реформу для женщин, в
вопросах, касающихся образования и многоженства [1]. За ними последовали
и
другие
страны,
кроме Саудовской Аравии. Два основных голоса, выступившие против полиг
амии в Египте, были Имама Мухаммада Абдо и Касима Амина.
Мухаммад
Абдо,
часто
называемый
«Отцом
мусульманского
модернизма», критиковал многоженство, он считал, что моногамия не
соответствует современной жизни. По его мнению, полигамия была разрешена
во времена Пророка как уступка социальным условиям того времени, но на
самом же деле истинным намерением, выраженным в Коране была моногамия,
поскольку справедливо относиться ко всем женам практически
невозможно.
Концепция равноправия и справедливости супругов в
мусульманском
многоженстве[2].
Одна из основных задач исламского многоженства - это концепция
справедливости и равноправия мужа по отношению к его женам.
Это исходит из вышеупомянутых аятов Корана 4: 3 («Женитесь
на тех женщинах, что приятны вам, - двух, трех или четырех; а если вы
боитесь, что вы не будете одинаково справедливы, то женитесь только на
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одной женщине») и аят 4: 129 («Вы никогда не сможете быть справедливы к
нескольким женам, даже если очень постараетесь»).
Фактор
равенства
был
предметом
обширных толкований, главным образом, направленным на материальный
аспект отношений. Это касается материального дохода, проживания и
количества
ночей,
проведенных
с
женами.
Согласно
различным толкованиям, между правосудием в аяте 4:3 содержится аспект
равенства между женами. В материальных вопросах, а в аяте 4:129,
содержится аспект эмоционального состояния, над которыми человек не имеет
контроля [3]. В 1908 году египетский правовой реформист Касим Амин
обратился к вопросам правового положения женщины, включая тему
многоженства, с социальной точки зрения. Его Книги, «Тахрир аль-Мара»
(«Эмансипация женщин») и «Аль-Мара» «Аль-Джадида» («Новая женщина»)
стала
источником
вдохновения
впоследствии
для
многих
Феминисток. Касим Амин вопрос полигамии обозначил как унижение для
женщин, поскольку, по его мнению, не существует такой женщины,
которая была бы готова поделиться своим мужем с другой женщиной.
Реформы в Египте продолжались с благословения покойного
президента Саадата, когда в одном из разделов 44 закона 1979 года жене
предоставлялось право на подачу заявления в суд о разводе, в случае если
выявится, что мужчин уже состоит в браке с другой женщиной
(женщинами).
Закон
также
заявил,
что
муж
должен
проинформировать свой семейный статус в каждом брачном контракте. Закон
был подписан и утвержден имамом главной египетской мечети Аль-Азхар и
министром юстиции Египта. Однако из-за возмущения оппозиции, которая
считала, что полигамия это право предоставленное мужчине самим Аллахом,
закон был отменен после убийства Саадата. Он был заменен Разделом
11 закона 1985 года, который дает жене право ходатайствовать в суде о
расторжении брака, в случае, если женщине наносится ущерб в финансовом
или
эмоциональном
плане
в
результате
многоженства.
Судья должен попытаться примирить супругов, в противном случае он дает
женщине право на развод [6].
В новом законе содержится поправка которая заключается в устранении
автоматического
предположения
о
том,
что
Многоженство
создает дхарар (вред) женщине.
Писатель Намик Кемаль в 1840 году возглавил движение в Турции на
изменение положения женщины. Исламские правовые реформы, которые
направленные на правовое положение женщин, в том числе образования и
возрастное ограничение вступления в брак. Позже, в 1922
году, после образования Турецкой республики, был принят Новый
Гражданский кодекс Турции 1926 года. Таким образом в новом кодексе была
отменена
полигамия
[7].
Однако большая населения не принимали эти правовые реформы;
Большинство людей сохраняли свой традиционный образ жизни.
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В данной статье рассматривается метод решения задачи оптимизации
путем расчета стохастической транспортной задачи. Такие задачи
занимают особое место в системном анализе, так как в нашей задаче
присутствует неопределенность. Эта задача актуальна в наше время из-за
рода деятельности и подробно расписанным решением избавления от
неопределенности.
Ключевые слова( Оптимизация, стохастическая, транспортная задача,
модель, предложение, спрос, поставки, недопоставки, уровни спроса)
In this paper, we consider a method for solving the optimization problem by
calculating the stochastic transport problem. Such tasks occupy a special place in
system analysis, since in our problem there is uncertainty. This task is relevant in
our time because of the nature of the activity and detailed resolution of the disposal
of uncertainty.
Стохастическая транспортная задача.
Математическая модель детерминированной транспортной задачи
формулируется следующим образом: найти такие объемы перевозки грузов
𝑥𝑖𝑗 , при которых затраты
𝑚

𝑛

𝐹 = ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗 𝑥𝑖𝑗 → 𝑚𝑖𝑛
и выполняются ограничения

𝑖=1 𝑗=1
𝑛

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 𝑎𝑖 , 𝑖 = 1. . 𝑛
𝑖=1
𝑚

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 𝑏𝑗 , 𝑗 = 1. . 𝑚
𝑗=1

𝑥𝑖𝑗 ≥ 0, 𝑖 = 1. . 𝑚, 𝑗 = 1. . 𝑛
Задача решалась в предположении, что 𝑐𝑖𝑗 - стоимость перевозок, 𝑎𝑖 − запасы
грузов, 𝑏𝑗 −спрос на него являются точно известными величинами.
Рассмотрим случай, когда объем спроса 𝑏𝑗 в пунктах потребления является
неопределенным.
Предположим, что значения спроса 𝑏3 и 𝑏4 в рассматриваемой задаче являются
неопределенными. На основе обработки статистической информации об
уровне спроса 3-го и 4-го потребителя получены следующие распределения
вероятностей:
P(𝑏3 = 100) = 𝑃(𝑏3 = 300) = 𝑃(𝑏3 = 500) = 1/3
P(𝑏4 = 0) = 𝑃(𝑏4 = 200) = 𝑃(𝑏4 = 600) = 𝑃(𝑏4 = 800) = 1/4
Тогда математическое ожидание(среднее значение) спроса 3-го потребителя
E(𝑏3 )=(⅓)*100+(⅓)*300+(⅓)*500=300
Аналогично E(𝑏4 )=(1/4)*0+(1/4)*200+(1/4)*600+(¼)*800=400
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Условия задачи представлены в таблице 1:
Заводы

Потребители

Объем
производств
а

1

2

3

4

1

30

50

62

10

600

2

40

50

80

20

800

3

50

10

30

30

400

Спрос

500

600

E(𝑏3 )=300

E(𝑏4 )=400

Рассмотрим решение этой задачи.
Построение расширенной транспортной модели
Расширенная транспортная модель математически эквивалентна двух
шаговой стохастической модели. Предположим, что за избыточные поставки
в 3-ий и 4-ый пункты спроса штрафные санкции не применяются, а за
недопоставку взимается в размере 𝑓𝑗 (𝑗 = 3; 4)за каждую недопоставленную
единицу продукции.
Функция потерь имеет вид
𝐶𝑗 (𝑏𝑗 − 𝑥𝑗 )={0, 𝑏𝑗 ≤ 𝑥𝑗 ; 𝑓𝑗 (𝑏𝑗 − 𝑥𝑗 ), 𝑏𝑗 > 𝑥𝑗 }
где 𝑥𝑗 = ∑3𝑖=1 𝑥𝑖𝑗 (𝑗 = 3; 4)- суммарный объем поставок в j пункт назначения.
Введем обозначения 𝑠𝑗 = 𝑏𝑗 − 𝑥𝑗 . Тогда, если 𝑠𝑗 ≤ 0, то 𝑠𝑗 - избыточные, а если
𝑠𝑗 > 0, то имеют место недопоставки. Среднее значение функции потерь
(𝑘)
(𝑘)
𝐶𝑗 (𝑥𝑗 ) = ∑ (𝑘) 𝑓𝑖 (𝑏𝑖 − 𝑥𝑗 )𝑃[𝑏𝑗 = 𝑏𝑖 ],
(𝑘)
𝑏𝑖 -

𝑏𝑖 𝑥𝑗

(1)

(2)

где
возможные уровни спроса (в нашем примере 𝑏3 =100; 𝑏3 =300;
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
𝑏3 = 500; 𝑏4 = 0; 𝑏4 = 200; 𝑏4 = 600 ; 𝑏4 = 800).
С целью сокращения расчетов и размеров таблицы транспортной задачи
вычислим значения 𝐶𝑗 (𝑥𝑗 ), j =3,4, при значениях x3, x4 кратных 100.
Рассчитаем средние потери при х3=0
(𝑘)

𝐶3 (0) = ∑

(𝑘)
𝑏3 −100,300,500

(𝑘)

𝑓𝑗 (𝑏3 − 0) 𝑃(𝑏3 = 𝑏3 ) =

=𝑓3 (100 − 0) 1/3 + 𝑓3 (300 − 0) 1/3 + 𝑓3 (500-0) ⅓=300𝑓3 .
(𝑘)
Если 𝑥3 = 100, то 𝐶3 (𝑥3 )=𝐶3 (100) = ∑ (𝑘)
𝑓3 (𝑏3 − 100) 𝑃(𝑏3 =
𝑏3 −300,500

(𝑘)
𝑏3 )

=
=𝑓3 (300 − 100) 1/3 + 𝑓3 (500 − 100) 1/3=200𝑓3 ,
(𝑘)
(𝑘)
Для 𝑥3 = 200, 𝐶3 (𝑥3 )=𝐶3 (200) = ∑𝑏(𝑘)−300,500 𝑓3 (𝑏3 − 200) 𝑃(𝑏3 = 𝑏3 ) =
3

50

=𝑓3 (300 − 200) 1/3 + 𝑓3 (500 − 200) 1/3=(400/3)𝑓3 ,
(𝑘)
(𝑘)
𝐶3 (300) = ∑ (𝑘)
𝑓3 (𝑏3 − 300) 𝑃(𝑏3 = 𝑏3 ) = 𝑓3 (500 − 300) 1/3 =
𝑏3 =500

(200/3)𝑓3 ,
𝐶3 (400) =

∑

(𝑘)

(𝑘)

𝑓3 (𝑏3 − 400) 𝑃(𝑏3 = 𝑏3 ) = 𝑓3 (500 − 400) 1/3

(𝑘)

𝑏3 =500

= (100/3)𝑓3 ,
𝐶3 (500) = 0
Аналогично рассчитываются средние потери для 4-го потребителя.
Сведения о средних потерях для 3-го и 4-го потребителей приведены в
таблице 2.
Таблица 2.
𝑥𝑗

𝐶3 (𝑥3 )

𝐶3 (𝑥3 )𝐶3 (𝑥3 + 100)

𝐶4 (𝑥4 )

𝐶4 (𝑥4 )𝐶4 (𝑥4 + 100)

0

300𝑓3

100𝑓3

400𝑓4

75𝑓4

100

200𝑓3

(200/3)𝑓3

325𝑓4

75𝑓4

200

(400/3)𝑓3

(200/3)𝑓3

250𝑓4

50𝑓4

300

(200/3)𝑓3

(100/3)𝑓3

200𝑓4

50𝑓4

400

(100/3)𝑓3

(100/3)𝑓3

150𝑓4

50𝑓4

500

0

0

100𝑓4

50𝑓4

600

0

0

50𝑓4

25𝑓4

700

0

0

25𝑓4

25𝑓4

800

0

0

0

0

Из таблицы 2 видно, что 𝐶𝑗 (0)=𝑓𝑗 𝐸[bj] и функция 𝐶𝑗 (𝑥𝑗 )стремится к нулю при
стремлении 𝑥𝑗 к максимально возможному значению. По данным таблицы 2
нетрудно убедиться, что функция 𝐶𝑗 (𝑥𝑗 )является выпуклой, так как при
целых значениях 𝑥𝑗 выполняются соотношения:
𝐶𝑗 (𝑥𝑗 + 100) − 𝐶𝑗 (𝑥𝑗 ) ≥ 𝐶𝑗 (𝑥𝑗 )-𝐶𝑗 (𝑥𝑗 − 100).
Преобразуем стохастическую модель в расширенную транспортную задачу,
связав с каждой сотней единиц возможного спроса 𝑏3 и 𝑏4 дополнительный
пункт назначения(спроса). В нашей задаче для 𝑏3 пять пунктов назначения,
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так как наибольший спрос равен 800(теперь видны ограниченность
применения этой модели и причины допущения кратности поставок 100
единицам продукции). Так как в каждом пункте назначения требуется по 100
единиц продукции, то суммарный спрос равен 500+600+100*5+100*8=2400
единиц, а суммарное предложение равно 1800 единиц. Так как спрос
превышает предложение, введем в модель четвертого фиктивного
поставщика с предложением 𝑎4 =600 единиц. Нетрудно видеть, что объем
продукции, поставляемой от 4-го поставщика, соответствует
неудовлетворенному спросу. Так как спрос 1-го и 2-го потребителей
детерминированный и должен быть удовлетворен полностью, то запретим
поставки этим потребителям от 4го поставщика, для чего введем в клетки
(4,1) и (4,2) таблицы 3 высокие стоимости перевозки груза, равные 700 тыс.
руб.
Расширенная транспортная задача приведена в таблице 3
Таблица 3

Заводы

Потребители

1

30 50 62 62 62 62 62 10 10 10 10 10 10 10 10

2

40 50 80 80 80 80 80 20 20 20 20 20 20 20 20

𝑎1
= 800

3

50 10 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

𝑎1
= 400

4

70 70 10 20 20 20 10 10 75 75 50 50 50 25 25
0 0 0 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 𝑓3 𝑓3 𝑓3 𝑓3 𝑓3 𝑓3 𝑓3
𝑓3 𝑓3 𝑓3 𝑓3 𝑓3 𝑓3

𝑎1
= 600

Спрос

50 60 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2400
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

2

3

b1 b2 b3

Предло
жение
4

5

6

7

8

9

b4

10 11 12 13 14 15
𝑎1
= 600

2400

В таблице 3 𝐶𝑖𝑗 для столбцов j=3..7 одинаковые. В столбцах j=8..15 𝐶𝑖𝑗 также
совпадают. В четвертой строке записаны значения приращений 𝐶𝑗 (𝑥𝑗 ) −
𝐶𝑗 (𝑥𝑗 + 100) из таблицы 2.
Сумма приращений 𝐶3 (𝑥3 )-𝐶3 (𝑥3 + 100)по всем значениям 𝑥3 равняется
𝐶3 (0), т.е. 300𝑓3 , то же справедливо и для суммы приращений 𝐶4 (𝑥4 )-𝐶4 (𝑥4 +
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100) по всем возможным значениям 𝑥4 , которая равна 𝐶4 (0), т.е. 400𝑓3 . Так
как функция 𝐶𝑗 (𝑥𝑗 ) является убывающей и выпуклой, коэффициенты при 𝑓𝑗 в
столбцах, содержащих штрафы, убывают с ростом индекса j. Из этого
следует, что 𝑎4 = 600при поиске оптимального решения будет
распределяться в столбцах, соответствующих 3-му и 4-му потребителям,
начиная с 7-го и 15-го соответственно, переходя последовательно в столбцы,
расположенные левее. Поставки продукции от четвертого поставщика
представляют собой неудовлетворенный спрос.
Рассмотрим такой случай. Предположим, что 400 единиц продукции из 𝑎4 =
600распределены по столбцам 4,5,6 и 7 табл.3. Тогда объем поставки
третьему потребителю 𝑥3 = 100, так как на основе данных табл.3. и табл.2.
имеем
𝐶3 (𝑥3 ) = 200/3𝑓3 + 200/3𝑓3 + 100/3𝑓3 + 100/3𝑓3 = 200𝑓3 = 𝐶3 (100).
В зависимости от функции штрафа рассматриваемая задача может быть
линейной и нелинейной.
Зададим три варианта уровня штрафа и штрафа и решим задачу средствами
Excel при:
1)
𝑓3 =𝑓4 =1
2)
𝑓3 =3 𝑓4 =1
3)
𝑓3 =1 𝑓4 =3
В табл.4 представлены решения при заданных значениях 𝑓𝑗 (𝑗 = 3; 4).
В правом нижнем углу каждого решения представлено минимальное
значение функции с учетом штрафа. Чтобы лучше представить влияние
штрафов на результат решения задачи, занесем коэффициенты функции
каждого из вариантов при заданных 𝑓𝑗 (𝑗 = 3; 4) для 3-го и 4-го потребителей
в таблицу 5.
Таблица 5

Вариан
ты
функци
и

Потребители
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

100

66,6
7

66,6
7

33,3

33,3

75

75

50

50

50

50

25

25

2

300

200

200

100

100

75

75

50

50

50

50

25

25

3

100

66,6
7

66,6
7

33,3

33,3

225

225

150

150

150

150

75

75
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Рассмотрим решения
Решение 1 при 𝑓3 =𝑓4 =1
Поставщики

Потребители

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Вывезено от
поставщика

4 Завезено потребителю

1

2

3

0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
0
0

500
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
300
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
100
100

500
600
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

600

800

400

600

71994

1

2

3

300
0
0
0
0
0
0
100
100
100
0
0
0

200
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0

Решение 2 при 𝑓3 =3 𝑓4 =1
Поставщики

Потребители

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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4 Завезено потребителю
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
100
100
100

500
600
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

14
15
Вывезено от
поставщика

0
0

0
0

0
0

100
100

100
100

600

800

400

600

92000

1

2

3

0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
0
0

500
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0

0
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
100
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
100

500
600
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

600

800

400

600

79494

Решение 3 при 𝑓3 =1 𝑓4 =3
Поставщики

Потребители

Вывезено от
поставщика

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4 Завезено потребителю

В первом варианте в 14-м и 15-м столбцах табл.5 штрафы самые низкие,
поэтому от 4-го(фиктивного) поставщика завезено 4-му потребителю 200
единиц продукции(фактически на 200 единиц спрос его не удовлетворен). В
остальном распределении продукции играли роль не только штрафы, но и
стоимости перевозки, а они, как видно из таблицы 3, от 1-го поставщика к 4му потребителю самые низкие, что и обеспечило поставку в объеме 600
единиц 4-му потребителю.
В решении 2 табл.4, когда штрафы за недопоставку продукции 3-му
потребителю увеличены в 3 раза, картина резко изменилась в его пользу. Ему
недопоставлено всего 100 единиц продукции.
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Решение 3 соответствует увеличению в три раза штрафа за недопоставку
продукции 4-му потребителю, что привело к недопоставке продукции 3-му
потребителю.
Из примера видно насколько осторожно нужно относиться к выбору
величины штрафа.
Использованные источники:
1.
Галажинская
О.Н.,
Моисеева
С.П.
Теория
случайных
процессов,Учебное пособие Томск Издательский Дом Томского
государственного университета, 2015
2.
Самаров К.Л. Элементы теории массового обслуживания.2009 Режим
доступа:
3.
Павский В.А. Теория массового обслуживания. Учебное пособие для
студентов вузов.Кемеровский технологический институт пищевой
промышленности, 2008.
4.
Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М.:
Высшая школа, 1999. - 479с.
5.
Вентцель Е.С. Теория вероятностей: Учебник для вузов. М.: Высшая
школа, 1999. - 575с.
6.
L.B.Koralov, Y.G.Sinai. Theory of Probability and Random Processes.
Springer, 2007.
7.
В.Н.Астахов, Г.С.Буланов Теория случайных процессов: учебное
пособие для студентов очной и заочной форм обучения, Донбасская
Государственная Машиностроительная академия Краматорск,2006
8.
Дуплякин В. М., Княжова Ю. В. Имитационное моделирование
нестационарных систем массового обслуживания торгового предприятия.
Вестник Южно-Уральского государственного университета. № 41 (179), 2009.
С. 79-84.
9.
Дуплякин В. М., Скогарева Ю. В. Моделирование систем массового
обслуживания
торгового
предприятия.
Вестник
Оренбургского
государственного университета. № 1, 2009. С. 67-72.
10. Frank M., Mederer M., Stoltz B., Hanschke T. DE peaking – economic
optimization of air traffic systems. Aerospace Science and Technology, 2007. № 9
(8). P. 738-744.

56

УДК 31.316.6
Лисничая М.А.
студент магистратуры
1 курс, Институт Управления,
Белгородский Государственный
Национальный Исследовательский Университет,
Россия, г. Белгород
РОЛЬ АУДИТА И КОНТРОЛЯ НА СООТВЕТСТВИЕ
В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
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Контроль – это система наблюдений и проверки соответствия процесса
функционирования управляемого объекта принятым управленческим
решениям, определение результатов управленческих воздействий на
управляемый объект. Контроль устанавливает степень соответствия принятых
решений фактическому состоянию системы управления, реально достигнутых
результатов и целей по сравнению с запланированными, выявляет отклонения
и причины их появления. Очевидно, что даже тщательно разработанные планы
и программы не могут учесть всё, что необходимо – именно контроль
корректирует деятельность фирмы и устраняет неопределенность, что
позволят избежать нежелательных последствий. В процессе работы могут
возникать ошибки и проблемы, а с помощью контроля их можно фиксировать
и исправлять до того, как они навредят деятельности организации.
Существует несколько видов контроля: предварительный, текущий и
заключительный. Они схожи по форме, так как должны способствовать тому,
чтобы фактически получаемые результаты были ближе к требуемым, а их
основное различие - время осуществления.
Предварительный - осуществляется по отношению к человеческим,
материальным и финансовым ресурсам; в области финансовых ресурсов
сводится к анализу текущего финансового плана организация (бюджета).
Текущий осуществляется непосредственно в ходе выполнения работ.
Регулярная проверка работы подчиненных, обсуждение возникающих
проблем и предложений по совершенствованию работы позволяет исключить
отклонение от намеченных планов и инструкций.
Заключительный - осуществляется после того, как работа выполнена.
Сущность - сравнение фактически полученных результатов с требуемыми.
По назначению и направленности контроль можно разделить на два вида:
внешний и внутренний. Внутренний контроль – внутриведомственный,
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внутрипроизводственный контроль, который обеспечивает надлежащую
работу предприятия и управления им. Внешний контроль преследует другую
цель – защиту организаций, граждан, государства и общества от негативных
последствий, которые наступают в результате несоблюдения установленных
правил осуществления деятельности той или иной организации.
Внешний контроль проводят государственные контрольные организации,
общественные организации и аудиторские фирмы. Выявление нарушений
документирования хозяйственных операций, установление правильности
отчислений и законности их проведения можно отнести к общим целям
проведения внешнего контроля. К обязанностям аудитора при такой
процедуре относятся проверка ведения отчета на предприятии в соответствии
с внутренними документами, инструкциям и другими нормативными
документами.
Внешний и внутренний контроль имеют общую цель, которая состоит в
своевременном и достоверном отражении хозяйственных операций в
бухгалтерском учете и отчетности, целесообразности хозяйственных
операций и их законности. Эти два вида контроля помогают управленческому
персоналу получать оперативную информацию об отклонениях от нормы.
Контроль на соответствие в широком смысле означает вывод о соответствии
тестируемой системы заданным параметрам. Из контроля финансовой
отчетности в самостоятельный тип финансовой отчетности контроль на
соответствие выделился сравнительно недавно. К нему относятся
классический контроль качества как оценка соответствия заданным
стандартам качества.
Наиболее частой задачей контроля на соответствие является проверка
деятельности организации требованиям законодательства. Поскольку в
соответствии с Конституцией РФ, никто не может быть обвинен в нарушении
законов, если это не доказано в суде, вопрос о возможности классификации
«незаконности» действий какого-либо должностного лица в процессе
осуществления контроля остается спорным.
За несоблюдение законодательства РФ аудируемым лицом аудитор не несет
ответственности. Тем не менее, рассматривать в качестве сдерживающего
фактора для несоблюдения аудируемым лицом законодательства можно.
Аудитору необходимо следить за соблюдением тех нормативных актов,
нарушение которых может оказать весомое влияние на деятельность
аудируемого лица. Так, несоблюдение определенных актов может поставить
под вопрос непрерывность деятельности объекта аудита или вовсе о ее
прекращении. Такие последствия могут возникнуть при несоблюдении
лицензионных требований и условий. Однако, не определен конкретный
перечень нормативных актов, соблюдение которых подлежит проверке. Но
при этом четко проводится разделение ответственности между управляющим
персоналом аудируемого лица и аудитором.
В заключение стоит сказать, что, как функция оперативного управления,
контроль представляет собой сложный многогранный процесс разработки
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стандартов, получения, сравнения и анализа информации об их соблюдении,
выработки решений и информировании руководителей разных уровней о ходе
исполнения управленческих решений и рекомендуемых путях корректировки
курса.
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Для эффективного и грамотного подхода и проведения региональной
политики региона необходимо провести анализ и социально-экономическую
диагностику исследуемого объекта. С точки зрения нормативной базы
объяснение «социально-экономическая диагностика региона» не дается.
Поэтому воспользуемся трактовкой данной доктором экономических наук
М.А. Суржиковым, который определяет понятие как совокупность методов и
средств, используемых для анализа факторов развития международной
торговли, оценки их состояния и выявления тех или иных отклонений от
нормального развития и их влияние на функционирование региональной
экономики.
Как правило, региональные органы власти проводят политику, которая
рассчитана на улучшение социально-экономического положения региона.
Однако прежде чем вводить какие-либо новшества и изменения, необходимо
максимально исследовать и проанализировать объект и его функционирование
по ряду выделяемых и существенных критериев. Подобный анализ должен
выявить слабые стороны, устаревшие и нерабочие моменты на рынке,
тормозящие процесс развития и факторы, являющиеся спецификой или
угрозой данного региона, нарушающие стабильность воспроизводственного
процесса.
При выборе способа построения методики оценки социальноэкономического развития региона, можно руководствоваться приоритетными
целями и задачами развития региона.
Таблица 1. Сравнительная характеристика методик оценки социальноэкономического развития региона по целевой направленности
Цель разработки и
Содержание методики
Автор методики
применения
методик
Определение
степени В
методику
оценки Постановление
нуждаемости
включено
13
базовых Правительства РФ
регионов
в показателей,
от 11.10.2001г. [2]
дополнительном
характеризующих
финансировании
производственный,
инвестиционный
и
бюджетный
потенциал
региона
Оценка
степени Разработана на основе Баранов
С.В.,
межрегиональной
методики, утвержденной Скуфьина Т.П. [3]
дифференциации
Постановлением
регионов
Правительства РФ, но
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содержит 9 показателей, 1
из которых заменен.
Устранение
В методике использовано Самарина В.П. [4]
неравномерности
в лишь
5
основных
уровнях
показателей
из
9,
социальноиспользуемых Барановым
экономического развития С. И Скуфьиной Т.
регионов
Анализ
и Методика
состоит
из Центр социальнопрогнозирование
широкого
набора экономических
социальнопоказателей,
проблем
экономического
характеризующих уровень федерализма ИЭ
развития регионов
жизни населения
РАН
Оценка эффективности Автором
используются Педанов Б.Б. [5]
управления социально- показатели,
экономическим
характеризующие
развитием региона
экономическую,
финансовую и социальную
сферы
деятельности
региона
В мировой практике система экономико-технических проектов и
социальных программ включает в себя экономическое прогнозирование. При
этом со стороны государства после проведения анализа появляется задача
определить приоритетные направления для финансирования.
Проведение региональной диагностики необходимо любому типу
территорий, но особенно в этом нуждаются критические (проблемные)
районы, находящиеся в состоянии застоя или депрессии, для которых
требуется разработка комплексного подхода к оздоровлению и улучшению
экономического климата региона. С этой целью присваивается
количественная и качественная оценка экономического, социального и
экологического потенциала; выявляются взаимосвязи и зависимости, которые
определяют характеристику региона.
Необходимость постоянного мониторинга и обновления ресурсной базы
региона объясняется непрерывностью жизнедеятельности субъекта, его
неограниченностью во времени и пространстве. Различные изменения
обстоятельств могут привести к малым или большим отклонениям в кривой
структурно-системного кризиса.
Соответственно, для корректной и комплексной оценки существует
официальная методика источников информации, к которым относят данные
предоставленные Государственным комитетом Российской Федерации по
статистике, а именно годовую статистическую отчетность, а также материалы,
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полученные непосредственно от субъектов в результате мониторинга и
разработки прогнозов социально-экономического развития регионов.
Уровень социально-экономического развития субъектов Российской
Федерации рассчитывается, основываясь на суммирование групп показателей
таких сфер как социальная, экономическая и бюджетная. Каждая группа
включает в себя количественные индикаторы, официальная информация по
которым находится в свободном доступе на Интернет-ресурсах Росстата,
Федерального казначейства, Минфина Российской Федерации.
К необходимым индикаторам для комплексной оценки уровня
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации по
официальной методике относят 12 факторных характеристик. Они являются
базовыми показателями, сгруппированные в следующие функциональные
блоки.7
1) валовой региональный продукт на душу населения;
2) размер внешнеторгового оборота на душу населения;
3) количество инвестиций в основной капитал на душу населения;
4) финансовая обеспеченность региона с учетом паритета
покупательной способности на душу населения;
5) численность работников, занятых в малых предприятиях;
6) уровень зарегистрированной безработицы;
7) соотношение среднедушевых денежных доходов и величины
прожиточного минимума;
8) основные фонды отраслей экономики на душу населения;
9) суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и
платных услуг в расчете на душу населения;
10) доля населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума (процентов) в общей численности населения;
11) Коэффициент плотности автомобильных дорог;
12) Сводный показатель уровня развития отраслей социальной
инфраструктуры, рассчитываемый на основе четырех первичных
индикаторов:
 обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями;
 выпуск специалистов высшими и государственными средними
учебными заведениями;
 обеспеченность
населения
амбулаторно-поликлиническими
учреждениями;
 обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом.
При использовании данной методологии следует учитывать некоторые
коррективы, которые возможны по различным причинам. Например, до 2014
года использовался показатель «объем иностранных инвестиций на душу
7
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населения», но из-за отсутствия сопоставимых официальных данных на этот
год расчет был произведен без него. Однако, на итоговую оценку динамики
развития значительно это не повлияло.
Следует учитывать и желание властных структур некоторых регионов
повысить итоговый балл социально-экономического развития региона. В
связи с этим такие показатели как: количество инвестиций в основной капитал
на душу населения; финансовая обеспеченность региона с учетом паритета
покупательной способности на душу населения; уровень зарегистрированной
безработицы может отличаться в лучшую сторону от действительности.
Также возможны некоторые отклонения от реальных цифр из-за
невозможности получения достоверных данных по вычисляемым
показателям. Как пример, суммарный оборот розничной торговли,
общественного питания и платных услуг в расчете на душу населения является
очень субъективным показателем.
На основе расчета и анализа вышеуказанных показателей составляются
ежегодные рейтинги регионов Российской Федерации.
Таблица 2. Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ
итогам 2015 года
Место по
итогам
Субъект РФ
2015
года
1
г. Москва
2
г. Санкт-Петербург
3
Ханты-Мансийский
автономный округ –
Югра
4
Московская область
5
Республика Татарстан
6
Ямало-Немецкий
автономный округ
7
Сахалинская область
8
Тюменская область
9
Свердловская область
10
Республика
Башкортостан
11
Ленинградская область
12
Пермский край
13
Самарская область
14
Красноярский край
15
Нижегородская
область

Интегральный
рейтинг по итогам
2015 года, баллы

Место по итогам
2014 года

82,114
74,564
72,871

1
2
3

68,182
66,923
64,581

4
5
6

62,917
61,367
59,486
59,352

8
7
11
10

59,201
57,946
57,933
57,420
56,589

12
13
9
16
14
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У систем оценки социально-экономического развития региона
существуют и недостатки. Например, одной из существенных проблем у
большинства методик является отсутствие логически последовательного
объяснения для базы оценки, то есть, на каком основании можно проследить
динамику
изменения
функционирования
региона,
при
помощи
использованных при вычислении макроэкономических показателей.
В разных методиках вычисления социально-экономического развития
региона отбор макроэкономических показателей происходит на основании
анализа зависимостей между ними, использование всевозможных критериев
оптимальности и т.п. Однако единого обоснованного всеохватывающего
критерия, на котором строится модель оценки, его, по сути, нет.
Как решение данной проблемы, возможно использовать путь
построения методики оценки социально-экономического развития региона
опираясь на приоритетные цели и задачи развития региона. Например,
«определение степени нуждаемости регионов в дополнительном
финансировании», разработанная Постановлением Правительства РФ от
11.10.20018, или «Оценка степени межрегиональной дифференциации
регионов», автор – Баранов С.В., Скуфьина Т.П. 9

1.

2.

3.

4.

5.
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Аннотация: Проблема становления гражданского общества в России в
последнее время является одной из самых популярных тем, обсуждаемых на
уровне как науки, так и политики. Рассмотрение проблемы формирования
гражданского общества через призму политической культуры дает
возможность составить обобщенное, интегрированное представление о
совокупности предпосылок и условий, определявших судьбу гражданского
общества в нашей стране. Все эти предпосылки и условия нашли свое
отражение в структурах массовой политической культуры, определяя ее
характер, содержание и тенденции эволюции.
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Abstract: The problem of formation of civil society in Russia in recent years is one
of the most popular topics discussed on the level of both science and policy.
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Consideration of problems of formation of civil society through the prism of political
culture gives a generalized, integrated understanding of the totality of the
prerequisites that determine the fate of civil society in our country. All these
prerequisites and conditions are reflected in the structures of mass political culture,
determining its nature, content and trends of evolution.
Key words: identity, formation, civil society, political culture, Tobolsk province.
Гражданское общество исторически сложилось как система независимых от
государства общественных институтов и отношений, которые призваны
обеспечить условия для самореализации отдельных индивидов и коллективов,
реализации частных интересов и потребностей. Структуру гражданского
общества образуют следующие институты: местное самоуправление,
негосударственные
общественные
и
политические
объединения,
политическая оппозиция, средства массовой информации [1, с. 30].
Гражданское общество не может быть заимствовано извне, оно должно
формироваться на основе существующей культуры социума. Развитие
культуры (прежде всего политической) – в определенной степени стихийный
процесс, сочетающий в себе элементы сознательной деятельности и
случайных, непредсказуемо развивающихся явлений. Спорадичность
развития культуры «дает возможность основной массе населения приобрести
собственный политический и гражданский опыт, который впоследствии
воплощается в новых политических и гражданских ценностях» [2, с. 24].
Поэтому особое значение приобретают вопросы анализа места и роли
политической культуры в контексте формирования и перспектив дальнейшего
развития гражданского общества. Российский социум имел ограниченный
опыт гражданской самоорганизации как по времени (конец XIX – начало XX
вв.), так и по качеству в условиях самодержавия, а также преобладания
политической культуры патерналистского типа.
«По сути, политическая культура, – справедливо полагает К.Г. Холодковский,
– это кристаллизованная форма социальной психологии и исторический
общественный опыт» [3, с. 36]. Специфика становления гражданского
общества в России обусловлена тем, что в отличие от Запада, где такие
отношения складывались в течение длительной исторической дистанции
усилиями самих граждан, в нашей стране этот процесс вынужден идти гораздо
более быстрыми историческими темпами. Социально-психологическая
составляющая, соответствующая гражданской политической культуре, не
может быть сформирована быстро и безболезненно. Кроме того, на
личностном уровне ценностные ориентации, установки, мотивы
политического
поведения
определяются
способностью
личности
руководствоваться в процессе политического выбора внутренними
предпочтениями и убеждениями, как на рациональном, так и на ментальном
уровне.
Характерной особенностью Тобольской губернии как отдаленного региона
Российской империи являлось то, что некоторые реформы проходили со
значительным опозданием. Система самоуправления действовала здесь лишь
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в виде городского и сельского компонентов. Несмотря на это, реформы
оказали благотворное воздействие на все стороны жизни региона.
Процесс модернизации затронул все регионы страны, в том числе и Сибирь.
На развитие Тобольской губернии серьезное влияние оказали строительство
железной дороги (1891 – 1898), рост переселенческого движения и первичная
индустриализация. Население края увеличивалось быстрыми темпами. Если в
1862 г. оно составляло 1 105 647 чел., то за 4 десятилетия (к 1904 г.) выросло
до 1 545 161 чел., или на 40 %, т.е. в среднем – по 1 % в год [4, с. 3; 5, с. 335].
В Тобольской губернии в пореформенный период оформились отдельные
элементы гражданского общества, о чем свидетельствовали современники.
Идеолог областничества Н.М. Ядринцев с уверенностью заявлял, что в конце
XIX в. Тобольская губерния уже достаточно населена, и здесь присутствует
относительная гражданственность [6, с. 465].
Важным условием для успешного развития гражданственности и
политической культуры являлась развитая система народного образования. В
Тобольской губернии в исследуемый период происходил процесс становления
системы просвещения. В середине XIX в. на весь регион приходилось 4
средних и 15 низших учебных заведений в уездных городах, 185 церковноприходских школ и 2 женских школы.
На протяжении XIX в. система народного образования приобрела
оформленный вид, произошел быстрый рост числа учебных заведений разного
типа, педагогических кадров и числа учащихся. В 1904 г. в Тобольской
губернии действовало уже 910 учебных заведений разного типа [7, с. 66].
Оформилась и система женского образования. Так, в 1858 г. открыта первая
школа для девочек в Тобольске. Завершением процесса формирования
народного образования стало основание Тобольского учительского института
(1916 г.).
Новым явлением в развитии социокультурного пространства Тобольской
губернии конца XIX – начала XX вв. стало появление и рост числа библиотек,
книготорговли и активизация книгоиздательской деятельности. Первые
частные библиотеки возникли в 1859 г. в Тобольске. В течение исследуемого
периода их число выросло не только в городах, но и в сельской местности. В
этом процессе большую роль играла местная интеллигенция. К 1904 г. в таком
крупном экономическом центре как Тюмень действовало 7 отдельных
общественных библиотек и читален, а с учетом учебных заведений их число
достигало 40: в Тобольске зафиксировано 6, в Кургане – 5, Ишиме – 3 и т.д. [8,
с. 67; 9, с. 20]. Возникшие в этот период библиотеки стали центрами
культурной жизни не только в городах, но и в сельской местности. Например,
в Тобольской губернии только с 1900 по 1907 гг. количество сельских
библиотек выросло в десятки раз [4, с. 77].
Большое влияние на формирование гражданского общества и политической
культуры Тобольской губернии оказала периодическая печать. Развитию
печатного слова способствовала отмена предварительной цензуры,
сохранявшаяся в Сибири вплоть до начала XX в. Наряду с официальной
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прессой возникла независимая периодическая печать: «Сибирский листок»
(1890-1919), «Сибирская торговая газета» (1897-1919), «Ермак» (1912-1917),
«Крестьянская газета» (ноябрь-декабрь 1906), «Ялуторовская жизнь» (19071908), «Зауралье» (сентябрь-ноябрь 1907), «Тюменский рабочий» (сентябрьянварь 1908), «Народная газета» (1906-1918) и др.
Почти все газеты имели четко выраженную либерально-народническую
окраску с сильным областническим оттенком. Г.Н. Потанин определил
главную задачу местных газет следующим образом: «Областная газета
стремится быть органом интеллигенции края, а не печатной справкой
торговых контор, она представляет собой общественное явление» [10, с. 317].
Газеты закладывали традиции гласности, без которой невозможно
функционирование
гражданского
общества.
Они
осуществляли
общественный контроль над действиями местной администрации, раскрывая
и предавая гласности ее злоупотребления [11].
Одним из наиболее важных институтов зарождающегося гражданского
общества рассматриваемого периода были органы местного самоуправления:
в городах – городские думы и управы, в сельской местности – волостные и
сельские сходы [12, с. 13-15].
Городовое положение 1870 г. впервые применено в Тобольской губернии
(исключая Сургут) в интервале 1872-1877 гг. Наряду с незначительным
процентом избирателей (от 2,7 % в Тобольске до 15 % в Ишиме от общего
числа жителей) происходит также постоянное падение активности электората:
в голосовании принимало участие от 40 до 6 % избирателей. Более того
небольшая доля пассивных полноправных участников была уменьшена еще
раз – по закону 1892 г.
Городские думы принимали активное участие в создании различных
попечительских комитетов, советов. В состав последних, наряду с рядовыми
горожанами и представителями общественных объединений, входили и
гласные дум. Деятельность органов городского самоуправления в Тобольской
губернии способствовала проявлению общественной инициативы в решении
целого ряда социальных проблем. В первую очередь это касалось развития
здравоохранения,
народного
образования,
культуры,
городского
благоустройства, благотворительности. Вместе с тем необходимо
подчеркнуть, что городское самоуправление в Тобольской губернии, в
отличие от земского и городского самоуправления Центральной России,
играло гораздо более скромную роль в процессе становления и развития
элементов гражданского общества.
В 1879 г. новое крестьянское самоуправление было введено на территории
Тобольской губернии. Крестьянская община в ходе реформы преобразовалась
в сельское общество. Несколько близлежащих сельских обществ,
объединившись, формировали волостное общество. Формирование органов
крестьянского самоуправления проходило относительно демократическим
путем: все должностные лица избирались сельскими (волостными) сходами.
Они состояли из представителей сельских обществ, избранных сельскими
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сходами. В свою очередь, делегаты сельских обществ избирали по одному
члену от десяти дворов на волостной сход. Данные институты общественного
самоуправления носили открытый характер. Важно также подчеркнуть, что
община в Тобольской губернии, объединявшая государственных крестьян, в
наименьшей степени подвергалась и вмешательству со стороны властей. Как
отмечает Б.Н. Миронов, вмешательство в жизнь крестьянской общины в
российской казенной деревне происходило лишь тогда, когда нарушался
общественный порядок, и возникали трудности с уплатой налогов [13, с. 127].
В сибирских деревнях школы, лечебницы, богадельни также нередко
действовали благодаря поддержке органов сельского самоуправления.
Сельские и волостные общества своими силами поддерживали общественный
порядок, самостоятельно осуществляли правосудие по большинству мелких
гражданских и уголовных дел.
Несмотря на многие недостатки в работе органов самоуправления, они
активно и оперативно решали многие вопросы местного благоустройства и
хозяйственной жизни. Органы местного самоуправления набирались
практического
опыта
по
управлению
отдельными
низовыми
административно-территориальными единицами.
Большое значение в общественной жизни Тобольской губернии приобрели
возникшие во второй половине XIX в. общественные неполитические
организации (благотворительные, досуговые, научные, религиозные,
культурно-просветительские, профессиональные и т.д.). Добровольные
некоммерческие объединения формировались из средних городских слоев,
имевших стабильные доходы и определенный уровень грамотности. Общества
давали возможность своим представителям приобщаться к публичной
деятельности, играли важную просветительскую роль, а также способствовали
«расширению кругозора» и «воспитанию гражданского чувства».
К началу XX в. значительно увеличилось количество общественных
объединений с нескольких единиц до 45 [14, с. 121-123]. Они были
полифункциональными, а их деятельность трудно отнести к какой-то одной
сфере. Например, медицинские общества, с одной стороны, имели научный
характер, проводя экспериментальные и теоретические разработки, с другой
являлись филантропическими объединениями, поскольку решали задачи
борьбы с различными болезнями, снижению детской смертности, а с третьей
занимались просвещением, поднимая вопросы гигиены и профилактики.
Важным фактором в формировании институтов гражданского общества
Тобольской губернии являлась политическая ссылка, приобретшая с середины
60-х гг. XIX в. массовый характер. Основу ее составили участники польского
восстания 1863-1864 гг. (с 1863 г. в Тобольскую и Томскую губернии было
выслано 10 407 чел.) и сторонники идеологии народничества. Последних в
1882 г. в Тобольской губернии числилось 155, в Томской – 64, а всего в период
1877-1904 гг. на территории двух регионов суммарно проживало более 2,5 тыс.
чел., сосланных за приверженность к антиправительственным течениям или
причастность к противоправным событиям по политическим мотивам [15,
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с. 146, 154]. По свидетельству народника, в будущем – выдающегося ученого,
академика В.А. Обручева, воздействие политических ссыльных он оценивал
следующим образом: «Политические же преступники обычно пользуются
всеобщей симпатией... Преимущественно преступники этого рода переносят в
Сибирь отечественную культуру, пробуждают народную мысль, основывают
школы, способствуют процветанию кустарных промыслов и ремесел,
занимаются изучением страны» [16, с. 190].
Заслуживает внимания и политическая активность в регионе в начале XX в.
как одна из неотъемлемых составляющих гражданско-политической
культуры. В это время в России зародился качественно новый управленческий
институт – Государственная дума. В течение всего семи лет (1906-1912) были
проведены 4 избирательные кампании в представительный орган власти:
февраль-июнь 1906 г., январь 1907 г., осень 1907 г., осень 1912 г.
Законосовещательная Дума до революции просуществовала в четырех
составах (созывах) с соответствующими сроками полномочий (действий): I
созыв – 27 апреля (10 мая) - 9 (22) июля 1906 г., II созыв – 20 февраля - 3 июня
1907 г., 1 ноября 1907 г. - 9 июня 1912 гг., 15 ноября 1912 – 6 октября 1917 гг.
Как известно, выборы в имперский российский парламент проходили во всех
регионах страны, затронув и Западную Сибирь. Так, всего от Тобольской
губернии в Государственную думу четырех созывов было избрано 11
депутатов: Трофим Васильевич Алексеев, Филипп Иванович Байдаков,
Владимир Иванович Дзюбинский, Владимир Васильевич Колокольников,
Степан Иванович Колокольников, Константин Иванович Молодцов, Андрей
Дмитриевич Нестеров, Михаил Степанович Рысев, Николай Лукич
Скалозубов, Алексей Степанович Суханов, Алексей Николаевич Ушаков.
Как показывает анализ биографических сведений депутатов, делегированных
от Тобольской губернии, все они были людьми достаточно грамотными с
образованием разного уровня. Так, домашнее или начальное образование
получили Т.В. Алексеев, А.Д. Нестеров, К.И. Молодцов, Ф.И. Байдаков. М.С.
Рысев окончил Туринское уездное училище. А.С. Суханов обучался в
Тобольской гимназии, а затем год был вольнослушателем Томского
университета. Остальные пять депутатов имели высшее образование: С.И.
Колокольников учился в Московской практической академии коммерческих
наук, А.Н. Ушаков – на физико-математическом факультете Петербургского
университета, В.В. Колокольников – в Петербургском Лесном институте, В.И.
Дзюбинский – на медицинском факультете Киевского университета, Н.Л.
Скалозубов – в Петровской земледельческой академии (по результатам
обучения получил звание кандидата сельского хозяйства) [17].
Будучи людьми образованными и обладая активной гражданской позицией,
они нашли себе применение в различных сферах экономической,
политической и культурной деятельности. Например, А.Д. Нестеров (18731921) занимался земледелием и торговлей кустарными изделиями, Т.В.
Алексеев (1870-1938) был избран волостным старшиной, К.И. Молодцов
(1873-?) и Ф.И. Байдаков (1864-1935) – сельскими старшинами, М.С. Рысев
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владел кожевенным заводом, занимал посты волостного старшины Туринской
волости (1907-1909) и городского старосты Туринска (1911-1912), С.И.
Колокольников занимался торговлей.
В.В. Колокольников (1871-?) выбрал путь государственного служащего. Его
карьера была связана с рядом районов Тобольской губернии (от юго-западных
до юго-восточных уездов) и развивалась весьма стремительно: начав
трудовую деятельность в Тюмени десятником по устройству мостов и
мостовых, он затем работал в качестве статистика по обследованию
Ялуторовского уезда, а накануне выборов в Думу был лесным ревизором в г.
Таре [6, с. 99]. В 1890-х гг. Владимир Васильевич преподавал в Курганской
лесной школе, был действительным членом Тобольского губернского музея (в
1901-1905 гг. в должности казначея), в 1897-1899 гг. избран в состав I отдела
Тобольского императорского Московского общества сельского хозяйства
(входил в комиссии по вопросу о воспособлении местной кустарной
промышленности и по вопросу об устройстве библиотеки отдела) [18]. В 1903
г. В.В. Колокольников занимал должность председателя исполнительной
комиссии по устройству народных чтений в составе Тобольского уездного
комитета попечительства о народной трезвости, а с 1904 г. заведовал
библиотекой организации и входил в состав комиссии по заведыванию
Тобольским городским судом трудолюбия [19; 20]. В 1905 г., при организации
комиссии для выработки мер по улучшению материально-правового
положения педагогов, Владимир Васильевич был избран в ее состав [21]. В
сентябре того же года при Тобольском женском двуклассном училище была
учреждена стипендия имени В.В. Колокольникова [22]. Значение Владимира
Васильевича в общественной жизни Тобольска было подчеркнуто на
страницах прессы после его назначения на должность тарского ревизора летом
1905 г.: «Его отъезд будет очень чувствительной потерей для общественной
жизни Тобольска. В.В. Колокольников участвует почти во всех наших
культурно-просветительных обществах, и не скоро на его место найдётся
другой такой же энергичный и преданный взятому на себя делу человек. Его
отъезд был бы ощутителен и для другого более богатого деятельными людьми
города, чем наш Тобольск, для нашего же города его отъезд долго будет давать
себя знать» [23]. На новом месте службы В.В. Колокольников ходатайствовал
об открытии в Таре филиала Общества взаимного вспомоществования учащим
и учившим в учебных заведениях Тобольской губернии, был председателем
Тарского сельскохозяйственного общества [24].
М.С. Рысев (1881-?) за непродолжительный срок в должности старосты (главы
города) Туринска успел войти в правление местного детского приюта им. А.М.
Хмелевой, попечительский совет женской прогимназии, стать начальником
пожарной дружины, а также получить официальное разрешение на постройку
здания Туринского общественного собрания [25; 26; 27].
Для Тюмени С.И. Колокольников (1867-1925) известен, в первую очередь,
благодаря своему вкладу в развитие городского народного образования: на
средства мецената (50 тыс. руб.) построены здания женской гимназии,
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Затюменского народного училища (в заведении также на его средства
одновременно содержались 180 учеников, а преподаватели получали
жалованье), Коммерческого училища. Известный жертвователь неоднократно
финансово помогал погорельцам, переселенцам, неимущим тюменцам,
основал Общество вспомоществования бедным учащимся, выделял
значительные суммы на благоустройство Тобольска (укрепление набережной,
освещение улиц, телефонизация и т.д.). Его жена, Мария Николаевна, открыла
школу грамотности, где лично обучала детей из беднейших семей, бесплатно
обеспечивала их учебниками и одеждой. За заслуги перед городом, хоть и с
явным опозданием (1911 г.), тюменскими депутатами С.И. Колокольников
был награжден званием Почетного гражданина Тюмени.
Не меньший интерес представляет и профессиональный рост
Н.Л. Скалозубова (1861-1915). Он много сил отдавал научному обществу при
Тобольском губернском музее. Благодаря его содействию учреждение стало
получать ежегодные правительственные субсидии. В 1894 г. Николай Лукич
был избран в правление музея, а вскоре стал главным хранителем
(консерватором) его фондов. По замыслу будущего депутата организация
превратилась в центр научных исследований региона. Параллельно он собирал
экспонаты для коллекции, собрал обширную библиотеку по этнографии,
сельскому хозяйству, флоре и фауне Сибири, выступал с лекциями. Кроме
того Н.Л. Скалозубов являлся активным членом Тобольского (позднее
Курганского) отдела Императорского общества сельского хозяйства,
принимал участие в работе Тобольского общества трезвости, общества
вспомоществования бедным студентам Тобольской губернии, работал в
Обществе изучения Сибири и заседаниях отделения Общества рыболовства,
преподавал ботанику в местной фельдшерской школе. В том же 1894 г. он стал
вольнонаёмным, а затем правительственным агрономом Тобольской
губернии. «За время с 1894 по 1906 гг. Николай Лукич явился инициатором и
деятелем в различных сельскохозяйственных мероприятиях, … публицистом
по экономическим и сельскохозяйственным вопросам. В течение десятилетия
(1895-1905) он участвовал в организации выставок: Первой Сибирской
(Курганской) сельскохозяйственной и молочной – в Тобольской губернии,
Всероссийской – в Москве, Промышленно-художественной – в Нижнем
Новгороде, Всемирной – в Париже и кустарной – в Петербурге, редактировал
сельскохозяйственную газету» [6, с. 100-102]. Кроме этого, в 1897 г. Н.Л.
Скалозубов принимал активное участие в организации работ по проведению
Первой всеобщей переписи населения Российской империи, проехав по
трудному пути от Тобольска до с. Обдорск. В 1900 г. в д. Соколовка (в 160 км
от Тобольска) он организовал первую в Западной Сибири
сельскохозяйственную школу (функционирует и сегодня под названием
«Профессиональное
училище
№
27»
в
составе
Тобольского
многопрофильного техникума). Николай Лукич является одним из наиболее
известных популяризаторов знаний, просветителем, особенно по вопросам
агрономии среди сельских жителей. По инициативе Н.Л. Скалозубова в д.
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Морева Ялуторовского уезда была построена Первая образцовая учебная
маслодельня. По его предложению в декабре 1905 г. был проведён «Вольный
крестьянский съезд» (уездный съезд крестьянских уполномоченных), за
участие в котором Н.Л. Скалозубов был арестован и сослан в Берёзов. Из-за
этого обстоятельства он не смог принять участия в выборах депутатов Думы I
созыва. В 1912-1915 гг., вплоть до своей смерти, Николай Лукич находился на
посту – являлся гласным Курганской городской думы.
Схожи в своей активной общественной деятельности В.И. Дзюбинский,
А.С. Суханов и А.Н. Ушаков, внесшие весомый вклад для повышения
образовательного уровня жителей губернии. Так, В.И. Дзюбинский (18601927) состоял действительным членом Общества изучения Сибири, стал
инициатором создания Санкт-Петербургского сибирского собрания,
сотрудничал со многими периодическими изданиями («Сибирская торговая
газета», «Голос Приуралья» и др.). А.С. Суханов (1866-после 1919) с 1893 по
1906 гг. был гласным городской думы, в которой занимал должность казначея
и периодически исполнял обязанности заместителя городского головы. В 1893
г. по его инициативе открылась Тобольская женская воскресная школа,
ведение хозяйственной части которой Алексей Степанович взял на себя [28].
В 1886 г. в Тобольске он открыл первую публичную библиотеку в губернии с
кабинетом для чтения, а также книжный магазин. Спустя 5 лет А.С.
Сухановым была основана еще одна библиотека, получившая название
«Народной». В период 1896-1900 гг. Алексей Степанович был редактором и
издателем газеты «Сибирский листок», сотрудничал с другими местными
периодическими изданиями («Сибирская газета», «Степной край»,
«Екатеринбургская газета», «Сибирские вопросы» и др.), руководил работами
по строительству «Народной аудитории» (собрал пожертвований на 3 тыс.
руб.), состоял в Тобольском драматическом обществе. Его яркая
характеристика наглядно представлена в рапорте тобольского полицмейстера:
«как общественного деятеля Суханова следует признать энергичным» [29, л.
48]. Участие А.С. Суханова в выборах депутата Думы I созыва, как и Н.Л.
Скалозубова, стало невозможным из-за его участия в работе запрещенного
Крестьянского съезда в декабре 1905 г., последующего ареста по обвинению
за нарушение положений ст. 129 Уголовного уложения («публикация
сочинений,
возбуждающих
к
неповиновению,
ниспровержению
существующего строя или учинению иного бунтовского деяния») и высылке в
1906 г. В течение определенного времени после окончания ссылки Алексей
Степанович не имел права заниматься активной общественно-политической
деятельностью, в силу чего не смог принять участие в выборах депутатов
Государственной думы II и III созывов в 1907 г. Общественная деятельность
А.Н. Ушакова больше известна в Восточной Сибири. Однако, его гражданскополитические инициативы были связаны с Тобольской губерний, от которой
он и был делегирован в парламент страны. Алексей Николаевич несколько
месяцев занимал пост редактора газеты «Восточное обозрение» (№ 8 (21
февраля) – № 24 (13 июня)), председателя комитета Иркутского общества
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вспомоществования нуждающимся переселенцам и заместителя председателя
Совета общества для содействия народному образованию и развлечениям в
уездах Иркутской губернии, выступил инициатором и одним из организаторов
общества народного образования в г. Иркутске, участвовал в работе ВосточноСибирского отдела Русского географического общества. В начале XX в. А.Н.
Ушаков был избран в Тобольскую городскую думу. В 1906 г., как и его
соратники по Тобольскому союзу гражданской свободы, был арестован и
выслан в Сургут. Однако, в отличие от Н.Л. Скалозубова и А.С. Суханова,
даже находясь в ссылке, осужденный Алексей Николаевич неожиданно был
избран депутатом Государственной думы I созыва. Власти губернии были
вынуждены отменить приговор, и А.Н. Ушаков отбыл в Санкт-Петербург для
выполнения своих обязанностей [17; 30].
Таким образом, депутаты Государственной думы от Тобольской губернии
являлись для местного населения личностями известными и весьма активными
еще до своего избрания, хотя их деятельность в большей степени приносила
им проблемы. 11 человек, которым избиратели доверили представлять
интересы своего края в Думе, внесли значительный вклад в развитие
общественной, политической, экономической, культурной жизни практически
всех (за исключением северных территорий) городов и уездов губернии. При
этом деяния практически каждого будущего депутата гармонично
концентрировались в судьбе какого-либо одного или двух-трех городов /
уездов губернии, где он внес наибольший вклад (исходя из происхождения,
службы, места постоянного проживания): Т.В. Алексеев – в Тюкалинске, В.В.
Колокольников – в Таре, М.С. Рысев – в Туринске, С.И. Колокольников – в
Тюмени, Н.Л. Скалозубов – в Тобольске, Ялуторовске, Кургане, В.И.
Дзюбинский – в Ишиме, А.С. Суханов и А.Н. Ушаков – в Тобольске. Если к
этому приложить работу Николая Лукича в Березовском уезде во время
Переписи 1897 г., а также учитывать бытовой вклад Н.Л. Скалозубова, А.С.
Суханова и А.Н. Ушакова в развитие северных районов во время их ссылки в
Березов и Сургут, то проявление гражданственности, общественнополитической культуры народных избранников на территории Тобольской
губернии станут тотальными.
Что касается самих выборов в I Государственную думу в губернии, то к 20
марта 1906 г. уже были избраны уполномоченные от волостей, на 26 марта
назначены съезды городских избирателей и уполномоченных от волостей, а на
23 апреля – созыв Губернского избирательного собрания. Однако,
«высочайшим указом 5 мая выборы в Губернское избирательное собрание
назначены на 15-е», что было сделано «ввиду заявления управляющего
губернией, что выборы могут быть незакончены 23-го апреля» [31, лл. 285,
319].
15 мая 1906 г. открылось первое в Тобольской губернии Губернское
избирательное собрание по выборам депутатов Государственной думы. В нём
приняло участие 55 выборщиков. Собрание было разделено на 2 заседания –
15 и 16 мая. Согласно протоколу 1-го заседания Тобольского губернского
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избирательного собрания от 15 мая 1906 г. «избранными в члены
Государственной думы оказались: Степан Иванович Колокольников,
получивший 29 избирательных голосов и 25 неизбирательных и Николай
Афанасьевич Савкин, священник, получивший 28 избирательных голосов и 26
неизбирательных» [32, л. 13].
На 2-м заседании Собрания присутствовали уже 57 выборщиков. Согласно
протоколу 16 мая, «избранными в члены Государственной думы оказались:
Алексей Николаевич Ушаков (38 избирательных голосов и 19
неизбирательных), надворный советник; Трофим Васильевич Алексеев,
крестьянин (37 избирательных голосов и 19 неизбирательных); Андрей
Дмитриевич Нестеров, крестьянин (33 избирательных голоса и 23
неизбирательных) и Феодосий Иванович Белобородов, крестьянин (29
избирательных голосов и 27 неизбирательных)». В Собрание новоизбранные
депутаты были выдвинуты: С.И. Колокольников – от Тюменского съезда
городских избирателей, Н.А. Савкин – от Тюкалинского, А.Н. Ушаков – от
Тобольского, Т.В. Алексеев – от Тюкалинского съезда уполномоченных от
волостей, А.Д. Нестеров – от Тюменского, Ф.И. Белобородов – Ялуторовского
[32, л. 20об.].
Руководствуясь тем, что для избрания в Думу требуется абсолютное
большинство, а также учитывая тот факт, что Н.А. Савкин 15 мая отказался от
мандата депутата (по неустановленным причинам), избирательное собрание
решило, что «избранными в Государственную думу от Тобольской губернии
являются: С.И. Колокольников, А.Н. Ушаков, Т.В. Алексеев, А.Д. Нестеров»
[32, л. 21].
Спустя полгода были начаты выборы во II Думу. 17 января 1907 г. следует
циркуляр от Министерства внутренних дел Тобольскому губернатору,
согласно которому «по Именному Указу повелеть соизволить избрание членов
Государственной думы в Тобольском губернском собрании произвести 12
февраля 1907 г.» [33, л. 3].
12 февраля в здании окружного суда состоялись выборы депутатов. «Все двери
были наглухо заперты, у входа стояла полиция, внутрь никого не пропускали,
даже корреспондентов газет». В собрании участвовал 61 выборщик, хотя по
регламенту должно было участвовать 64: отсутствовали два выборщики от
Кургана (по болезни) и один (Захаров) из Ялуторовска (находился под
арестом). «Просьба выборщиков об освобождении Захарова из тюрьмы
генерал-губернатором удовлетворена не была и, таким образом, Ялуторовский
уезд был лишён своего законного представительства» [17, с. 98].
Как следует из протокола заседания Тобольского губернского избирательного
Собрания под председательством коллежского советника В.А. Закревского,
«избранными в члены Государственной думы оказались: 1). Николай Лукич
Скалозубов, получивший 45 избирательных голосов и 16 неизбирательных; 2).
Владимир Васильевич Колокольников, получивший 34 избирательных и 27
неизбирательных голосов; 3). Трофим Васильевич Алексеев, получивший 32
избирательных и 29 неизбирательных голосов; 4). Филипп Иванович
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Байдаков, получивший 32 избирательных и 29 неизбирательных голосов» [33,
л. 32об.]. Все остальные кандидаты, согласно ст. 138 Положения о выборах в
Государственную думу, не получили абсолютного большинства голосов.
Губернское избирательное собрание по выборам депутатов в III
Государственную думу в губернии проводилось 25 октября 1907 г. в здании
окружного суда под председательством непременного члена губернского
присутствия В.А. Закревского. Из общего числа выборщиков (46) прибыло 36.
Согласно протоколу заседания, депутатами в III Государственную думу от
Тобольской губернии были избраны: «1). Из числа выборщиков от съездов
уполномоченных от волостей Константин Иванович Молодцов (22 голоса),
крестьянин, 34 года, русский, православный; 2). Из числа выборщиков от 1-го
или 2-го съезда городских избирателей Николай Лукич Скалозубов (33
голоса), надворный советник, 45 лет, русский, православный; 3). Из общего
числа всех вообще выборщиков … Владимир Иванович Дзюбинский (23
голоса), отставной чиновник, русский, православный» [34, л. 37об.].
Наконец, Губернское собрание для избрания членов Государственной думы IV
созыва от Тобольской губернии открылось 25 октября 1912 г. В собрании
приняло участие 42 выборщика. Избранными в члены Государственной думы
от Тобольской губернии оказались: «1). Из числа выборщиков от съездов
уполномоченных от волостей Михаил Степанович Рысев (получил 23
избирательных голоса против 18 неизбирательных); 2). Из числа выборщиков
от первого или второго съезда городских избирателей Владимир Иванович
Дзюбинский (26 – «за», 15 – против) и 3). Из общего числа всех вообще
выборщиков, имеющих право участия в настоящем Собрании – Алексей
Степанович Суханов (23 – «за», 18 – против)» [29, лл. 16-16об.].
Таким образом, все выдвинутые от Тобольской губернии депутаты были
людьми известными, много сделавшими для населения губернии, а,
следовательно, уважаемыми электоратом способными отстаивать его
интересы. Подтверждением доверия служит факт того, что некоторые
депутаты избирались неоднократно. Так, парламентариями нескольких
созывов были Т.В. Алексеев (I-II созывов), Н.Л. Скалозубов (II-III) и В.И.
Дзюбинский (III-IV). Для Тобольской губернии не был характерен резкий
перепад в настроениях электората, а избранные депутаты отвечали
предъявляемым к ним требованиям.
После
анализа
деятельности
депутатов
Государственной
думы,
представлявших Тобольскую губернию видно, что большинство из них
являлись видными общественными деятелями рубежа XIX-XX вв. Именно
благодаря либерализации государственного строя они смогли представлять
интересы Сибири на высоком уровне. Активность деятелей-сибиряков
подтверждается тем, что зачастую они работали одновременно в нескольких
общественных организациях и / или государственных структурах.
Сеть общественных объединений в Тобольской губернии (куда менее
урбанизированной части Российской империи) была разреженной, количество
ее участников на душу населения – гораздо меньше. Несмотря на это,
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организации играли важную роль. В условиях самодержавия они представляли
самоопределившиеся, самоорганизующиеся и самоуправляемые общества,
предоставлявшие жителям возможность свободного непринужденного
общения, как признака демократической политической культуры.
Можно утверждать, что механизм становления политической культуры как
необходимого фактора создания гражданского общества в дореволюционной
России начал формироваться в начале XX в. Предпосылки к этому сложились
еще раньше с возникновением сети образовательных учреждений, печатных
изданий, появлением качественно новой социальной прослойки –
общественно и политически активной интеллигенции. Несмотря на трудности
на пути своего становления, гражданское общество имело серьезные шансы
для утверждения в российской социальной действительности.
Формированию гражданского общества способствовали такие факторы и
социальные институты, как господство капитализма, развитие народного
образования, формирование сети библиотек, книгоиздательской деятельности
и книготорговли, возникновение и деятельность либеральной прессы.
Основными элементами гражданственности следует считать органы
городского и сельского самоуправления, а также общественные
неполитические некоммерческие объединения. В начале XX в. был начат
процесс оформления гражданского общества, политической культуры в
Российской империи. В дальнейшем, именно благодаря зарождавшейся
гражданственности и шло формирование политической культуры.
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process of the Russian lands in the 14th century. The main Moscow princes of this
period and the main events of the time period accompanying them are considered It
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В последней четверти XIII в. на территории Руси начинается борьба
между Московским и Тверским княжествами за лидерство. В процессе этой
борьбы велись войны, заключались договора друг против друга с Золотой
Ордой и Литвой. Переломным моментом этого противостояния можно считать
гибель тверского князя Михаила, который был казнен ханом Узбеком. Другим
не маловажным событием стало то, что московский князь Иван Калита
получил право собирать дань с русских земель и отправлять ее в Орду. Это
привело к быстрому обогащению Москвы и росту ее влияния. К 1380 г. под
власть московского князя попали обширные территории Руси, что сыграло
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свою роль в Куликовском сражении. Окончательно же Москва стала
главенствовать над всеми русскими землями при Иване III [3], когда Тверь уже
окончательно проиграла это противостояние.
Наибольшего успеха Тверское княжество добилось в годы правления
Михаила Ярославича (1271 – 1318 гг.). При нем Тверь вела борьбу с
московским князем Юрием Даниловичем [1]. По завещанию, после смерти
Великого князя Владимирского Андрея Александровича, Владимирский стол
должен был достаться Михаилу, но московский князь Юрий Данилович также
заявил о своих правах. В 1305 г. после ханского суда, Михаил получил право
на Владимир. Юрий Данилович остался недоволен этим решением. Вскоре это
недовольство привело к открытому военному конфликту между Москвой и
Тверью. В ходе Бортеневской битвы в 1317 г. Михаилу Ярославичу удалось
разгромить московское войско и взять в плен жену князя Юрия, Агафью
(сестру хана Узбека), которая погибла в плену. Гибель сестры хана стала
поводом для ханского суда, в ходе которого Михаил был заключен в колодки,
а вскоре и казнен [2]. В период правления Михаила Ярославича началась
продолжительная борьба между Тверью и Москвой за первенство на Руси.
Для Московского княжества наиболее важным временем в период
борьбы с Тверью стало время правление князя Ивана Данииловича (1296 —
1340 гг.). Долгое время он оставался в тени брата, Юрия Даниловича [1]. В
1319 г., когда Юрий Данилович уехал править в Новгород, Ивану досталась в
управление Москва. С этого момента началось активное возвышение
Московского княжества. Множество земель было присоединено в ходе купли
или обмена. Ивану Даниловичу удалось завести слободы в новгородской
земле, через которые московский князь мог оказывать влияние на Новгород.
Рязанское княжество полностью попало под власть Ивана I и обязана была
участвовать во всех московских походах [2].
Наиболее важным событием в княжение Ивана Даниловича стал перевод
митрополичьей кафедры в Москву в 1326 г. Это сделало Москву духовным
центром Руси. За все время своего правление Ивану удалось серьезно
увеличить Московское княжество территориально, а также распространить
свое политическое влияние на другие земли. Тверь в это время наоборот
начинает конфликтовать с Ордой и терять свое могущество и влияние. После
смерти Ивана Даниловича в 1340 г. власть в Московском княжестве перешла
его старшему сыну Симеону Гордому (1316 — 1353 гг.). В Орде Симеон
получил ярлык, по которому все русские земли переходили непосредственно
под его руководство. За годы своего правления князь распространил свое
влияние на Новгород [1]. Постоянные раздоры и междоусобные войны между
удельными князьями не прекращались и в это время.
С 1359 г. московский стол стал занимать Димитрий Иванович Донской
(1350— 1389 гг.). Сын московского и Великого владимирского князя Ивана II
Красного и Великой княгини Александры. Он занял московский княжеский
стол в возрасте 9 лет, после смерти отца. Воспитателем Дмитрия был
Московский митрополит Алексей, получивший ярлык на Великое княжение
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для воспитания юного князя и став таким образом его протеже. Именно со
времени правления Дмитрия Ивановича начинается период активного
сопротивления Руси Ордынской власти. В 1378 г. московское войско на р.
Воже разгромило ордынцев, а в 1380 г. Дмитрию Ивановичу удалось разбить
на Куликовом поле войско Мамая. Итогом этих побед стала уверенность в том,
что Русь может освободится от зависимости монгольских ханов. А с другой
стороны влияние и авторитет Москвы стал непререкаем для остальных
русских князей [1]. С этого момента Московское княжество окончательно
становится единственным объединительным центром Руси.
В целом успех московских князей был обоснован не только победой над
Тверью, но и успешной политикой в сфере расширения территории княжества.
Была применена тактика купли и обмена земель. Другим немаловажным
действием со стороны московских князей стала хитрая политика в отношении
Орды. Начиная с Ивана Даниловича монголо-татары используются в качестве
силы, способной подавить любое выступление против московских князей.
Окрепнув и возвысившись над другими русскими землями, Москва начинает
заключать внутренние союзы уже против монгольских ханов, умело используя
недовольство удельных князей властью Орды. Все это и привело в конечном
счете к объединению земель Руси вокруг Москвы.
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ПЕДАГОГОВ
В статье рассмотрена такая составляющая профессиональной
компетентности будущего педагога как правовая компетентность.
Анализируются возможности правового воспитания и обучения как главных
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факторов развития правовой компетентности. Выявлено, что органы
студенческого самоуправления играют важную роль в становлении правовой
компетентности у студентов – будущих педагогов. На примере Томского
государственного педагогического университета доказана эффективность
внедрения программы правового воспитания в процесс правовой подготовки
будущих педагогов.
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Правовую компетентность педагогического работника определяют
уровнем его правосознания и уровнем правовой активности. Правовая
компетентность – это готовность применять систему правовых знаний и
умений в осуществлении социально-правовой защиты детства, правового
воспитания обучающихся11. Под правовой компетентностью следует
понимать такие действия работника, которые обеспечивают эффективное
использование в его профессиональной деятельности законодательных и иных
документов нормативно-правового характера для эффективного решения
соответствующих профессиональных задач.
Существует ряд условий, которые непосредственно влияют на
формирование и развитие компетентности будущих педагогов, так
формирование правовых компетенций возможно лишь при реализации
правового образования, которое включает в себя правовое обучение и
воспитание. При этом правовое обучение отвечает за формирование правовых
знаний, а правовое воспитание формирует в сознании каждого человека
внутреннюю устойчивую основу, с которой он мог бы безошибочно
ориентироваться в сфере правовых отношений. Под воспитанием понимается
направленное воздействие на человека со стороны общественных институтов
с целью формирования у него определенных знаний, взглядов и убеждений,
нравственных ценностей, политической ориентации, подготовки к жизни12.
Организация в вузе воспитательной работы со студентами является
неотъемлемой частью всего образовательного процесса. Воспитание будущих
учителей предусматривает развитие гражданско-правового сознания и
патриотических качеств, формирование духовно-нравственных и культурноэстетических ценностей, расширение интеллектуального потенциала
студентов,
их
научно-исследовательской
активности,
повышение
общественной активности и инициативности, участие в социально-полезной
деятельности и добровольческих проектах. Мероприятия воспитательного
11
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характера делают жизнь учебного заведения интересной и насыщенной.
Значительную долю в правовом воспитании занимает студенческое
самоуправление. Студенческое самоуправление – это инициативная,
самостоятельная и ответственная деятельность студентов по решению
жизненноважных вопросов по организации обучения, быта, досуга13.
Уже с первого года обучения в высших учебных заведениях необходимо
проводить стимулирование самостоятельности и самодеятельности
студенческой молодежи. В педагогическом вузе должна развиваться
деятельность
студенческих
общественных
организаций,
которая
поддерживает и готовит лидеров студенческих организаций и объединений.
При этом желательно включение по возможности всех студентов в
деятельность студенческих общественных организаций и объединений.
Организовать правовое воспитание в вузе с учетом перечисленных элементов
возможно в форме бесед и лекций, встречи с работниками
правоохранительных органов, конференций, конкурсов, олимпиад, просмотра
фильмов, спектаклей, телепрограмм.
Благодаря деятельности студенческих организаций происходит
формирование
гражданской
позиции,
содействие
проявлениям
гражданской активности студентов; разъяснение студентам важности их
участия в выборах органов; формирование у студентов высокой
электоральной культуры; воспитание патриотических чувств; приобщение к
культурным и историческим ценностям.
Правовое воспитание в студенческом самоуправлении осуществляется
посредством следующих условий:

обеспечение и защита прав и интересов студентов;

непосредственное участие студентов в реализации государственной
молодежной политики;

проведение различных конкурсов в области права;

содействие соблюдению студентами правил внутреннего распорядка;

представительство
позиций
студенчества
перед
органами
государственной власти и органами местного самоуправления, руководством
университета, общественными и политическими структурами;

содействие привлечению студенческой молодежи к активному участию
в политической, экономической и социальной жизни университета и города;

проведение независимых социологических опросов по вопросам,
значимым для студенческой молодежи;

пропаганда здорового образа жизни, предотвращения совершения
студентами правонарушений, употребления ими алкоголя, наркотиков,
курения и другое.
Так, на сегодняшний день воспитательную работу со студентами ведут
абсолютно все педагогические вузы России. На примере Томского
государственного педагогического университета попытаемся рассмотреть
13
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осуществляемую воспитательную работу со студентами. Университет ведет
активную воспитательную работу в отношении студентов и, непосредственно,
через студентов. Так, в ТГПУ функционирует важнейший институт правового
воспитания – студенческое самоуправление, реализуемое в форме
объединенного совета учащихся. Данный совет имеет в своей структуре, такие
студенческие объединения как студенческий совет, студенческий клуб,
педагогические отряды, профком студентов ТГПУ, волонтерский отряд,
спортивный и туристический клубы.
Данные подразделения выполняют очень важную функцию в правовом
воспитании студентов педагогического вуза. Студенческий совет ТГПУ,
например, помимо других видов деятельности, занимается разработкой и
реализацией собственных, социально-значимых проектов и поддержанием
студенческих инициатив, а также содействует поощрению студентов за
активную научную, учебную и общественную деятельность, что направлено
на формирование активной гражданской позиции будущих педагогов.
Одной из наиболее важных в правовом воспитании студенческих
организаций является профком студентов ТГПУ, который защищает права
студентов и оказывает социальную поддержку, касающуюся всех сторон
студенческой жизни. Профком также занимается организацией различных
конкурсов, акций и мероприятий, в том числе совместно с различными
организациями и специалистами. Также профком ведет постоянную работу по
правовому информированию студентов под говорящим за себя названием
«Ликбез», с точки зрения правового воспитания – это огромнейшая и
важнейшая работа, осуществляемая в интересах студентов. Профсоюзная
организация никогда не забывает своего предназначения и всячески призывает
студентов обращаться в случае нарушения или ущемления их прав,
касающихся не только учебного процесса, но и за его пределами.
Таким образом, подводя итог, хотелось бы еще раз определить, что
правовое воспитание – это правовая социализация студентов педагогических
вузов, это деятельность, которая представляет собой воздействие на
правосознание, правовую культуру и поведение людей с целью выработки у
них устойчивых ориентаций на послушание закону и соблюдение норм права,
а также воспитание подрастающего поколения в духе уважения права.
Педагогический вуз – это благоприятная среда, влияющая на развитие в
будущем педагоге необходимых в современном обществе качеств.
Проводимая на сегодняшний день воспитательная работа в вузах, на наш
взгляд, имеет положительный отклик в росте правовой воспитанности
студентов-педагогов, их уважении права, законов и их соблюдении. Однако не
стоит забывать, что правовое воспитание не имеет временных границ, оно
должно проводиться постоянно, непрерывно, а ни от случая к случаю или
стихийно, должно носить систематических характер согласно научнообоснованной программе правового воспитания.
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Все люди, живущие в обществе, независимо от их желания должны
подчиняться социальным или правовым нормам, традициям, правилам. В них
заложены модели поведения, которые помогают людям выживать, создают
некий порядок в обществе. Если же у каждого будет своё представление о
должном поведении, то в мире воцарится хаос, поэтому очень важно, чтобы
существовала культура поведения. В правовой сфере жизнедеятельности
общества за это отвечает правовая культура. Она представляет собой
совокупность ценностей, подобно мембране клетки отвечает за сохранение
целостности правовой системы, отбор полезной информации для неё. Поэтому
для государства очень важно достижение высокой степени правовой культуры
граждан. Более того, именно благодаря правовой культуре люди сами
осознают необходимость правомерного поведения, для достижения цели не
прибегают к насильственным методам, а используют правомерные средства.
Правовое воспитание населения очень важно для России, особенно в
нынешнее время, ведь мы находимся на стадии становления правового
государства. Данная проблема не раз поднималась видными деятелями нашей
страны. Так, Д.А. Медведев на съезде Ассоциации юристов России
подчеркнул: "Главное в правовом государстве - это уровень правовой
культуры граждан, их готовность следовать закону и видеть в этом свой
непосредственный интерес". А становление правового государства - цель
практически всех современных государств. Более того, немецкий философ
Ф.В. Шеллинг утверждал, что критерием общественного прогресса является
приближение к правовому устройству, что также обуславливает важность
стремления государств.
Итак, проблема формирования правовой культуры у граждан нашего
государства является актуальной, ведь она является неотъемлемой частью
правового государства. Никакая культура не возникает в один миг, она берет
свои истоки с самых давних времен, и правовая культура не исключение, она
формируется у населения на протяжении всей истории. Одной из
особенностей правового менталитета российских граждан является
возвеличивание государства над личностью. Служение царю, который всегда
представлялся защитником людей, принятие в советское время
социалистической правовой идеологии, которая представляла собой ожидание
благ от государства.[5, C.14] Именно этим, на наш взгляд, объясняются
иждивенческие настроения по отношению к государству, правовой нигилизм,
который проявляется в нежелании отстаивать свои права и интересы.
Также, одной из черт правовой культуры российских граждан многие
называют критичность отношения к органам государственной власти,
правовой скептицизм. Это временное явление, ведь Россия только недавно
взяла курс на принятие демократических и правовых ценностей.
Формирование правосознания нынешнего поколения формировалось не
одномоментно, как это происходит на бумаге, оно основывается на разных
событиях, в том числе и политических. Всего пару десятков лет назад Россия
представляла собой тоталитарное государство, поэтому речь идет не просто о
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переходе к другой идеологии, а о коренном изменении политических структур,
а вслед за этим и правового устройства.
Ещё одним условием становления правового государства является
наличие гражданского общества. Поэтому данный вопрос часто затрагивается
высшим руководством страны. Так, например, 2004 году В.В.Путин утверждал
о необходимости создания Общественной палаты, которая была призвана
реализовать народовластие. Данный орган был сформирован как
самостоятельный гражданский институт, что подняло Россию на новую
ступень в становлении правового государства. Д.А.Медведев тоже обращал
внимание на необходимость развития гражданского общества в России в
Послании к Федеральному собранию в 2011 году.[1, C.3]
Принципами гражданского общества, по мнению Гегеля, можно считать
правосудие, равенство, свободу. [2, C.227] В то же время, на наш взгляд,
основополагающим условием развития гражданского общества является
высокий уровень правовой культуры, ведь для деятельности Общественной
палаты, профсоюзов, различных сообществ необходимо понимание правовых,
социальных и политических аспектов событий всеми членами подобных
собраний. Также, для правомерной деятельности им необходимо знание
правовых основ, иначе они могут использовать противозаконные средства,
такие как, например, несанкционированные митинги, в большинстве случаев,
запрещенные в нашей стране.
Как говорилось ранее, высокая степень правовой культуры является
ключевым моментом в становлении правового государства, а потому
воспитание граждан в вопросах права должен быть одним из самых главных.
Правовое воспитание - это меры, направленные на обеспечение поведения,
которое бы согласовалось с потребностями, интересами и ценностями
общества, воплощенными в правовой системе государства.[4, C.98] Суть
данного процесса заключается в повышении уровня знания людей о
государстве и праве, правах и свободах личности, формирование
правосознания. Но такое воспитание не столь легко для осуществления, ведь
нельзя дать всем людям юридическое образование, но, на наш взгляд, это и не
нужно. Существует множество способов координация процесса правового
воспитания. М. М. Карасаргова в своей статье "Роль правового образования
(воспитания) в становлении правовой культуры" называет такие способы как
образовательные мероприятия, которые включают в себя специальные
правовые курсы, семинары на коммерческой и бюджетной основе,
организацией которых занимаются государственные и общественные органы,
лектории по юридической тематике, научно-правовые конференции,
собрания.[3, C.214] Но человек, у которого юриспруденция не является
областью его профессиональной деятельности, будет очень редко или и вовсе
не будет посещать подобные мероприятия. Поэтому универсальным
способом, по нашему мнению, является распространение информации
посредством СМИ. В социальных сетях можно создать группы, в которых
выкладывались бы основы права, предпринять меры для популяризации
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подобных групп. Также, можно увеличить количество телепередач подобных
передаче "Человек и закон" или круглых столов по телеканалу "Культура".
Таким образом, правовая культура является очень важной
составляющей всей правовой системы государства. Руководство должно
всячески способствовать её повышению у населения, иначе есть опасность
взрыва социальных конфликтов, правонарушений, преступлений. Более того,
правовая культура - это необходимое условие расцвета и прогресса
государства, это единственный путь, по которому общество может достичь
верховенства права, что также является одним из признаков правового
государства, именно поэтому правосознание каждого гражданина очень
важно, и необходимо правильно его формировать.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам консолидации населения на
местном уровне. Актуальной представляется проблема обеспечения
справедливости в процессе консолидации, которая играет важную роль в
развитии муниципального образования. Прежде всего, речь идет о понятии
социальной справедливости, потребность в которой в местных сообществах
традиционной очень высока.
Ключевые слова: справедливость, консолидация, местное сообщество,
ценность, социальная справедливость, солидарность, мобилизационный
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Annotation: Article is devoted questions to the consolidation of the population at
the local level. The problem of ensuring equity in the consolidation process, which
plays an important role in development of the municipality, seems to be topical. First
of all, we are talking about the concept of social justice, the need for which is
traditionally very high in local communities.
Key words: justice, consolidation, local community, value, social justice, solidarity,
mobilization potential, society.
Мечты о справедливости в обществе существовали с того момента, когда
возникла реальная социальная организация человечества. Тема социальной
справедливости стара как мир, однако, и поныне эта проблема остается
актуальной. Достижение социальной справедливости, как и консолидация
общества на местном уровне, – высокая цель. Тем не менее, то, что она
труднодостижима, еще не означает, что к ней не нужно стремиться вовсе.
Ключевым вопросом для социальной политики любого демократического
государства, коим считается Российская Федерация, является реализация в ней
принципа справедливости. Чтобы определить роль ценности справедливости
в процессе консолидации местных сообществ, необходимо разъяснить
основные понятия.
Что же такое справедливость вообще? Абстрактно говоря, это форма
распределения социальных благ и социального воздаяния людям за их
деятельность в обществе. Считаем, что здесь необходимо прояснить
содержание ключевой категории справедливости, рассматриваемой в качестве
универсальной ценности в обществе.
С точки зрения В.С. Соловьева, «понятие справедливости соответствует
основному принципу альтруизма, требующему признавать равно за всеми
другими то право на жизнь и благополучие, какое признаётся каждым за самим
собой. К тому же представление о справедливости наиболее прочно
связывается с исканием правды» [8].
Говоря о справедливости в процессе консолидации местных сообществ, мы
имеем в виду прежде всего социальную справедливость. Она, в свою очередь,
представляет собой одну из фундаментальных, предметных областей
социологии, поскольку является ценностным ориентиром для развития
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общества, отражает основные противоречия, возникающие в процессе этого
развития, и способствует поиску путей разрешения этих противоречий.
О понятии социальной справедливости задумывались во все времена: еще
классики античной мысли, Платон и Аристотель, выделили два основных вида
социальной справедливости: элитарную, которая предполагала воздание за
социальную деятельность в соответствии с личными заслугами и
основывалась на исходной предпосылке о неравенстве людей, и эгалитарную,
которая несла в себе равное распределение благ с учетом половозрастных
различий и была основана на предпосылке о социальном равенстве людей.
Существуют также различные теории социальной справедливости. Например,
утилитарная теория, которая берет начало в работах английского философа и
социолога Джереми Бентама, была основана на том, что необходимо
предоставить наибольшее счастье для наибольшего количества людей. На
практике это означает, что доходы должны распределяться пропорционально
полезности их использования различными людьми.
Имеет место и теория справедливости, как честности, берущая свое начало
еще от Аристотеля. В его интерпретации честность относится, в основном, к
распределительной справедливости, то есть принципам, согласно которым
члены общества делят между собой произведенные в результате их
кооперированной деятельности материальные и нематериальные блага.
Справедливость в современных научных исследованиях трактуется как
синтетическая научная категория, органически соединяющая познавательный
и аксиологический аспекты. Она олицетворяет возможность идеала как
ценности, обусловленной собственным поведением людей, а также их
разумностью, т.е. способностью не только формулировать конечные цели, но
и придавать обоснованность своим желаниям, решениям, а также трезво
судить о событиях, в которые они вовлечены (рефлексия) [4].
Как отмечает Т.В. Дыльнова: «Cоциальная справедливость включает и
субъективный, ценностный аспект, обнаруживающийся в чувстве
справедливости, на основе которого формируются индивидуальные и
групповые социальные оценки, социальные ожидания и социальные
притязания. На все эти феномены индивидуального и общественного сознания
существенный отпечаток накладывают социальные интересы, в силу чего
представления о справедливости и несправедливости могут различаться у
представителей различных социальных групп» [5].
Итак, социальная справедливость представляет собой ценность, т.е. реальный
факт общественной и индивидуальной жизни. Ценности – это
социокультурные смыслы, усвоение и принятие которых индивидами
обеспечивает не только поддержание и воспроизведение определенных
общественных отношений, но и их развитие. Как ценность социальная
справедливость включает в себя гносеологический, нормативный, оценочный
и идеальный компоненты. Выступая самой критической точкой пересечения
индивидуального и общественного интересов, она выражает исторически и
культурно приемлемую меру равенства и свободы индивидов. Более того,
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социальная справедливость как ценность современном российском обществе
имеет достаточно высокий консолидирующий потенциал [5].
Рассматривая
проблему
справедливости,
нельзя
не
учитывать
неоднозначность трактовки данного понятия гражданами. Всероссийский
центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2013 году предоставил
данные о том, как россияне понимают социальную справедливость.
Для относительного большинства граждан социальная справедливость – это
равенство граждан перед законом (36%). Реже смысл этого понятия сводится
к равенству в уровне жизни (20%). Еще меньше тех, для кого социальная
справедливость – это возможность для каждого достичь того, на что он
способен (13%), или же ситуация, когда положение каждого члена общества
определяется его трудовыми усилиями (12%). Гарантии для социально
незащищенных связывают со справедливостью 11%. 6% опрошенных
полагают, что социальной справедливости не существует.
Несмотря на неоднозначность трактовок, можно утверждать, что от
успешности реализации принципа социальной справедливости в конкретных
социальных практиках во многом зависит уровень консолидации общества, в
том числе на местном уровне.
Однако, примечательно, что большинство россиян, выражающих
недовольство многочисленными проявлениями несправедливости, не
изъявляют готовности личными усилиями содействовать их устранению. В
целом ученые весьма скромно оценивают мобилизационный потенциал
запроса на социальную справедливость. Причины этого они видят не только в
том, что он главным образом адресован государству, но и в том, что
«стремление к справедливости в современной России практически никак не
сопряжено с солидарностью, готовностью за эту самую справедливость
бороться» [7], в низком потенциале субсидиарности, неразвитости чувства
общности с людьми, живущими в том же населенном пункте, в той же
местности, неготовности к солидарным действиям по защите своих групповых
интересов [1].
Бесспорно, высокая чувствительность современного российского общества к
проблеме справедливости имеет свои причины. За последние десятилетия в
стране сложился политический режим олигархического типа, при котором
одна часть граждан (меньшинство) владеет огромными ресурсами, прежде
всего финансовыми, и имеет решающее слово в процессе принятия
политических решений, а другая часть (большинство) практически не имеет
какого-либо серьезного влияния на происходящее в стране. По нашему
мнению, именно такой режим, сложившийся в России, как раз и есть главный
социальный фактор, который порождает в умах людей вопрос о
справедливости [6].
Описанная ситуация может быть спроецирована и на местный уровень, где
запросы и потребностей людей не отличаются от среднестатистических в
масштабах страны. В муниципалитетах проблема справедливости стоит так же
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остро, как и в целом по стране. Во многом эта проблема вытекает из такого
явления, как социальная дифференциация населения.
В.П. Бабинцев отмечает, что «усиление социальной дифференциации в
сочетании со взаимным отчуждением граждан и власти имеет ряд негативных
следствий. Во-первых, жизнь значительной части населения муниципальных
образований сопровождает ощущение социального дискомфорта, личной
незащищённости.
Во-вторых,
дезинтегрированные
муниципалитеты
оказываются недостаточно конкурентоспособными, поскольку в современных
условиях конкурентоспособность в значительной мере определяется именно
качеством социального капитала местных сообществ. В-третьих, местные
власти, обладающие ограниченным набором ресурсов, не позволяющим им
конструктивно решать многие проблемы, всё чаще обращаются к
использованию имитационных практик, представляющих собой систему
действий, в ходе которых реальные значения и смыслы замещаются и
подменяются симуляциями в формах демонстраций, деклараций и декораций»
[2].
Все это происходит на фоне усиливающейся социальной дифференциации,
при которой говорить о какой-либо консолидации местных сообществ не
приходится. Таким образом, решение широкого комплекса проблем
муниципальных образований – от укрепления доверия внутри местного
сообщества до наращивания их социально-экономического потенциала – всё
крепче увязывается с проблемами консолидации.
Под консолидацией понимается установка общественного сознания, в основе
которой лежит признание того обстоятельства, что функционирующие в
социуме группы и индивиды, несмотря на присущие им различия,
потенциально совместимы, способны к сотрудничеству, особенно в тех
случаях, когда речь идёт о сохранении системы.
В данной связи уместно сослаться на А. Бергсона, который утверждал, что
«социальная сплочённость в значительной мере связана с необходимостью для
членов данного общества защищаться от других обществ» [3].
В рассматриваемом контексте консолидация местных сообществ представляет
собой, во-первых, достижение согласия жителей, принадлежащих к
различным социальным группам, о возможности и необходимости слышать и
понимать друг друга; во-вторых – установление отношений взаимного
доверия; в-третьих – поиск и реализацию различных форм конструктивного
сотрудничества в собственных интересах и интересах местного сообщества в
целом. Практическая реализация этих установок означает формирование
атмосферы муниципальной солидарности. И сегодня крайне важно оценить
перспективы её возникновения [2].
Таким образом, можно сказать, что в процессе консолидации местных
сообществ крайне важную роль играет соблюдение принципа социальной
справедливости. Зачастую, несоблюдение данного принципа становится
тормозом по отношению к консолидации общества, которое и без того в
настоящий момент достаточно затруднено в силу ряда вышеназванных
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причин. Жители муниципальных образований скептически относятся к самой
идее солидарности и консолидации. Восстановление значимости этих понятий
в обществе представляется сложной в мировоззренческом плане задачей.
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Рынок ценных бумаг начал формироваться в нашей стране около 10-12 лет
назад. Несмотря на его недолгое существование, он испытал на себе рост и
падения, что повлекло за собой серьезные экономические последствия.
Государство является активным участником фондового рынка, особенно
в период экономического кризиса и нехватки финансовых ресурсов.
Государственные ценные бумаги выпускаются с целями покрытия дефицита
бюджета, покрытия кассовых разрывов в бюджете, привлечения средств для
осуществления крупных проектов, а также привлечения средств для
погашения обязательств по ранее выпущенным ценным бумагам.
В настоящее время рынок достаточно сформирован, жестко
контролируется специальным органом государственного регулирования Центральным Банком Российской Федерации. Формой выражения
государственного регулирования рынка ценных бумаг, прежде всего,
являются нормативно-правовые акты, с помощью которых осуществляется
регулирование. На сегодняшний день существует около 1000 законодательных
и нормативных документов, регулирующих деятельность участников рынка.
Важнейшим документом, регулирующим российский рынок ценных бумаг,
является Федеральный закон № 39 - ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных
бумаг». [1]
Основными проблемами, влияющими на его развитие в Российской
Федерации, являются организационные (отсутствие развитой инфраструктуры
рынка и недостаточное информационное обеспечение), кадровые
(незначительное число настоящих профессионалов) и методологические
(непроработанность методов осуществления большинства фондовых
операций и отдельных процедур). Также проблемами, требующими
первоочередного решения являются: незначительный объем субсидирования
экономики при помощи механизмов фондового рынка (в РФ – менее 6%, а в
странах с развитой рыночной экономикой – до 20 %); преодоление
отрицательно влияющих внешних факторов, т.е. хозяйственного кризиса,
политической и социальной нестабильности, улучшение законодательства и
контроль за его исполнением. [2]
Структура рынка ценных бумаг Российской Федерации представлена на
рисунке 1. Таким образом, наиболее весомыми являются облигации
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федерального займа (ОФЗ) — 55,5 %, а наименьший удельный вес занимают
корпоративные облигации — 4,6 %.
16,20%

4,60%
8,80%

55,50%

5,30%
5,30%

ОФЗ

Еврооблигации ОВГВЗ

Субфедеральные облигации

Корпоративные акции
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Рисунок 1 – Структура рынка ценных бумаг РФ в 2014-2015 гг.
Наблюдения за изменениями индекса российской торговой системы (РТС)
дают общее представление о текущем состоянии фондового рынка РФ.
Обратимся к рисунку 2 и рассмотрим динамику биржевого индекса РТС за
1995 – 2016 гг. В 2008 г. российский индекс РТС взлетел до исторического
максимума - 2498,1 пункта. Убывающее движение индекса началось в 2011 г.,
а украинский конфликт и связанные с ним санкции в 2014 г. только ускорили
этот процесс. В настоящее время российский фондовый рынок переживает
снижение, что вызвано как сокращением числа эмитентов, так и значительной
недооценкой на фоне развитых и развивающихся рынков капитала российских
компаний, высокой зависимостью от цен на нефть и другие сырьевые товары,
откликами на шоки на развивающихся рынках капитала.
На сегодняшний день рынок государственных долговых облигаций
представляет важнейший сегмент национального финансового рынка. При
этом 43 % российского рынка облигаций составляют облигации федерального
займа. Рост объема государственных облигаций в обращении и курс на
размещение крупных выпусков с индикативными сроками до погашения (3, 5,
7, 10 и 15 лет) содействовали увеличению в 2016 г. оборотов ежедневных
торгов ОФЗ и, в итоге, повышению ликвидности обращающихся
государственных ценных бумаг. [3]
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Рисунок 2 – Динамика биржевого индекса РТС в РФ [1]
Помимо этого, важной проблемой, препятствующей развитию фондового
рынка в РФ является низкий уровень финансовой доступности и грамотности
некоторой части населения страны. Для решения этой проблемы необходимо
повысить уровень финансовой грамотности населения, стандартизировать
финансовые инструменты, направленных на использование широкой
общественностью и применить меры в целях понижения их стоимости.
Центральный Банк РФ конкретизировал основные задачи развития
российского рынка ценных бумаг на 2016 – 2018 гг. Во-первых, это
обеспечение дальнейшего развития рынка ценных бумаг для повышения
эффективности перераспределения капитала и расширения возможности
привлечения внешнего капитала для организаций с помощью поправки и
дополнения нормативной базы. Во-вторых, необходим пересмотр ряда
концептуальных подходов в регулировании деятельности профессиональных
участников рынка ценных бумаг и инфраструктурных организаций. [3]
Можно выделить основные программы развития РЦБ в Российской
Федерации:
- модернизация первичного и вторичного рынка ценных бумаг;
- повышение качества контроля страны за фондовым рынком;
- развитие рынка корпоративных ценных бумаг и рынка муниципальных
заимствований;
- увеличение инфраструктуры рынка ценных бумаг и его информационного
обеспечения;
- предоставление открытой информации.
Несмотря на все существующие проблемы, приложены большие силы для
эффективного развития данной отрасли экономики в Российской Федерации.
Реализация всех перечисленных мер позволит создать надежную базу для
долгосрочного роста отечественного финансового рынка. Российский рынок
ценных бумаг имеет огромный потенциал.
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САНКЦИИ США И ЭКОНОМИКА РОССИИ
Cтатья посвящена изучению проблем влияния санкций на Российскую
экономику. В ответ на аннексию Россией крымского региона соседней
Украины и поддержку сепаратистских боевиков на востоке Украины, США
наложила ряд целевых экономических санкций на российских граждан,
субъектов и секторов. Соединенные Штаты скоординировали свои санкции
с другими странами, в частности с Европейским союзом (ЕС). Россия
ответила
на
санкции,
запретом
импорта
некоторых
видов
сельскохозяйственной продукции из стран, вводящих санкции, включая
Соединенные Штаты.
Лидеры США обсуждают использование
экономических санкций в отношении внешней политики США по отношению
к России, в том числе вопрос о том, следует ли санкционировать сохранение
или дальнейшее ужесточение санкций. Ключевым вопросом в этой дискуссии
является влияние санкций Украины на экономику России и экономические
интересы США в России. В 2014 и 2015 годах Россия столкнулась с рядом
экономических проблем, включая бегство капитала, быстрое обесценивание
рубля, исключение из международных рынков капитала, инфляцию и
внутреннее бюджетное давление.
Экономика, торговля, санкции, экономические тенденции, проблемы и
перспективы, Отношения между США и Россией в сфере торговли и
инвестиций.
The article is devoted to the study of the problems of the impact of sanctions on the
Russian economy. In response to Russia's annexation of the Crimean region of
neighboring Ukraine and the support of separatist militants in eastern Ukraine, the
US imposed a number of targeted economic sanctions on Russian citizens, subjects
and sectors. The United States coordinated its sanctions with other countries, in
particular the European Union (EU). Russia responded to sanctions, banning the
import of certain types of agricultural products from countries imposing sanctions,
including the United States. US leaders discuss the use of economic sanctions
against US foreign policy towards Russia, including whether to sanction the
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continuation or further tightening of sanctions. The key issue in this discussion is
the impact of Ukraine's sanctions on the Russian economy and US economic
interests in Russia. In 2014 and 2015, Russia faced a number of economic problems,
including capital flight, rapid devaluation of the ruble, and exclusion from
international capital markets, inflation and internal budgetary pressures.
Economics, trade, sanctions, economic trends, problems and prospects, relations
between the US and Russia in the field of trade and investment.
В течение 2014 года правительство США осуществило целенаправленные
экономические санкции в отношении российских граждан и организаций в
критически важных коммерческих секторах в ответ на присоединение этой
страны к крымскому региону соседней Украины и поддержку сепаратистских
боевиков на востоке Украины. Попытка изменить поведение российского
правительства, оказав давление на российскую экономику, санкции включают
замораживание активов для отдельных российских физических и
юридических лиц; Ограничения на финансовые операции с российскими
фирмами, работающими в ключевых секторах; Ограничения на экспорт,
услуги и технологии США для конкретных российских проектов разведки или
добычи нефти; И более жесткие ограничения на экспорт США товаров
двойного назначения и военных товаров в Россию. Соединенные Штаты
координировали свои санкции с другими странами, в частности с Европейским
союзом (ЕС).
Российский ответ на санкции, запрет импорт некоторых видов
сельскохозяйственной продукции из стран, вводящих санкции, включая
Соединенные Штаты.
Лидеры США обсуждают использование
экономических санкций в отношении внешней политики США в отношении
России, в том числе вопрос о том, следует ли санкционировать сохранение или
дальнейшее ужесточение санкций. Например, в Сенате было введено
законодательство о введении дополнительных санкций в ответ на
предполагаемый запрет американских организаций на территории РФ, и
другие агрессивные действия, в том числе в Украине, и предоставление
конгресса Надзор за действиями, которые ограничили бы российские санкции.
Законодательство также было введено в Палату для ужесточения санкций,
например, путем запрещения определенных сделок в районах,
контролируемых Россией, и запретить США признание суверенитета России
над Крымом. Некоторые члены Конгресса предложили кодифицировать
существующие санкции, которые могли бы сделать их более трудными для
облегчения или устранения.
Большинство существующих ограничений было введено президентом
Бараком Обамой, выдающим исполнительные распоряжения при
чрезвычайных полномочиях.
2 февраля 2017 года посол ООН Никки Хейли открыла свои первые публичные
выступления, сославшись на недавнее вспышки насилия в Украине, отметив,
что «ужасная ситуация на востоке Украины - это то, что требует ясного и
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решительного осуждения действий России». Она заявила, что «Соединенные
Штаты продолжают осуждать и призывают к немедленному прекращению
российской оккупации Крыма» и что «санкции, связанные с Крымом, будут
сохраняться до тех пор, пока Россия не вернет контроль над полуостровом
Украине». Эта дискуссия - это влияние санкций Украины на экономику
России и экономические интересы США в России. Последующее обсуждение
последних экономических тенденций в России и американских экономических
связях с Россией может дать понимание.
Санкции США в ответ на украинский конфликт
Администрация Обамы впервые ввела санкции в отношении событий в
Украине в марте 2014 года и объявила о дополнительных санкциях в
последующие месяцы, работая в координации с ЕС. Администрация Обамы
объяснила, что целевые санкции в отношении конкретных лиц, фирм и
секторов «направлены на увеличение политической изоляции России, а также
на экономические издержки для России, особенно в тех областях, которые
важны для президента Путина и близких ему людей». В 2014 президент Обама
подписал закон, Закон о поддержке суверенитета, целостности, демократии и
экономической стабильности Украины от 2014 года (PL 113-95, 22 USC 8901
и последующий) и закон о поддержке свободы Украины 2014. Эти законы
содержат положения о санкциях США в ответ на конфликт в Украине.
Санкции США в отношении России в ответ на конфликт c Украиной
включают:
 Активы замораживаются и запрещаются в отношении сделок с
отдельными российскими гражданами. Правительство США заморозило
активы под юрисдикцией США и запретило лицам США совершать сделки с
рядом российских граждан, в том числе с российскими должностными
лицами, депутатами, бизнесменами и соратниками по связям с Кремлем.
 Активы заморожены и наложен запрет на транзакции с определенными
объектами. Некоторые российские компании подвержены замораживанию
активов США и им запрещается заниматься экономическими сделками с
физическими и юридическими лицами США. Например, Банк «Россия»,
который называется «личным банком Путина», - холдинговая компания
«Волга», принадлежащая близкому союзнику Путина; И Алмаз-Антей,
государственная оборонная компания.
 Ограничения на финансовые операции российских фирм, работающих в
ключевых отраслях. Целевые секторы санкции в сфере финансовых услуг
России, топливно-энергетического и оборонного сектора. Физические и
юридическиЕ лиц сталкиваются с ограничениями на некоторые финансовые
операции, такие как запреты на расширение новых долговых обязательств со
сроком погашения более 30 или 90 дней (в зависимости от сектора). Примеры
российских компаний, подпадающих под эти санкции включают в себя
"Рособоронэкспорт" -государственный экспортер оружия; "Роснефть",
государственная нефтяная компания и крупнейший в мире публичноторгуемый производитель нефти; Ростех, один из крупнейших российских
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высокотехнологичных и оборонных конгломератов; и Сбербанк, крупнейший
банк в России.
 Ограничения на экспорт, услуги и технологии, связанные с нефтью, в
Россию. Соединенные Штаты ограничивают физическое и юридическое лицо
США от экспорта товаров, услуг или технологий в поддержку разведки или
добычи для глубоководных, арктических морских или сланцевых проектов,
которые могут добывать нефть в России или в морской зоне, заявленной
Россией.
 Ограничения на конкретный экспорт. Соединенные Штаты ужесточили
ограничения на экспорт товаров двойного назначения и военных товаров
США в Россию.
Соединенные Штаты настоятельно призвали другие страны ввести санкции в
отношении России и скоординировать санкции со многими другими странами,
особенно ЕС. В августе 2014 года Россия объявила ответный запрет на импорт
определенных продуктов из Соединенных Штатов, ЕС и других стран,
налагающих санкции. В 2014 году Соединенные Штаты и другие страны
также начали противостоять новым проектам в России во Всемирном банке и
Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР), чтобы оказать
дополнительное давление на российское правительство в ответ на действия
России в Украине. Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Соединенное
Королевство и Соединенные Штаты приостановили «восьмерку» и вместо
этого возобновили свою работу в качестве «большой семерки», из которых
Россия не является членом, впервые с конца 1990-х годов. Российские
официальные лица по-прежнему участвуют в заседаниях «большой
двадцатки», которые включают более широкую группу стран с развитой и
развивающейся экономикой.
Санкции, ответные меры и Всемирная торговая организация
Некоторые российские официальные лица утверждали, что санкции в
западных странах в ответ на конфликт в Украине нарушают правила и
принципы Всемирной торговой организации (ВТО). Аналогичным образом
некоторые американские и европейские официальные лица сомневаются в
том, что запрет Россией импорта сельскохозяйственной продукции из США,
ЕС и других стран является не нарушает правил ВТО. Однако ни одна из
сторон не инициировала каких-либо официальных процедур в рамках
процесса урегулирования споров ВТО в отношении санкций или ответных
мер. Некоторые аналитики утверждают, что такие меры разрешены в
соответствии с освобождением от национальной безопасности ВТО.
Экономические последствия для России
Американские и европейские санкции в отношении российских граждан, фирм
и секторов в 2014 году пришли в то время, когда экономика России все еще
пыталась оправиться от глобального финансового кризиса 2008-2009 годов. В
начале 2000-х годов российская экономика выиграла от роста цен на нефть.
Его экономика сильно пострадала от глобального финансового кризиса и
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вызвала глобальный экономический спад, поскольку спрос на его экспорт
упал, особенно в Европе. В 2009 году экономика России резко сократилась на 7,8%. Экономика в следующем году выросла на 4,5%, а затем замедлилась
в период с 2010 по 2013 год. Экономисты утверждают, что финансовый кризис
и слабые экономические показатели выявили фундаментальные проблемы в
российской экономике. Зависимость от производства и экспорта нефти и газа,
а также необходимость реформы в ряде областей, включая управление
(включая необходимость борьбы с коррупцией), регулирование,
приватизацию, конкуренцию, банковский сектор и ценообразование на
коммунальные услуги.










Последние тенденции в экономике России
Трудно оценить, повлияли ли и в какой степени целенаправленные санкции
США и ЕС в ответ на конфликт в Украине и ответные меры России повлияли
на российскую экономику в течение последних двух-трех лет. В то же время
санкции привели к тому, что цены на нефть, основной экспорт и источник
дохода для российского правительства, резко упали более чем на 60% в период
с начала 2014 года и до конца 2015 года. Тем не менее, многие экономисты, в
том числе из МВФ, утверждали, что двойные «удары» многосторонних
санкций и низких цен на нефть являются основным фактором экономических
проблем России в 2014 и 2015 годах. В частности, Россия испытывала
следующие проблемы:
Экономическое сокращение, с замедлением роста до 0,7% в 2014 году, до
резкого сокращения на 3,7% в 2015 году;
Отток капитала из России на общую сумму 152 млрд. Долл. США в 2014 году
по сравнению с 61 млрд. Долл. США в 2013 году;
Быстрое обесценение рубля, более 50% по отношению к доллару в течение
2015 года;
Более высокий уровень инфляции - с 6,8% в 2013 году до 15,5% в 2015 году;
Бюджетного давления, при этом дефицит бюджета увеличился до 3,2% в 2015
году, по сравнению с 0,9% в 2013 году;
коснувшись международных резервов, чтобы компенсировать финансовые
проблемы, в том числе исключению из международных рынков капитала, а
резервы сократились почти на $500 млрд в начале 2014 года до 368 млрд
долларов в конце 2015 года;
Более широко распространенная нищета, которая в 2015 году увеличилась на
3,1 млн. Человек и составила 19,2 млн. Человек (13,4% населения).
В течение 2016 года экономика России в значительной степени
стабилизировалась, даже когда санкции сохранились. Экономика России
уменьшается более медленными темпами (0,8%). Чистый отток капитала
частного сектора замедлился, с более чем 150 млрд. Долл. США в 2014 году
до 15 млрд. Долл. США в 2016 году. Инфляция упала более чем на половину,
до 7,2%. Значительно стабилизированный рубль. И правительство успешно
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продало новые облигации на международных рынках капитала в мае 2016 года
впервые после введения санкций.
Экономика России выиграла от роста цен на нефть в 2016 году - от примерно
30 долл. / Барр. До более 50 долл. / Барр. Кроме того, МВФ утверждал, что
санкции и нефтяные «удары» были смягчены гибким режимом обменного
курса, что позволило рублю обесцениться и поддержать экспорт; Капитал
банковского сектора и инъекции ликвидности; Нормативная устойчивость
банковского сектора, чтобы помочь банкам избежать регулятивных триггеров
из-за резкого обесценения рубля и неустойчивых рыночных цен на рынке
ценных бумаг;
И ограниченные фискальные стимулы, в частности,
задействование резервного фонда для финансирования дефицитных расходов,
достигнув в 2016 году 3,7%. Безработица оставалась в целом стабильной около 5,6%, а бедность прогнозировалась в первом полугодии 2016 года
примерно на 14,6%.
Хотя экономика больше не находится в остром кризисе, доступ России к
иностранному капиталу остается ограниченным. Для стран, представляющих
банковские данные для Банка международных расчетов (BIS), кредиты
иностранным банкам в России (включая частный и государственный сектора)
упали более чем наполовину между концом 2013 года и третьим кварталом
2016 года - с 225 до 103 долларов США Млрд. Однако есть и некоторые
свидетельства того, что настроения инвесторов по отношению к России
улучшаются. Правительству России удалось возобновить продажи облигаций
на международных рынках капитала, а чистый отток частного капитала
замедлился. Кроме того, чистые внутренние ПИ (Прямые инвестиции) в
Россию, которые по существу остановились в конце 2014 года и начале 2015
года, начали возобновляться, хотя они не достигли уровня до 2014 года
(диаграмма 3). В новостных сообщениях указывается, что некоторые крупные
западные компании, такие как Ikea, Pfizer и Mars (продукты питания), хотят
открыть новые магазины и заводы в России.
По данным МВФ, экономика России, согласно прогнозам, продолжит
скромный рост на 1,1% в 2017 году и 1,2% в 2018 году. МВФ утверждает, что
среднесрочные перспективы российской экономики снижаются из-за влияния
санкций на производительность и инвестиции, поскольку также ряд
несвязанных многолетних структурных проблем, включая медленную
экономическую диверсификацию, слабую защиту прав собственности,
обременительные административные процедуры, участие государства в
экономике, коррупцию и неблагоприятную демографическую динамику
(сокращение численности населения и снижение доли рабочей силы).
Некоторые аналитики отметили также, что низкая стоимость рубля может
помешать попыткам России внедрить новшества и модернизировать ее
экономику, и что постоянная зависимость экономики от нефти делает ее
уязвимой к еще одному падению цен на нефть.
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Диграмма 2. Займы иностранных банков в Россию в млрд.долл. США
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Источник: Создано CRS с использованием консолидированных банковских
данных от Банка международных расчетов.
Примечания: данные относятся к консолидированным международным
банковским претензиям на предельной основе риска, доступ к которым
осуществляется 2 февраля 2017 года. Страны, представляющие отчетность,
включают Австралию, Австрию, Бельгию, Канаду, Чили, Китайский Тайбэй,
Финляндию, Францию, Германию, Грецию, Гонконг, Италию, Японии,
Нидерландов, Норвегии, Португалии, Сингапура, Южной Кореи, Испании,
Швеции, Швейцарии, Турции, Соединенного Королевства и Соединенных
Штатов.
Диаграмма 3. Прямые иностранные инвестиции в Российскую экономику в
млрд.долл.США
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Источник: Создано CRS из данных Центрального банка России.
Оценки влияния санкций на Российскую экономику
Некоторые аналитики использовали статистические модели для оценки
точного воздействия санкций, введенных Соединенными Штатами, ЕС и
другими странами на российских граждан, фирм и секторов с 2014 года по
сравнению с другими факторами, включая цены на нефть. В 2015 году МВФ
оценил, что санкции США и ЕС, связанные с Украиной, и ответный запрет
России на импорт сельскохозяйственной продукции сократили производство
в России в краткосрочной перспективе между 1.0% и 1.5% .23 Модели МВФ
показывают, что влияние на Россию в среднесрочной перспективе может быть
более значительным, что приведет к сокращению производства до 9%,
поскольку снижение накопления капитала и технологических трансфертов
ослабляет уже снижение производительности рост. В начале 2016 года
чиновник Госдепартамента утверждал, что санкции не были направлены на то,
чтобы в краткосрочной перспективе подтолкнуть Россию к «экономической
скале», но призваны оказать долгосрочное давление на Россию.
В ноябре 2014 года министр финансов России Антон Силуанов оценил
ежегодную стоимость санкций в российской экономике на 40 млрд долларов
(2% ВВП) по сравнению с 90 до 100 млрд долларов (от 4% до 5% ВВП),
потерянных из-за снижения нефти. Аналогичным образом российские
экономисты подсчитали, что финансовые санкции приведут к сокращению
российского ВВП на 2,4% к 2017 году, но эффект будет в 3,3 раза ниже, чем
эффект от «шока» цен на нефть.
В ноябре 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что санкции
«серьезно наносят ущерб России» в плане доступа к международным
финансовым рынкам, хотя влияние не так сильно, как вред от снижения цен на
энергоносители. Некоторые аналитики отмечают, что санкции не запрещают
российскому правительству продавать государственные облигации западным
инвесторам, а поскольку российское правительство возобновляет продажи
облигаций на международных рынках капитала, оно может одолжить деньги
санкционированным юридическим лицам, облегчая их доступ к
финансированию.
В декабре 2016 года Управление главного экономиста Государственного
департамента США опубликовало оценки влияния санкций США и ЕС в 2014
году на прочной основе. Основной вывод заключается в том, что средняя
санкционированная компания или связанная с ней компания в России потеряла
примерно одну треть своей операционной прибыли, более половины ее
стоимости активов и около одной трети своих сотрудников по сравнению с не
санкционированными сверстниками. Их исследования также показывают, что
санкции оказывают относительно меньшее влияние на экономику России в
целом (российский ВВП и импортный спрос) по сравнению с ценами на нефть.
Экономические интересы США
Обсуждаются экономические последствия санкций Украины за Соединенные
Штаты. Когда были объявлены санкции, бизнес-группы США, включая
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производителей, выразили обеспокоенность в связи с тем, что санкции США
в отношении России могут нарушить работу американских фирм в России, тем
самым нанося ущерб американским производителям, ставя под угрозу
американские рабочие места и уступая Бизнес-возможности для фирм из
других стран.
Другие аналитики утверждали, что целевые санкции были направлены на то,
чтобы минимизировать влияние на экономику США, выполняя
внешнеполитические обязательства перед Европой и Украиной и продвигая
интересы национальной безопасности США. Они отмечают, что Россия
является относительно небольшим торговым и инвестиционным партнером
для Соединенных Штатов в целом. Кроме того, санкции не запрещают все
экономические операции между Соединенными Штатами и Россией. Они
нацелены на небольшую часть российских физических и юридических лиц и в
некоторых случаях ограничивают конкретные виды экономических операций.
Отношения между США и Россией в сфере торговли и инвестиций
Хотя Россия является крупным игроком в международной экономике - это
двенадцатая по величине экономика в мире, она является домом для населения
более 140 миллионов человек и является крупным производителем и
экспортером экономических связей между природным газом и нефтью, и
США и Россией. Исторически относительно ограничены. Россия составляет
небольшую часть общей международной экономической деятельности США.
Еще до введения санкций, связанных с Украиной, у США не было прямой
торговли и инвестиций с Россией. За последнее десятилетие на долю России
приходилось менее 2% общего объема импорта товаров в США, менее 1% от
общего объема экспорта товаров в США, менее 1% прямых иностранных
инвестиций США (ПИ) и менее 1% ПИ в Соединенные Штаты.
Диаграмма 4. Торговля товарами в США с Россией в млрд.долл. США
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Источник: Created by CRS using U.S. Census Bureau data, as accessed from
Global Trade Atlas.
За последние три года товарооборот США с Россией упал почти наполовину
(диаграмма. 4). Экспорт товаров США в Россию упал с 11,1 млрд. Долл. США
в 2013 году до 5,8 млрд. Долл. США в 2016 году.
Импорт товаров из России сократился с 27,1 млрд. Долл. США в 2013 году до
14,5 млрд. Долл. США в 2016 году. Интенсивные связи США с Россией также
продолжали ослабевать. Инвестиции США в Россию составили в 2009 году
9,2 млрд. Долл. США, а в 2009 году этот показатель не превысил 20,8 млрд.
Долл. США. Российские инвестиции в Соединенных Штатах составили 4,5
млрд. Долл. США, по сравнению с пиком в 8,4 млрд. Долл. США в 2009 году.
Трудно оценить, нисходящая тенденция в торговле США и инвестициях в
Россию была обусловлена санкциями, связанными с Украиной. Санкции
нацелены на конкретные операции с конкретными российскими физическими
лицами, фирмами и секторами. Многие торговые и инвестиционные операции
между американскими и российскими физическими и юридическими лицами
напрямую не затрагиваются санкциями.
Другие факторы, возможно, привели к спаду, например, к экономическому
сокращению в России, структурным проблемам в российской экономике или
политическому сдвигу со стороны российского правительства. Факторы в
экономике США также могут играть роль, например, укрепление стоимости
доллара США.
Диаграмма 5 Торговые связи США и Европейского союза с Россией в
млрд.долл. США
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Источник: CRS analysis of data from Global Trade Atlas, Bank for
International Settlements, and Bank of Russia.
У России гораздо более сильные экономические отношения с Европой, чем с
Соединенными Штатами (д. 5). В 2015 году почти 50% российского экспорта
товаров поступило в страны ЕС, по сравнению с менее чем 3% в США. Почти
40% российского импорта товаров поступало из стран-членов ЕС, по
сравнению с примерно 6% из Соединенных Штатов. В финансовом секторе
европейские банки составляли около 75% российских кредитов иностранного
банка в третьем квартале 2016 года для стран, представляющих данные в БМР.
Россия также экономически важна для Европы, в том числе как поставщик
природного газа и нефти. Тесные экономические отношения между Россией
и ЕС являются одной из причин, по которым аналитики утверждают, что
сотрудничество США и ЕС в отношении санкций с Россией имеет решающее
значение для их успеха, но временами создавало споры о санкциях между
европейскими лидерами.
Российско-американские экономические отношения на уровне
фирмы
Несколько крупных американских компаний активно сотрудничают с
Россией: экспорт в Россию, вхождение в совместные предприятия с
российскими партнерами и использование российских поставщиков для ввода.
Примечательным примером является ExxonMobil, который в 2011 году
подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с российской
государственной нефтяной компанией «Роснефть» для бурения в российской
Арктике, среди других видов деятельности, в настоящее время подлежащих
санкциям. Другие примеры включают PepsiCo, крупнейшую пищу и
Компания по производству напитков в России; Ford Motor Co., которая имеет
партнерство с российской автомобильной компанией Sollers; General Electric,
которая имеет совместные предприятия с российскими фирмами по
производству газовых турбин; Boeing, среди крупнейших экспортеров США
в Россию; Visa и MasterCard, которые предоставляют платежные услуги на
90% российского рынка; И United Launch Alliance, совместное предприятие
Lockheed Martin и Boeing, которое импортирует российские ракетные
двигатели. Россия также является важным рынком для Philip Morris и Avon
Products. Американско-российский деловой совет, торговая ассоциация в
Вашингтоне, предоставляющая услуги США и российские компании-члены,
насчитывает 170 американских компаний, ведущих бизнес в России.
Когда новые санкции США в отношении России были реализованы в 2014
году в ответ на конфликт в Украине, в новостных сообщениях упоминалось
несколько фирм США, деятельность которых была нарушена. Например,
санкции заставили ExxonMobil приостановить свою разведку в размере $ 700
млн в российском Карском море (совместное предприятие с «Роснефтью») .39
В течение первых семи месяцев санкций Exxon сообщила о потерях в размере
около 1 миллиарда долларов от своих российских операций. В том числе
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Halliburton и National Oilwell Varco, сообщили, что санкции ограничивают их
деятельность в России и выражают обеспокоенность в связи с тем, что санкции
будут ограничивать их прибыль. Аналогичным образом, Джон Дир, который
производит тяжелое сельскохозяйственное оборудование и имеет два завода в
России, объясняет более слабые продажи санкциям. Американские оружейные
торговцы также сталкиваются с ограничениями на импорт российских ружей
Калашникова, из которых, как сообщается, они продали десятки тысяч в
предыдущие годы.
Кроме того, как сообщается, финансовые учреждения США нуждались в
привлечении дополнительного юридического и технического персонала для
мониторинга счетов и рассмотрения любых соглашений о финансировании с
российскими организациями.
Из этих примеров трудно экстраполировать полное влияние санкций на фирмы
США. Одна из причин заключается в том, что Россия не может быть
критическим экономическим партнером для некоторых фирм и отраслей
США, пострадавших от санкций. Например, в ответ на санкции Россия
объявила о планах ускорить развитие собственной национальной платежной
системы, что подорвет доминирование MasterCard и Visa на российском
рынке.45 Хотя на сегодняшний день такая система не была внедрена, за
небольшую часть (2%) от прибыли MasterCard и Visa. По меньшей мере в
одном случае, следуя новым санкциям, американское дочернее предприятие
российской компании сократило связь с материнской компанией и перенесло
производство в Соединенные Штаты.
Еще одним фактором является, что осуществление санкций поэтапно или
«раундов» дало американским компаниям некоторое время для подготовки к
сбоям в экономических сделках с Россией. Согласно сообщениям новостей,
многие многонациональные компании разработали планы на случай
непредвиденных обстоятельств, которые позволили бы им приспособиться к
поставщикам и банкам за пределами России и минимизировать влияние
санкций на их операции. Вероятно, меньше освещения в прессе американских
фирм, которые смогли минимизировать влияние санкций на Россию или
последствия возмездия в России.
Более того, совокупные тенденции в области торговли и инвестиций
маскируют различия на уровне фирм и сектора. Хотя торговля в большинстве
секторов снизилась, в некоторых случаях укрепление связей. Например,
импорт алюминия из России увеличился на 536 млн. Долл. США (68%) в
период между 2014 и 2016 годами.
Некоторым сельскохозяйственным производителям США отрицательно
повлиял ответный запрет России на импорт сельскохозяйственной продукции.
Хотя в то время, когда накладывался запрет, на долю России приходилось
около 1% общего объема экспорта продовольствия и сельскохозяйственной
продукции Соединенных Штатов, на нее негативно влияли конкретные
производители в Соединенных Штатах. Например, делегация Конгресса из
Аляски выразила озабоченность по поводу воздействия на морепродукты в
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Аляске50. Другим примером являются производители яблочных и грушевых
напитков в штате Вашингтон, которые продали в Россию в 2013 году сушки и
яблоки стоимостью 23 млн. Долл. США и должны были найти новых
покупателей на начало нового сезона сбора урожая. Однако в долгосрочной
перспективе влияние санкций может быть частично смягчено, поскольку
расположены альтернативные рынки для экспорта сельскохозяйственной
продукции в США. Например, несмотря на то, что запрет России на импорт
сельскохозяйственной продукции повлиял на сектор птицеводства в США,
который экспортировал около $ 300 млн в Россию в год, индустрия
преувеличила влияние запрета, подчеркнув, что Россия уже стала менее
важным экспортным рынком.
Некоторые заинтересованные стороны США обеспокоены тем, что санкции
заставят Россию отказаться от компаний в США и искать альтернативных
экономических партнеров, особенно на развивающихся рынках (которые не
ввели санкции в отношении России). Имеются некоторые доказательства для
поддержки этой проблемы. Например, в октябре 2014 года Россия и Китай
завершили около 40 соглашений, связанных с финансами и технологиями54.
Россия также, как сообщается, обращается к Бразилии и другим странам
Латинской Америки для импорта продовольствия для компенсации потерь,
вызванных ее запретом на импорт сельскохозяйственной продукции из других
стран. Однако общий российский экспорт товаров на другие ключевые
развивающиеся рынки, включая Бразилию, Китай и Индию, упал между 2013
и 2015 годами. Кроме того, также неясно, будут ли и в какой степени эти
отношения продолжаться в отсутствие санкции США по отношению к России.
Заключение
Соединенные Штаты в координации с ЕС осуществили целенаправленные
санкции в отношении ключевых российских граждан, организаций и секторов
в ответ на действия России в Украине. Санкции США включают, например,
обращение к должностным лицам в ближайшем окружении Путина и введение
ограничений на новый долг перед конкретными финансовыми институтами.
Поскольку Конгресс оценивает внешнюю политику США в отношении России
и ту роль, которую санкции могут играть или не играть в продвижении
интересов национальной безопасности США, она может рассматривать
влияние текущих экономических санкций на экономику и внешнюю политику
России, в дополнение к их влиянию на внешнюю политику США и
экономические интересы. В 2014 и 2015 гг.
Экономика России столкнулась с рядом проблем, включая бегство капитала,
обесценивание рубля, рост инфляции, более низкие перспективы роста и
бюджетное давление. Многие эксперты считают, что санкции способствуют
экономическим вызовам России. Однако трудно оценить влияние санкций
отдельно от других внутренних и международных факторов, особенно низких
цен на нефть. Эффективность санкций в стимулировании изменения
поведения российского правительства еще предстоит выяснить. Хотя
российское правительство по-прежнему сталкивается с рядом экономических
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проблем, многие из которых не связаны с санкциями, экономические прогнозы
показывают, что российская экономика стабилизируется, и есть некоторые
свидетельства того, что настроения инвесторов в отношении России могут
улучшаться.
Некоторые бизнес-группы США вызывают озабоченность по поводу
экономических издержек санкций в отношении России в отношении
Соединенных Штатов. В новостных сообщениях указывается, что некоторые
фирмы и отрасли США пострадали. Более долгосрочные последствия
санкций, если они будут сохранены на месте, могут зависеть от ряда факторов,
таких как способность американских фирм находить альтернативные рынки,
потенциальные побочные эффекты от замедления в России и реализует ли
Россия Дополнительные ответные меры против Соединенных Штатов.
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СВОБОДНЫЙ ПОРТ ВЛАДИВОСТОК. ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ,
РАЗВИТИЕ
В статье рассматривается проект Свободный порт Владивосток,
играющий значительную роль в текущем развитии как Дальнего Востока в
целом, так и Приморского края в частности. Проведенное исследование
позволяет оценить, что из планов уже приведено в действие, а какая работа
еще предстоит в будущем. Соответствующий Закон о Свободном порте
Владивосток, который за полгода разработки претерпел около семи
изменений, предложенных в ходе тех или иных всенародных обсуждений, что
в свою очередь говорит о его актуальности среди всего населения, вступил в
силу в октябре 2015 года. В ходе работы были рассмотрены вопросы
функционирования Свободного порта Владивосток, условия для того, чтобы
стать его резидентом, а также особые условия для развития
предпринимательской деятельности. Обозначились перспективы, а также
было выявлено, насколько полезен данный проект для жителей Приморья.
Ключевые слова: Свободный порт Владивосток, Дальний Восток,
развитие Приморского края, закон о Свободном порте Владивосток,
международные экономические отношения, экономическое развитие.
The Free Vladivostok port project is considered in the article, it plays a
significant role in the ongoing development of the Far East as a whole and of the
Primorsky Region in particular. The conducted research of the project Free port
Vladivostok estimates what part of the plans have already been brought into effect,
and what work needs to be done in the future. The appropriate law on the freeport
of Vladivostok entered into force in October 2015, it has evolved about seven times
for half a year. The changes were proposed in national discussions, this in turn
means Relevance among all people. In the work addressed the issues of functioning
of the free Port of Vladivostok as well as the environment that encourages
organization to become resident. Prospects were charted also benefit to all
inhabitants of Primorsky Region was identified.
Keywords: free port of Vladivostok, free zone, Far East, development of the
Primorsky Region, law on the freeport of Vladivostok, international economic
relations, economic development.
111

В
мировой
хозяйственной
практике
неотъемлемую
часть
международных экономических отношений занимают свободные порты.
Система мировых хозяйственных связей представляет свободные порты как
фактор ускоренного экономического роста за счет мобилизации инвестиций,
углубления интеграционных экономических процессов, активизации
международного товарооборота, обмена технологиями, информацией.
Предложение предоставить Владивостоку статус Свободного порта с
привлекательным, облегченным таможенным режимом было озвучено
Президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному
Собранию в декабре 2014 года. Федеральный закон №212-ФЗ «О свободном
порте Владивосток» подписан Президентом Российской Федерации 13 июля
2015 года и вступил в законную силу 12 октября 2015 года [1].
Свободный порт Владивосток является одним из ключевых проектов,
реализуемых в настоящее время в южном Приморье и направленных на
ускоренное социально-экономическое развитие города Владивостока,
Приморского края и Дальневосточного региона в целом.
Цель - рассмотреть концептуальные вопросы функционирования
Свободного порта Владивосток, обозначить условия и перспективы, выявить
положительные и отрицательные стороны, а также выявить риски, связанные
с его дальнейшим развитием.
Государственная политика Российской Федерации по развитию
территорий в приоритете выделяет развитие Дальнего Востока. Свободный
порт Владивосток (СПВ) – один из ключевых проектов, который направлен на
ускорение развития города Владивостока, Приморского края и
Дальневосточного региона в социально-экономическом направлении.
Что такое свободный порт Владивосток? Согласно Федеральному
закону от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», под
свободным портом Владивосток понимается часть территории Приморского
края, на которой устанавливаются меры государственной поддержки
предпринимательской деятельности. Особый режим для территорий будет
действовать на протяжении 70 лет. Данный срок может быть продлен [2].
Нормативную базу СПВ составляют следующие документы:
1) Федеральный закон от 13.07.2015 N 212-ФЗ «О свободном порте
Владивосток»;
2) Федеральный закон от 13.07.2015 N 213-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с принятием
Федерального закона «О свободном порте Владивосток»;
3) Федеральный закон от 13.07.2015 N 214-ФЗ «О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О свободном порте Владивосток» [3, с. 3].
Согласно указанным выше законам, резидентом Свободного
порта может стать любая коммерческая организация или же индивидуальный
предприниматель, которые имеют государственную регистрацию на
территории Свободного порта Владивосток, и при этом имеют новейший
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инвестиционный проект либо вид деятельности. Так же ко всем резидентам
предъявляются единые требования: в срок на 3 года минимальный размер
капиталовложений должен составлять 5 млн. рублей; у резидента должны
отсутствовать в прошлом производства по делу ликвидации, реорганизации
или же банкротству; определенный бизнес-план, в связи с которым будут
осуществляться лишь допустимые ФЗ виды деятельности.
Преференции для резидентов затрагивают разнообразные вопросы, от
изменения налога на прибыль до значительного уменьшения времени на
получение всей необходимой документации для объектов капитального
строительства. Таким образом, отчисления во внебюджетные фонды составят
7,6%, что на 22,4% меньше практикуемого процента, налог на прибыль будет
составлять 5% в первые пять лет и не менее 12% в последующие пять.
Компании-резиденты
целиком и полностью избавляются от уплаты
земельного налога и налога на имущество. Ускоренная программа
строительства достигается благодаря сокращению сроков получения
разрешения на капитальное строительство – теперь этот срок составляет 40
дней [2].
Главной задачей СПВ как инструмента эффективного развития
территории является установление особых мер государственной поддержки
предпринимательской деятельности с целью первоочередного развития
экспортно-импортных
операций
субъектов
внешнеэкономической
деятельности (ВЭД) и наращивания товарооборота, проходящего через
российские восточные порты. Это неизбежно повлечет за собой новые
инвестиции как от отечественных, так и иностранных субъектов ВЭД и
комплексное развитие портовой инфраструктуры [4]. Уже сейчас создаются
особые условия для развития предпринимательской деятельности. Это влечет
за собой открытие новых предприятий, новые рабочие места, и свободное
трудоустройство жителей края. Свободный порт Владивостока способствует
экономическому и социальному развитию, поэтому можно с уверенностью
говорить, что он может быть полезен абсолютно всем приморцам.
Территория СПВ занимает 27,8 тыс. кв. км. На ней расположено 16
муниципальных образований, а численность населения составляет 1,4
миллиона человек. Основой функционирования порта является имеющаяся
портовая инфраструктура. Ведь город Владивосток – самый крупный город на
Дальнем Востоке России и один из крупнейших портов на Тихоокеанском
побережье России. Морской порт имеет 16 причалов протяженностью 4190 м,
район, специализируется на переработке контейнеров, генеральных и
навалочных грузов, идущих на Сахалин, Камчатку, в Магаданскую область, в
северные районы Республики Саха (Якутия). Суда Дальневосточного
морского пароходства обслуживают морские зарубежные линии, прежде
всего, в направлении крупных развивающихся азиатских стран [5].
В Минвостока уже говорили, что как военные объекты не входят в зону
СПВ в зону свободного порта, так и территории опережающего развития,
которые активно создаются на Дальнем Востоке. Таким образом, в ее состав
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не вошло закрытое административно-территориальное образование Фокино,
включающее одноименную военно-морскую базу Тихоокеанского флота.
Также в зону свободного порта не входит территория опережающего развития,
которая находится в Надеждинском районе Приморского края, при том, что
вся остальная часть района в эту зону попадает.
На Дальнем Востоке наблюдается повышенное внимание к вопросам
транспорта, все таки он определяет себя как мост одновременно между Азией,
Европой и Америкой. Министерство считает возможным строительство
аналогов Байкало-Амурской и транскорейской магистралей, примечательно,
что последняя выходит в Приморье. На данный момент весь Дальний Восток
железножорожным транспортом и автодорогами обеспечен в среднем хуже,
чем другие регионы России.
Мнения экспертов по вопросу развития существенно отличаются друг от
друга, но в одном они уверены точно – Дальний Восток требует абсолютно
иное отношение к вопросам развития. И исходить нужно с точки зрения роли
России в Азиатско-тихоокеанском регионе. России нужно создать опорную
точку роста и ответить на вопросы: зачем сюда будут заходить суда, какие
могут быть у нас конкурентные преимущества для этого? Как защитить
инвесторов, которые готовы обеспечить транспортный процесс, от возможных
страновых рисков? [7].
Также одним из рисков выступает демография, то есть
неконтролируемая миграция, большой поток людей, совершенно не
приспособленных к российскому быту, к культуре России. По прогнозам
министерства, в 2025 году население Дальнего Востока должно составлять 11
млн человек, с учетом живущих там сегодня 10,8 млн человек. Таким образом,
за счет улучшения условий жизни планируется не допустить убыли населения
в регионе. С транспортом планируется разобраться уже к 2017 году, потратив
из федерального бюджета 212 млрд руб.— две трети всех госсредств.
Дорожная сеть увеличится на 681 км, и на Байкало-Амурской магистрали
появятся 48 разъездов. Грузооборот БАМ планируется увеличить до 587 млрд
т. в год, а производственную мощность морских портов — на 15,65 млн т.
Воздушное сообщение Дальнего Востока должно получить 40 аэропортовых
комплексов и посадочных площадок. В связи с этим министерство планирует
ужесточить меры по контролю над увеличившимся въездом в страну. Также
министерство опасается падения цен и спроса на нефть, имеющие умеренно
высокий уровень вероятности и в качестве контрмер предлагают активнее
диверсифицировать экономику региона [6].
Ряд значимых для региона проектов уже находятся в стадии
планирования. Так, в Уссурийском округе предполагается создать
промышленный парк по высокотехнологичному производству тарного
картона и гофрированной упаковки из вторичного сырья. В Ольгинском
районе намерены перерабатывать природный мрамор, а также производить
инновационный стройматериал – блочное пеностекло. В Артеме с помощью
южнокорейских инвестиций наладят производство бытовой химии, в Большом
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Камне – сетевязальное производство [8]. Следовательно, в скором времени
стоит ожидать открытия новых предприятий, что повлечет за собой
увеличение рабочих мест, и жители края смогут свободно трудоустроиться,
получат постоянный доход, социальные гарантии, стабильность. В дефиците
здесь пока еще инженеры, строители, агрономы, учителя и врачи.
В казну края и муниципальных образований будут поступать налоговые
платежи, то есть доходы регионального и местных бюджетов будут
возрастать, и это, конечно, положительно отразится на всех жителях
Приморского края. Большее поступление налогов приведет увеличению
финансирования образования, здравоохранения, социальную защиту,
физкультуру и спорт, развитие инфраструктуры. Есть все основания говорить
о том, что результатами деятельности Свободного порта, его успехами будут
пользоваться абсолютно все приморцы.
Развивается экономика – развивается и социальная сфера: детские сады,
школы, скверы, парки. Создается больше возможностей в плане образования,
медицинских услуг [3, с. 5]. По предварительным оценкам экспертов в
результате создания Свободного порта Владивосток величина валового
регионального продукта ДФО может составить 1,97 трлн рублей к 2025 году,
что в 2,2 раза превысит текущий показатель.
Одним из преимуществ создания СПВ является безвизовый режим.
Въезд на 8 дней будут оформлять непосредственно на границе. Упрощенный
визовый режим способствует оживлению туристического потока, позволяет
расширить трансграничную торговлю и содействует развитию туристической
и транспортной инфраструктуры Приморского края. Упрощение визового
режима будет способствовать активности туристического потока, позволит
еще больше увеличить трансграничную торговлю и содействует развитию
туристической и транспортной инфраструктуры Приморского края [3; 9]. С 1
июля 2016 года иностранным гражданам, чьей целью является посещение
территории Свободного порта Владивосток, на границе оформляется 8дневная виза на пребывание в России.
В 2016 году гостями Приморья стало более трех миллионов человек, при
этом все больше гостей из других стран, расширяется сеть международных
рейсов. Заметно преображение края в культурную столицу всего Дальнего
Востока, в планах открытие крупнейших музеев России. Ежегодно в крае
проводится около 300 разных мероприятий, от локальных, до мероприятий
международного уровня. На своем пике находится экологический туризм.
Развитию такого вида туризма способствует немалый уровень малой авиации
в Приморском крае.
Кроме того, для иностранцев есть возможность хранить предметы
роскоши, произведения искусства, антиквариат, приобрести их. В планах
имеется создание таких условий для предпринимателей, что столица
Приморского края будет легко конкурировать с портами зарубежья.
Существует, однако, ряд недостатков, которые могут усложнить
развитие территорий СПВ. Среди них можно выделить:
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- рост грузопотока, который загрузит железнодорожные и
автомобильные магистрали;
- активный экспорт необработанного сырья (хотя в последние годы
усилия направлены на экспорт продукции с высокой добавленной
стоимостью);
- повышенное давление конкурентов на аграрный сектор Приморья.
Если не предпринять соответствующих мер, то с большой долей вероятности
может произойти рост контрабандного товара, особенно из Китая и в Китай.
Из Китая будет приходить дешевый товар, с которым не сможет
конкурировать наш предприниматель из-за его дешевизны.
Тем не менее, в случае реализации всех задуманных планов Владивосток
может стать одним из важнейших центров международного экономического
сотрудничества с высоким уровнем жизни и эффективным выходом на
международные морские пути.
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На сегодняшний день роль семьи, как определяющей развитие не только
ребенка, но и всего общества, невозможно переоценить. Общение с
родителями для подростка – это опыт взаимодействия с внешним миром,
который сохраняется и создает конкретные модели поведения в социуме [4].
Период старшего подросткового возраста богат переживаниями,
трудностями и кризисами. В этом возрасте происходит интенсивное
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формирование личности, связанное с изменением Я-концепции, повышением
эмоциональности, проявляющейся в повышении агрессивности (Л.И.
Божович, И.С. Кон, Э. Эриксон и др.).
В подростковом и юношеском возрасте агрессия выступает в качестве
защитного механизма в стрессовых ситуациях, а также одним из способов
психологической разрядки (З. Фрейд, Э. Фромм, К. Лоренц).
Имеющиеся на сегодняшний день исследования как отечественных, так
и зарубежных авторов указывают на роль стиля воспитания в семье, как
одного из ключевых факторов развития агрессивного поведения детей, в том
числе и подростков (Л.С. Выготский, Т.А. Комиссаренко, Н.Д. Левитон, А.И.
Захаров, Э.Г. Эйдемиллер, А.Е. Личко, А.Я. Варга, К. Лоренц, Р. Берон и др.)
[3; 5].
В связи с тем, что ежегодно возрастает число подростков с девиантным
поведением, проявляющимся в противообщественных действиях и
враждебности в разной форме, вопрос о роли семьи в воспитании
агрессивности детей не теряет своей актуальности [2].
Исходя из выше сказанного, целью данного исследование было
выявление связи стиля семейного воспитания и агрессивного поведения в
подростковом возрасте.
В исследовании приняли участие 50 подростков в возрасте от 14 до 16
лет, а также их родители (матери) в возрасте 35-47 лет. Участие только матерей
связано с отказом отцов.
Для изучения уровня агрессии в подростковом возрасте использовался
опросник агрессивности Басса-Дарки. Для определения особенностей
семейного
воспитания
подростков
использовался
тест-опросник
родительского отношения (ОРО).
Полученные в ходе исследования результаты агрессивного поведения
подростков позволяют сделать следующие выводы (рис.1.).
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Рис.1. Распределение подростков по уровням агрессивности (в %)
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Так, у большинства опрошенных (46%) наблюдается нормальный
уровень агрессии. Это свидетельствует об отсутствии агрессии в привычных и
безопасных ситуациях. Такие подростки используют агрессию в ситуациях
реальной угрозы для самозащиты, и сама по себе агрессия не несёт
деструктивности. У 29% респондентов – наблюдается низкий уровень: полное
отсутствие агрессивных действий, даже в случае необходимости самозащиты.
Высокий уровень (25%) проявляется в высокой частоте и силе агрессивных
реакций даже по небольшому поводу. У таких подростков наблюдается
выраженная степень деструкции – опасности для окружающих.
Далее проанализируем показатели подростков по видам агрессии
(рис.2.).
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Рис.2.Выраженность различных видов агрессии в подростковом возрасте (в %)

Физическая агрессия выявлена у 20% опрошенных, что свидетельствует
о применении такими подростками физической силы против другого лица.
28% респондентов предпочитают выражать негативные чувств как через
форму (крик, визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия,
угрозы и т.д.).
13% опрошенных предпочитают использовать косвенную агрессию –
агрессивные действия, представленные в скрытой форме. Низкий процент
подростков (2%) зачастую находятся в состоянии неприятия, отторжения,
негативной установки к миру, к жизни, к конкретному человеку. Около 15%
опрошенных готовы к проявлению негативных чувств при малейшем
возбуждении.
8% часто ощущают недоверие, мнительное отношение к людям, иногда
такая подозрительность принимает паталогический характер: убежденность в
заговоре по отношению к себе, мир враждебен, и все окружающие несут
опасность, по мнению подростка. У 14% подростков выявлена зависть и
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ненависть к окружающим за действительные и вымышленные действия.
Следует отметить, что среди опрошенных не было выявлено подростков,
испытывающих чувство вины (0%).
Рассмотрим показатели родительского отношения в семья подростков
(ОРО) (рис.3.).
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Рис.3. Показатели родительского отношения в семьях подростков (в %)

Высокие показатели по шкале «отвержение» выявлены у 60% матерей.
Содержательно это проявляется в том, что родители воспринимают своих
детей неприспособленными, неудачливыми, не доверяют им, так как им
кажется. По их мнению, подросток не добьется успеха в жизни из-за низких
способностей.
У 80% опрошенных высокие показатели по шкале «симбиоз», что
проявляется в стремлении к симбиотическим отношениям с ребенком, с
учетом низких показателей по шкале «социальная желательность» - это
свидетельствует о противоречивом отношении родителей к своим детям. То
есть, с одной стороны, они хотят их видеть взрослыми и состоявшимися, а с
другой стороны, они не дают им проявлять инициативу и принимать
самостоятельные решения.
Высокие по шкале «авторитарная гиперсоциализация» наблюдается у
63% матерей: высокий процент родителей авторитарны по отношению к
подросткам и требуют от них безоговорочного послушания и дисциплины.
У 90% опрошенных выявлены высокие показатели по шкале
«инфантилизация». В содержательном аспекте это проявляется в восприятии
родителями подростков маленькими детьми, несамостоятельными,
приспособленными и не успешными, поэтому родители пытаются отгородить
их от трудностей жизни.
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Далее были изучены особенности агрессивного поведения у подростков,
воспитывающихся в семьях, где наблюдается разные формы родительского
отношения: симбиоз, авторитарная гиперсоциализация, инфантилизиция и
отвержение. Так, у подростков, в семье которых наблюдается авторитарная
гиперсоциализация или отвержение, был выявлен высокий уровень
агрессивности, в то время как в группе подростков, где преобладают
симбиотические отношения и инфантилизация, наблюдается низкий уровень
агрессии.
Анализ агрессивного поведения по отдельным шкалам (физическая,
вербальная, косвенная) показал, что у подростков, в семьях которых
наблюдается отвержение, уровень агрессии по шкале «физическая» выше по
сравнению с другими шкалами. Это свидетельствует о наличии ослабленных
механизмов психологической защиты, что может делать индивида
беззащитным в агрессивной среде. Кроме того, у 10% подростков данной
группы выявлен высокий уровень косвенной агрессии, а у 35% - вербальной,
в то время как среди подростков с типом инфантилизация и симбиоз
показатели по данным шкалам достоверно ниже.
В результате корреляционного анализа данных была обнаружена тесная
прямая связь отвержение и общей агрессивности (rs=0,415; p≤0,01):
восприятие подростка родителями как неприспособленного, неудачливого,
повышает вероятность проявления агрессивного поведения.
Таким образом, исследование показало, что стиль воспитания в семье
выступает в качестве предиктора возможного агрессивного поведения в
подростковом возрасте. Это указывает на целесообразность проведения
психокоррекционной и психолого-педагогической работы, направленной на
нормализацию детско-родительских отношений в семье подростков и, как
следствие, агрессии в подростковом возрасте.
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Аннотация: В статье представлен анализ рынка гостиничной
недвижимости г. Пензы. Составлен обзор основных факторов, оказывающих
влияние на рынок недвижимости. Актуальность исследования заключается в
том, что только качественная аналитическая работа на рынке
недвижимости, позволяет принимать грамотные бизнес-решения в
различных сферах.
Ключевые слова: рынок коммерческой недвижимости, анализ рынка,
прогноз развития, гостиничный бизнес.
Abstract: The analysis of the market of the hotel real estate of Penza is
presented in article. The review of the major factors exerting impact on the real
estate market is made. Relevance of a research is that only high-quality analytical
work in the real estate market, allows to accept competent business solutions in
various spheres.
Key words: market of the commercial real estate, analysis of the market,
forecast of development, hotel business.
По минувшим данным г. Пенза и Пензенская область каждый год
принимает более 500 тыс. гостей города – бизнес-посетителей, участников
спортивных мероприятий, посетителей медицинских центров федерального
значения.
Город Пенза не обладает оптимальным количеством гостиниц, способных
заселить весь поток людей. В настоящее время в областном центре
функционируют 17 гостиницах и общежитий с общим номерным фондом
около 900 мест, отсутствие отелей растет. В связи с этим значительная часть
туристов размещается в санаториях, турбазах и домах отдыха.
В Пензе имеют популярность двух и трехзвездочные гостиницы и миниотели. Отсутствуют в принципе пятизвездочные отели. Также есть отели, без
определенной «звездности».
В Пензе выявлена закономерность превышение спроса над предложением
данных услуг. Отсюда вытекает дефицит предложения. В то же самое время
он дает нам возможность увеличить цену номерного фонда, соответствующего
качеству предлагаемых услуг. Стоимость размещения складывается из таких
факторов как:
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 Местоположение;
 Популярность гостиничного комплекса;
 «Звездность» отеля;
 Класс объекта;
 Дополнительные услуги, предоставляемые комплексом.
Анализ стоимости размещения в мини-отелях представлен ниже. Также
проанализированы данные по местоположению гостиниц, «звёздности» и
удаленности от центра города.

Рисунок 1 – Ценовое распределение за одноместный стандартный номер

Рисунок 2 – Распределение мини-гостиниц по районам г. Пензы
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Рисунок 3– Удалённость мини-гостиниц от центра города

Рисунок 4 – Распределение мини-гостиниц по звёздности

Рисунок 5 – Распределение по количеству номеров
Перспективы развития гостиничной отрасли в Пензенской области есть.
Пензенская область позиционируется как регион с огромными
потенциальными туристическими возможностями. Однако имеющиеся
ведомственные гостиницы нуждаются в реконструкции. Большинство
гостиниц не оказывает стандартный минимум услуг (питание, почтовые и
телефонные услуги, заказы на культурные мероприятия и транспорт),
персонал гостиниц нуждается в переподготовке.
По оценке экспертов, в ближайшее время наиболее популярны на
пензенском рынке коммерческой недвижимости будут гостиницы среднего
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сегмента. В связи с этим Администрацией города Пенза подготовлены и
предлагаются инвесторам площадки под строительство современных отелей
уровня как в границах деловой части города, так и на основных
внутригородских магистралях.
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СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПРИОРИТЕТЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В статье рассматривается роль семейной политики, выступающей в
качестве необходимого элемента для решения проблем, порождаемых
внутренними переменами, через которые проходит семья. Анализируется
сущность и основные принципы семейной политики Российской Федерации.
Отличительной особенностью государственной семейной политики является
то, что она включает в себя элементы различных направлений в интересах
развития семьи (экономическое, демографическое, жилищное и прочие).
Описывается роль государственной семейной политики, как составной части
социальной политики Российской Федерации, которая служит основным
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рычагом разрешения как внешних, так и внутренних семейных конфликтов.
Перечисляются основные приоритеты и направления государственной
семейной политики.
Ключевые слова: социальный институт, семья, государственная
семейная политика.
THE FAMILY POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION: PRIORITIES
AND MAIN DIRECTIONS
This article examines the role of family policy, serving as a necessary element
for the solution of problems caused by internal changes in the family. Examines the
essence and main principles of family policy of the Russian Federation. It is noted,
the distinguishing feature of the state family policy is that it includes elements of
different directions in the development of the family (economic, demographic,
housing etc.). Describes the role of the state family policy, as an integral part of
social policy of the Russian Federation, which serves as the main lever to permit
both external and internal family conflicts. And lists the main priorities and
directions that must be implemented through the creation of a uniform legal
mechanisms at the level of sectorial legislation and the rule of law in each particular
industry.
Keywords: social institution, the family, state family policy.
В настоящее время в современном российском обществе динамично
изменяются характеристики общественной, социальной, экономической и
жизни, что оказывает существенное влияние на модернизацию института
семьи, являющегося уникальной подсистемой государства, которая призвана
разрешать специфические функции, такие как воспроизводство населения и
социализация будущих поколений14. Поскольку семья выступает в роли
социального института, то она преобразуется вместе с изменениями в
обществе. Исходя из этого, существенные изменения, которые происходят в
настоящее время в современном российском обществе, актуализируют
необходимость изучения семьи как социальной системы, семейных
отношений и государства, а так же концептуальных и содержательных
положений государственной семейной политики в условиях полиэтнического
и поликультурного пространства России.
Во все времена институт семьи являлся основным элементом
общественного развития, в связи, с чем концепция приоритета семьи,
ценности для жизни и развития человеческого общества легла в основу многих
международных нормативно-правовых актов15. Главенствующую роль в
данных документах играет укрепление и защита института семьи обществом
и государством, посредством разработки реализации национальной
государственной семейной политики.

Гладкова Ю.В., Когай Д.С. Научный потенциал высшей школы «Будущему России».
Материалы и доклады. 2015. С. 71-79.
15
Шевяков А.Ю. Важнейшие социальные проблемы России и пути их решения //
Федерализм. 2015. № 2 (62). С. 25-34.
14
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Семья играет важнейшую роль в жизни каждого человека, его
социальных связях и взаимодействиях. История развития общества
неразрывно связана с эволюцией развития семьи как социального института,
который все время модернизируется и меняется наряду с обществом16. В
настоящее время семья выступает в качестве основного социальнокультурный института, который призван служить эффективным
инструментом германизации и консолидации общества, социализации юной
личности, достижения гражданского согласия, а так же толерантного
взаимодействия в поликультурном социуме.
Изучение государственной семейной политики является весьма
актуальной темой, поскольку до того момента, пока в данной сфере в
Российской Федерации не будет разработан арсенал эффективных приемов её
регулирования, не может идти и речи о«здоровом государстве», о котором
очень часто можно услышать от представителей органов исполнительной
власти.
Семья выступает в роли основы существования современного
российского
общества,
является
неотъемлемым
элементом
его
самоорганизации. Согласно статистике, почти 90% россиян предпочитают
семейный образ жизни. По данным Росстата, примерно для 70% российских
граждан одной из основных жизненно важных целей является регистрация
брака и создание семьи17.
Несмотря на значительную роль семьи в жизни россиян, данный
социальный институт вошел в период кризиса, который имеет множество
причин. К примеру, причиной могут послужить глобальные социальные
изменения, усиленный рост мобильности населения, процессы активной
урбанизации и культурной модернизации общества, следствием которых
выступает расшатывание «семейных устоев»18. Все это вызывает
существенное ослабление семьи как социального института и снижает её
место в ценностных ориентациях общества.
В посланиях Президента Федеральному Собранию с 2000 года
обсуждается успех российской политики во всех сферах, тесно связанных с
решением важнейших демографических проблем, что предполагает развитие
семьи как социального института.
Исходя из вышесказанного, возникает потребность в регулировании
взаимодействия государства с институтом семьи. Государственная семейная
политика служит решением проблем, которые возникают вследствие

Голод С.И. Социолого-демографический анализ состояния и эволюции семьи
//Социологические исследования. 2015. № 1. С. 40-49.
17
Зюзина О.Ю. Демографическая и семейная политика в РФ: современное состояние,
проблемы и перспективы // Научный журнал Дискурс. 2016. № 1 (1). С. 203-207.
18
МкрижицкийЛ.И. Семейная политика РФ как результат потери суверенитета //Проблема
суверенности современной России Материалы Всероссийской научно-общественной
конференции. Центр научной политической мысли и идеологии. 2014. С. 220-227.
16
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внутренних перемен, происходящих в семье19. Наличие данных проблем
определяет место и роль государственной семейной политики, как составной
части всей социальной политики нашего государства.
Семейная политика, разрабатываемая и реализуемая государством,
является комплексной системой государственной деятельности, которая
направлена на семью как на социальный институт. В качестве главной её цели
выступает укрепление, развитие, суверенитет, защита прав и интересов семьи,
которые основаны на правовом регулировании отношений с государством. По
сути, она является единой системой принципов и действий организационного,
экономического,
правового,
научного
и
информационного,
пропагандистского, кадрового характера, которые направлены на
существенное улучшение условий, а также повышение качества жизни
российских семей.
В качестве цели государственной семейной политики выступает
поддержка, укрепление и защита семьи и семейных ценностей, создание таких
условий, при которых стало бы возможным выполнение всех функций семьи,
а также повышение качества жизни российских семей и обеспечение прав
каждого из членов семьи в ходе ее существования как ячейки общества.
Основные ориентиры государственной семейной политики обозначены
в Указе Президента Российской Федерации «Об основных направлениях
государственной семейной политики»20. В нем четко обозначено, что
субъектами государственной семейной политики являются органы
законодательной и исполнительной власти федерального, регионального и
местного уровней; работодатели, общественные объединения, политические
партии,
профессиональные
союзы,
религиозные
конфессии,
благотворительные фонды, международные организации, юридические и
физические лица. Помимо этого, приоритеты семейной политики Российской
Федерации закреплены в Концепции государственной семейной политики в
Российской Федерации на период до 2025 года21.
Последняя напрямую взаимосвязана с Концепцией демографической
политики Российской Федерации на период до 2025 года и Национальной
стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

Петинова Т.М. Семейная политика государства и ее влияние на состояние института
семьи в РФ // Россия и современный мир. 2014. № 3 (84). С. 180-187.
20
Об основных направлениях государственной семейной политики: Указ Президента
Российской Федерации от 14 мая 1996 г. № 712 // Справочно-правовая система
«Консультант Плюс». Информ. банк «Версия Проф» Разд. «Законодательство».URL:
http://www.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=234725#0
(дата
обращения: 13.06.2017).
21
Об утверждении концепции государственной семейной политики в Российской
Федерации на период до 2025 года: Распоряжение Правительства РФ от 25 августа 2017 г.
№ 1618-р // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Информ. банк «Версия
Проф»
Разд.
«Законодательство».URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167897/ (дата обращения: 13.06.2017).
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При разработке Концепции государственной семейной политики
учитывалось то, семья выступает первоосновой современного российского
общества, чем объяснялась актуальность анализа проблем, угроз и вызовов
современной семьи22.Исходя из положения о том, что Концепция содержит
системный анализ современного состояния института семьи, составитель
данного документа предложил комплекс нормативно закрепленных мер,
которые направлены на решение основных задач государственной семейной
политики, укрепление и развитие традиционных для Российской Федерации
семейных ценностей.
Отличительной чертой государственной семейной политики является
то, что в её состав включены элементы, относящиеся к различным
направлениям развития семьи: экономическому, демографическому,
жилищному, в сфере занятости, образования, культуры, здравоохранения,
предоставления социальных услуг населению и иных. Каждое преобразование
как в социально-экономической, таки социальной сферах, необходимо
рассматривать со стороны оказываемого ими влияния на современный
институт семьи23.
В качестве основополагающих принципов реализации семейной
политики в РФ лежат следующие:

самостоятельное решение семьей проблем, касающихся личной
жизни каждого ей члена;

отсутствие дискриминации семей в реализации их прав на
поддержку;

повышение авторитета родителя в семье;

ответственность родителей и семьи за качество воспитания,
образования и личностного развития детей; сохранение их здоровья и другие.
В соответствии с Концепцией государственной семейной политики
Российской Федерации, которая была утверждена Указом Президента РФ, её
основными направлениями являются:

создание крепкого и всесторонне развитого института семьи;

создание условий для сохранения и восстановления семейных
ценностей;

повышение уровня жизни семей, имеющих в составе детей
несовершеннолетнего возраста;

решение проблем, связанных с социальным сиротством;
улучшение демографической ситуации по всей стране24.
Кобяков Н.А. Современные методологические основы государственной семейной
политики // Социальная политика и социальное партнерство. 2014. № 4. С. 15-20.
22

Сазонова А.Е.Проблемы формирования государственной семейной политики //
Сбережения народа. 2015. № 4. С. 59-63.
24
Лавров А.Б. Проект концепции государственной семейной политики в РФ как угроза для
института семейного воспитания // Вестник Волжской государственной академии водного
транспорта. 2014. № 40. С. 155-162.
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Вышеперечисленные направления государственной семейной политики
могут быть реализованы только с помощью единообразных правовых
механизмов, содержащихся в нормах отраслевого и конкретного
законодательства. За основу должны быть взяты Конституция Российской
Федерации, а так же правовые механизмы, которые были провозглашены в
международно-правовых актах. К числу таких документов можно отнести:
Всеобщую декларацию прав человек, Декларацию прав ребенка, Конвенцию о
правах ребенка, Международный пакт о гражданских и политических правах
и другие.
Приоритетными направлениями государственной семейной политики в
настоящее время в Российской Федерации выступают: утверждение
традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни, возрождение и
сохранение духовных и нравственных традиций в структуре семейных
отношений и семейном воспитании; повышение авторитета родителей в семье,
а также поддержка социальной устойчивости каждой из семей25.
В заключение хотелось бы добавить, что перечень проблем,
встречающихся в жизни современной семьи, чрезвычайно велик. К их числу
можно отнести социально-экономические проблемы семьи, которые
напрямую связаны с её потребительским бюджетом и уровнем жизни, ростом
количества малообеспеченных семей, семей, которые живут ниже черты
бедности.
Современная государственная семейная политика должна быть
направлена на создание условий, при которых семья сможет реализовать
свойственные ей функции. Особо актуальной становится социокультурная
функция, направленная на повышение и, конечно, сохранность ценности
духовно-нравственного и воспитательного семейного потенциала в интересах
устойчивого прогресса общества. Ведь в духовно прочной семье, которая
способна вырастить физически и морально здорового ребенка, заинтересовано
всякое общество. Можно сказать, что биологическое, социальное,
нравственное здоровье подрастающего поколения является здоровьем нации в
целом. Именно в семье формируются основные личностные установки
индивида, его ценности и ориентации, содержание которых должно отвечать
потребностям
социально
справедливого,
правового
экономически
результативного общества.
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СИМВОЛИКА И АТРИБУТИКА ГОТИЧЕСКИХ РОМАНОВ
Аннотация
В статье рассматриваются символы и элементы, которые
встречаются в готических романах, а также их функционирование в тексте.
Символ – это знак, изображение какого-нибудь предмета или животного, для
обозначения качества объекта; условный знак каких-либо понятий, идей,
явлений. Символы, которые встречаются в готических романах значительно
отличаются от тех, которые встречаются в классических.
Цель работы состоит в выявлении этих символов, разделении по
группам и определении их роли в тексте.
Основные результаты и выводы: Главными атрибутами готического
романа являются замок, злодей и жертва. Причём, чаще всего замок – это
пассивный элемент, а злодей – активный. Символы, которые преобладают в
готических текстах – пространственные (лес, пещера, склеп, кладбище и
т.д.), звуковые (стон, завывания ветра, гром и т.д.) и артефактные
(магическая книга, статуи, портреты и т.д.). Основная функция символов –
создать таинственную и мистическую атмосферу, усилить эффект ужаса и
напряжения.
Ключевые слова: готический роман, символ, элемент, мистический,
фантастический, таинственный.
Summary
The article deals with symbols and elements, which are found in gothic novels
and their functions in the text. A symbol is a sign or word that indicates quality of
an object, or is understood as representing an idea, notion or phenomena. Symbols
used in gothic novels are very different from that, which are used in classic ones.
The research is aimed at identifying these symbols, dividing them into groups
and defining their roles in the text.
The main results and conclusions: The main attributes of gothic novels are
a castle, a positive character and a negative character. At that, castle is often a
passive element and negative character is an active one. Symbols, which
predominate in gothic novels are spatial (forest, cave, crypt, cemetery etc.), sound
(moaning, howling wind, claps of thunder etc.) and artefact (magic books, statues,
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portraits etc.). The main function of symbols is to create a mysterious and mystical
atmosphere and to enhance the effect of fear and tension.
Key words: gothic novel, symbol, element, mystical, fantastic, mysterious.
Готический роман стал отдельным жанром в английской литературе
XVIII столетия. Отличительными чертами готического романа явились
тематика, философия «мирового зла» и изображение сверхъестественного,
загадочного, мрачного. Сюжеты обычно сводятся к таинственным
преступлениям, герои отмечены печатью рока или проклятия [4].
Как и любой другой жанр, готический роман имеет ряд элементов и
символов, выражающих его природу. Цель статьи – определить эти символы
и элементы, а также описать их роль в тексте.
Актуальностью данного исследования является то, что несмотря на то,
что символы и элементы уже были исследованы, отсутствует описание их
функций и ролей в тексте, а также распределение их по группам.
Монтегю Саммерс был одним из самых выдающихся исследователей
жанра и в книге «Потусторонний омнибус» выделяет несколько типов
фантастических явлений, описываемых в готических романах: явление
призрака; странная болезнь; возвращение из могилы; ожившие портреты,
статуи; исполнение клятвы, мести или пророчества; загадочное
предначертание [5].
Каждому из этих элементов отведена своя роль. Например, явления
призрака, странная болезнь, загадочное предначертание чаще всего
завязывают сюжет, а возвращение из могилы, исполнение клятвы или
пророчества завершают роман.
Атрибутику готического романа составляют три элемента: замок или
руины, злодей, жертва. Замок – это пассивный элемент, в нём и за его
пределами разворачиваются действия романа. Бахтин М.М. считает, что замок
наполнен временем исторического прошлого. Он накапливает следы столетий
и поколений, а легенды и пророчества оживляют воспоминаниями прошлых
событий все потайные уголки замка и его окраины. Иногда замок становится
незримым центром романа и оттесняет злодея и события сюжета на второй
план [2].
Злодей – активный элемент, который является движущей силой сюжета
и дополняет пассивный элемент – замок. Несмотря на то, что злодей
всемогущий или наделён фантастическими силами, к концу романа он чаще
всего остаётся побеждённым. Элемент жертвы (в основном, это девушка) по
значимости стоит рядом с элементом злодея. Жертва вступает в схватку со
злодеем и всеми способами старается победить его. С этим элементом очень
тесно связаны такие атрибуты, как призрак, неизбежная судьба, клятва или
пророчество [3].
Стоит указать, что чаще всего загадочные события происходят во время
плохих погодных условий (бури, шторма и т.д.). Эти элементы усиливают
атмосферу таинственности, мистики и страха в романе [4].
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Также, Монтегю Саммерс в своей монографии «Готический поиск»
сравнивает готический роман с классическим и выделяет свойственную им
символику [5].
Готика
Классика
Замок

Дом или особняк

Пещера

Беседка

Стон

Вздох

Великан

Отец

Окровавленный
кинжал

Веер

Завывания ветра

Нежный бриз

Рыцарь

Джентльмен без бакенбард

Леди, главная
героиня

Никаких изменений: женщина всегда остаётся
женщиной

Удар шпагой

Убийственный взгляд

Монах

Старый слуга

Кости, черепа

Комплименты, сантименты

Свеча

Лампа

Магическая книга с
пятнами крови

Письмо, орошённое слезами

Загадочные голоса,
шорохи

Редко употребляемые слова

Таинственный обет

Тонкий намёк на ухаживание

Скользнувшее
привидение

Адвокат или судья

Ведьма

Старая экономка

Рана

Поцелуй

Полночное
убийство

Свадьба

Все эти доминантные символы можно разделить на: пространственные
(замок, пещера), артефактные (окровавленный кинжал, магическая книга с
пятнами крови, свеча, кости, черепа, рана), звуковые (стон, завывание ветра,
загадочные голоса, шорохи), поведенческие (таинственный обет, удар шпагой,
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полночное убийство), персонифицированные (скользнувшее привидение,
монах, рыцарь, леди, великан, ведьма) [6].
Пространственные символы – замки, подземные помещения, кельи,
склепы – создают таинственную интригующую атмосферу и помещают
читателя в мистическую и зловещую обстановку.
Артефактные символы – надгробия, кинжалы, шпаги, магические книги,
портреты или статуи мертвых, скелеты, кости – непосредственно связаны со
смертью, мистикой, ужасом и тайной.
Звуковые символы – стоны, шёпот, шорохи, завывания ветра – создают
эффект мистического ужаса, таинственности и напряжения в романе.
Поведенческие – удар шпагой, убийства – и персонифицированные
символы – призраки, рыцари, великаны – являются основной двигательной
силой сюжета [1].
Итак, в основном в готических романах преобладают такие группы
символов, как пространственные (замки, пещеры, горы, лес, кельи, склепы и
т.д.), артефактные (статуи, портреты, магические книги и т.д.) и звуковые
(шорохи, стоны, гром, завывания ветра и т.д.).
В общем, можно сделать вывод, что готическому роману присущи свои
символика и атрибутика, которые выделяют его среди других жанров
литературы и создают особенную атмосферу таинственности, фантастичности
и мистического ужаса. В ходе повествования они переплетаются друг с другом
и создают чёткую и оригинальную картину романа.
Перспективным считается дальнейшее исследование символики
готического романа, особенно современного, выделение новых символов и
атрибутов и распределение их по группам.
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СИСТЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО
ИНВЕСТОРА В НЕДВИЖИМОСТЬ
Аннотация:
статья
посвящена
инвестициям
в
объекты
недвижимости. В статье рассматриваются варианты использования жилой
и коммерческой недвижимости для получения прибыли. В зависимости от
вида объекта, будут предложены несколько вариантов его использования.
Использование предложенных вариантов, позволит инвестору получать
высокий и стабильный доход.
Ключевые слова: новое жилье, вторичное жилье, аренда, коммерческая
недвижимость, бизнес.
Abstract: the article is devoted to investments in real estate. The article
discusses the use of residential and commercial real estate for profit. Depending on
the kind of object will be offered several options for its use. Use the options allow
the investor to obtain a high and stable income.
Keywords: new housing, second homes, rentals, commercial property,
business.
Инвестиции в недвижимость - это, пожалуй, один из самых надежных
вариантов накопления капитала и создания денежного потока. Доход от ренты
предсказуем, а благодаря инфляции - стоимость недвижимости растет, даже не
смотря на небольшие просадки во время кризиса, которые всегда
отыгрываются новым уровнем инфляции.
Существует несколько вариантов вложения средств в недвижимость:
1. Новостройки и новое жилье
1.1 Новостройки для перепродажи
1.2 Новостройки для сдачи в аренду
1.3 Инвестиции в студии и апартаменты (суперэконом формат сверх
ликвидного и востребованного жилья)
1.4 Инвестирование в быстровозводимые модульные дома.
Безусловно, самые интересные инвестиции в недвижимость делаются в
Москве, Московской области и крупных городах, там где стоимость аренды
достаточно высока и есть постоянный спрос на жилье в различных сегментах.
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2. Коммерческая недвижимость
2.1 Покупка готовой коммерческой недвижимости с последующей сдачей в
аренду
2.2 Строительство коммерческой недвижимости для перепродажи и
последующей сдачи в аренду
2.3 Инвестирование в коворкинг-центры
2.4 Сдача в аренду рабочих мест, мини-офисов и переговорных комнат
3. Посуточная аренда
Несмотря на то, что арендный бизнес является достаточно простым в
организации, особенно если это долгосрочная аренда с заключением
договоров с арендаторами от 6-ти месяцев, есть сегменты, которые требуют
достаточно большого включения для управления недвижимостью - речь
идет об агрессивных стратегиях, которые дают максимальную прибыль
инвестору на каждый квадратный метр, но при этом требуют пристального
внимания к управлению
3.1 Арендный бизнес - снимаем помесячно, сдаем посуточно (минимум
вложений)
3.2 Хостел и мини-отель (посуточно, по-койкам, в центре и возле
туристических мест)
4. Недвижимость на вторичном рынке
4.1 Покупка доходного дома или таунхауса с последующей сдачей в аренду
4.2 Покупка готовой квартиры на вторичке и сдача в аренду
4.3 Хоумстейджинг - Покупка убитой квартиры, недорогой, ремонт и
последующая продажа
4.4 Покупка комнат и сдача их посуточно
4.5 Перевод квартиры на 1-м этаже в нежилой фонд [1].

137

Схема использования объектов недвижимости

Жилая недвижимость
Дом

Коммерческая недвижимость

квартира
офис

вторичное

первичное

торговое помещение склад

незавершенное
требующие вложений

сдача

пользование

готовые

перепродажа
с ремонтом

Рисунок 1 – Схема использования различных объектов недвижимости.
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В наше время для ТЭЦ твёрдое топливо измельчают до пылевидного
состояния [1, c.7]. В таком виде этот источник энергии расходуется более
эффективно [2, c.3].
Сначала удаляются посторонние механические примеси, что
предотвратит поломку оборудования [3, c.14]. Затем следует отделить
крупные куски угля от более мелких, поэтому уголь подвергают грохочению.
Так через качающиеся сита решётки мелкие куски топлива падают вниз, а
другие измельчаются в дробилках.
Для топлива важен такой параметр, как сыпучесть, то есть оно не должно
быть влажным. Иначе топливо будет налипать на стенки. Поэтому в процессе
пылеприготовления производят подсушку [4, c.171].
Для дробления топлива используют молотковые или валковые
дробилки. В первом случае дробление топлива происходит за счет удара
вращающихся молотков, шарнирно укрепленных на валу ротора. Валковые
дробилки выполняют в виде вращающихся навстречу один другому валков с
насаженными на них шипами.
Для размола топлива применяют центральные (рис. 1, а) и
индивидуальные системы пылеприготовления.

Рисунок 1 - Принципиальные схемы систем пылеприготовления
а – центральная; б – индивидуальная с прямым вдуванием; в – индивидуальная с
промежуточным пылевым бункером; 1 – бункер сырого дробленого угля; 2 – сушилка; 3 –
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мельница; 4 – центральный бункер готовой пыли; 5 – насос для пыли; 6 – расходные
бункера; 7 – вентиляторы; 8 – топочные камеры котлов; 9 – промежуточный бункер; 10 –
шнек для пыли.

Топливо из бункера 1 поступает в сушилку 2, затем в мельницу 3, где
измельчается в пыль, а затем в центральный бункер 4 готовой пыли. Насосом
5 пыль подается в расходные пылевые бункера 6 котлов. Из бункеров пыль
подают в топочную камеру 8. Одновременно в камеру подается воздух
вентилятором 7.
Положительной особенностью центральной схемы пылеприготовления
является независимость работы размольных установок от работы котла [5,
c.194]. Мельница может работать периодически, но с полной нагрузкой, когда
расход электроэнергии на пылеприготовление получается наименьшим [6,
c.386].
В центральных схемах пылеприготовления сушильный агент удаляется
в атмосферу.
В индивидуальной системе пылеприготовления в качестве сушильного
агента используют горячий воздух или продукты сгорания. Индивидуальная
система пылеприготовления с прямым вдуванием (рис. 1, б) отличается
жесткой связью мельничного оборудования с котлом. Изменение нагрузки
котла требует изменения и режима работы мельничного оборудования. При
работе котла со сниженной нагрузкой мельница оказывается недогруженной.
В то же время при уменьшении производительности мельничного
оборудования снижается и нагрузка котла. В индивидуальной системе
пылеприготовления с промежуточным пылевым бункером (рис. 1, в) работа
пылеприготовительного оборудования не зависит от работы котла. Наличие
промежуточного пылевого бункера 9 повышает надежность установки. Этому
способствует
связь
мельничных
устройств
отдельных
котлов,
обеспечивающая возможность с помощью пылевого шнека 10 передавать
пыль в случае необходимости от одного котла другому.
Шнек — деталь механизма, предназначенного для транспортировки
груза перемещением вдоль вращающейся винтовой поверхности внутри
трубы.
Хранения и транспортирования пыли, а также для интенсификации ее
зажигания и горения топливо подсушивают. Сушка топлива может
происходить по замкнутым и разомкнутым схемам. При замкнутой схеме
сушки отработавший в системе пылеприготовления сушильный агент вместе
с пылью направляют в топку. При разомкнутой схеме отработавшие
сушильные газы сбрасывают в атмосферу. Примером разомкнутой схемы
является центральная система пылеприготовления (см. рис. 1, а), а примером
замкнутой схемы являются индивидуальные схемы пылеприготовления (см.
рис. 1, б и в). Окончательная подсушка топлива выполняется перед
поступлением в мельницу.

140

Рисунок 2 - Шаровая барабанная мельница ШБМ
1 – углеподающий патрубок; 2 – опорно-упорный подшипник; 3 – зубчатый венец
(зубчатое колесо); 4 – обечайка; 5 – броневые плиты; 6 – шары; 7 – торцевая стенка; 8 –
опорный подшипник; 9 – цапфа; 10 – пылевыдающий патрубок; 11 – болты; 12 – зубчатое
колесо; 13 – клиновидная вставка.

Рассмотрим процесс пылеприготовления в мельницах. Одной из самых
распространенных мельниц для пылеприготовления является шаровая
барабанная мельница (ШБМ).
Размол топлива в мельнице ШБМ осуществляется в основном по
принципу удара, а также частично раздавливанием и истиранием кусков в
слое. При вращении барабана шары разламывают кусочки угля. Мельница
получает вращение от электродвигателя через редуктор, приводную шестерню
и зубчатый венец 3. Неподвижные углеподающий 1 и пылевыдающий 10
патрубки соединяются с вращающимися полыми цапфами 9 барабана через
сальниковые уплотнения. Поступающий в мельницу сушильный агент
вентилирует внутренний объем мельницы и выносит готовую пыль.
В ШБМ можно получать пыль любой тонкости помола; отсутствует
опасность аварии при попадании в мельницу механических предметов.
К недостаткам ШБМ относятся громоздкость и сложность
оборудования, большой расход электроэнергии.
Основными преимуществами сжигания твердого топлива в пылевидном
состоянии являются следующие:
• возможность сжигания с достаточно высоким КПД любого топлива;
• практически неограниченная по условиям сжигания топлива
единичная мощность котла [7, c.3];
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• полная механизация топочного процесса, легкость регулирования,
возможность полной автоматизации топочного процесса [8, c.161];
• отсутствие подвижных деталей в топке, что повышает
эксплуатационную надежность агрегата [9, c.368].
Недостатками сжигания топлива в пылевидном состоянии являются:
• сложность, громоздкость и в большинстве случаев высокая стоимость
оборудования пылеприготовления;
• значительный расход электроэнергии на приготовление пыли;
• низкие объемные плотности тепловыделения в топке при факельном
сжигании твердого топлива [10, c.3], что объясняется малой массовой
концентрацией топлива в единице объема топки, а также неблагоприятными
условиями подвода окислителя к поверхности реагирования и отвода
продуктов сгорания вследствие низкой относительной скорости горящих
частиц в газовоздушном потоке.
Для повышения эффективности сжигания энергетических углей и
снижения вредных выбросов созданы новые плазменно-топливные системы
(ПТС). Они представляют собой пылеугольные горелки, оборудованные
электродуговыми плазмотронами (рис. 3). ПТС обеспечивают безмазутную
растопку пылеугольных котлов, стабилизацию пылеугольного факела и
одновременно снижают механический недожог топлива и образование
оксидов азота.
Технология ПТС основана на плазменной термохимической подготовке
угля к сжиганию. Она заключается в нагреве аэросмеси (угольная пыль +
воздух) электродуговой плазмой до температуры выхода летучих и частичной
газификации коксового остатка. Тем самым из исходного низкосортного угля
получают высокореакционное двухкомпонентное топливо (горючий газ +
коксовый остаток). При его смешении с вторичным воздухом в топке котла
двухкомпонентное топливо воспламеняется и устойчиво горит без
дополнительного высокореакционного топлива (мазут или газ), традиционно
используемого для растопки котлов и подсветки пылеугольного факела.

Рисунок 3 - Плазменно-топливная система (ПТС)
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ПТС испытаны на 17 ТЭС России, Казахстана, Украины, Кореи, Китая,
Словакии и Монголии на 29 котлах паропроизводительностью от 75 до 670 т/ч,
оснащенных различными типами пылеугольных горелок. При испытаниях
ПТС сжигались все типы мировых энергетических углей (бурые, каменные,
антрациты и их смеси) с содержанием летучих от 4% до 50%, зольностью от
15% до 48% и теплотой сгорания от 2800 до 6000 ккал/кг. Достигнутый ресурс
работы электродов плазмотрона при мощности 90 кВт составил около 1000
часов.
Эффективность
электротермохимической
подготовки
низкореакционного топлива (ЭТХПТ), обеспечивается разделением
пылеугольного потока на две части и нагревом электродуговой плазмой
меньшей из них до температуры практически полного выделения летучих угля
и частичной газификации коксового остатка с тем, чтобы обеспечить
суммарный выход горючих газов на уровне содержания летучих в
высокореакционных углях, способных воспламеняться и устойчиво гореть без
подсветки мазутом.
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СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 ГОДА: ИСТОРИЧЕСКИЙ И
ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
Аннотация:
В статье рассматривается общая характеристика
Соборного Уложения 1649 года, а так же раскрываются причины разработки
и принятия Соборного Уложения, затрагивается исторический и правовой
аспект.
Ключевые слова: Соборное уложение; кодификация; урочные лета;
систематизация; преступления; наказания.
Abstract: The article discusses the General characteristics of the Conciliar
code of 1649, as well as the reasons for the development and adoption of Council
Code addresses the historical and legal aspect.
Key words: Sobornoe ulozhenie; codification; fixed years; systematization;
crime; punishment.
Соборное Уложение вступило в действие в 1949 году. Этот документ
вполне можно назвать первым кодексом феодальной России. Соборное
Уложение изменялось и дополнялось новыми законодательными актами и
оставалось действующим источником права русского государства
на
протяжении двухсот лет. Этот свод законов оказал большое влияние на
развитие российской правовой цивилизации. Закрепил основные черты
государственного строя и определил дальнейшее политическое развитие
России. 1, с.54
Этот закон касался норм государственного, гражданского, уголовного, а
также процессуального права. 2, с.59 Государственное, воинское правовое
положение
отдельных
слоев
населения,
поместное
вотчинное,
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судопроизводство, гражданские правонарушения и уголовные преступления.
3, с.271
Главной целью соборного уложения 1649 г., являлось привлечение к
правосудию людей всех чинов, хотя особым образом оно подтверждало
определенные личные права и обязанности для представителей высших чинов
. 4, с.510
А. Г. Маньков дает новое направление исследования историко-правовой
аспект изучения вопроса о соотношении норм Уложения с предшествующим
законодательством. 3, с. 37
Источниками Соборного уложения были: царский судебник и указные
книги приказов, греко-римские источники Уложения, взятые из Кормчей.
Еще одним важным источником Уложения был Литовский статут третей
редакции (1588 г.). Что касается новых статей в Уложении, то их было
немного, можно предположить, что ранее комиссия самостоятельно не
составляла новых ничего подобного (кроме заимствований). 5, с. 220
В Соборном уложении 1649 г. впервые более подробно раскрывался
статус власти царя. Уложение показало, что важную роль в политической
организации феодального общества играет церковь. Но для усиления царской
власти пришлось определить некоторые пути подчинения церкви государству
.
Исследователи отмечают, что в Соборном Уложении не дается полного
представления о вопросах, которые связаны с государственным устройством,
формой правления, организацией аппарата государства и др. Однако в
Уложении немало статей, благодаря которым раскрывается механизм
российского государства в XVII в.
В Уложении были собраны правовые понятия, которых в такой степени
обобщения и конкретизации до этого еще не было в предшествующем
законодательстве.
В сфере экономики в Уложении был закреплен путь образования единой
формы феодальной земельной собственности.
В социальной сфере оно отразило процесс консолидации основных
сословий. Кроме того, кодекс затронул начальный этап перехода от сословнопредставительной монархии к абсолютизму. А также коснулось вопросов
материального процессуального права и судопроизводства. 6, с.240
Судопроизводство, как и по Судебникам, осуществлялось в двух
формах: суд и розыск. Увеличивается число дел, решаемых путем розыска.
Впоследствии при решении дел, возникающих из гражданских
правоотношений, использовался суд, а при уголовном преследовании –
розыск.
И крестьянский вопрос не остался без внимания. Глава 11 Уложения
отменяла урочные лета, то есть срок, на протяжении которого хозяин мог
требовать беглого крестьянина. Это означало окончательное прикрепление
крестьян к земле. 4, с.510 Чтобы покинуть земли хозяина теперь нужно было
получить «отпускной» от своего господина.
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В связи с принятием Уложения меняется и понятие преступления.
Теперь преступление делится на умышленные, неосторожные и случайные. В
связи с этим, закрепляется возможность самообороны и необходимой
обороны. Стала разнообразна и система наказаний. Уложение
предусматривало 61 случай применения смертной казни. Я.Г. Есипович
пишет, «что преступления и наказания не носят точного характера. А целью
наказания по Соборному Уложению являлось устрашение. 7, с.512
Основные недостатки гражданского права в Уложении:
1) большой объем из-за разбросанности норм по всему Уложению;
2) неопределенность, возникающую вследствие противоречий,
пробелов и отсутствие общих начал;
3) некая отсталость содержания, обуславливаемая возникновением
норм при исторических началах, несоответствующих требованиям
времени и не согласовывающих право с жизнью.
Но, несмотря на отмеченные недостатки, многие правовые нормы,
особенно касающиеся частного права, получили в Уложении законченное и
полное выражение.6, с.240
Таким образом, соборное Уложение 1649 года является историческим
памятником отечественной юриспруденции и прообразом современного
законодательства.
Законодательные акты Русского государства
способствовали ускорению становлению Великой державы, и положили
основу для дальнейшего развития законов и всей правовой базы. То есть,
Уложение 1649 года стало новой важной ступенью на пути развития,
систематизации, кодификации российского права.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
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Аннотация. В работе представлены результаты исследований по
обоснованию массовых долей (МД) клюквы и сахара в рецептуре настоек.
По результатам дегустационного анализа опытных образцов установлено,
что наилучшие вкусоароматические характеристики имеет настойка,
рецептура которой предусматривает 25% МД ягод клюквы и 15% МД
сахара. Установлены основные физико-химические показатели (цветность,
содержание экстрактивных
веществ и титруемых кислот),
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IMPROVEMENT OF TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF
ALCOHOL DRINK "CRANBERRY BITTERS"
Abstract. The paper presents the results of studies on the substantiation of a
mass fraction of cranberry and sugar in the bitters recipes. By results of tasting
analysis of pilot samples found that the best taste and flavour features of infusion,
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formulation that provides 25% MF cranberry and 15% sugar MF. Set the main
physico-chemical parameters (colour, the content of extractives and titratable acids)
corresponding to the given recipe.
Keywords: alcohol drinks, liqueur, cranberries, sugar, recipe.
Настойки представляют собой особую группу алкогольных напитков,
при производстве которых используют растительное сырье, подразделяемое в
соответствии с принятой в отрасли классификацией по употребляемой его
части на 5 групп: травы и листья, корни и корневища, цветы, древесная кора,
плоды. Используют растительное сырье, как правило, в виде полуфабрикатов
- спиртованных соков, морсов, настоев, ароматных спиртов [3]. Одним из
направлений в области совершенствования технологии производства настоек
и улучшения их потребительских свойств является использование свежего
растительного сырья.
Традиционно одним из основных видов
сырья для производства
настоек
является
клюква, входящая в состав таких настоек, как
«Суздальская», «Залесье», «Клюковка» и др. [3].
На потребительские свойства
настоек существенное влияние
оказывает их рецептурный состав. В наших исследованиях были изучены
5 вариантов, различающихся между собой по массовой доле замороженных
ягод клюквы в рецептуре – 5, 10, 15, 20 и 25%.
Размятые ягоды клюквы заливали 40%-ным раствором этилового
спирта и экстрагировали в течение 30 суток до наступления стабилизации
напитка, который затем фильтровали. Для определения качества готового
продукта были проведены органолептические и физико-химические анализы
по показателям, предусмотренным ГОСТ 7190-2013, с использованием
методов, описанных в ГОСТ 32080-2013 [1,2].
По результатам проведенных исследований было установлено (табл.
1), что с увеличением массовой доли клюквы в рецептуре наблюдается
стабильное увеличение балльной оценки органолептических показателей
продукта – от 6,6 баллов при 5 % до 9,7 баллов при 25 %.
Таблица 1
Влияние массовой доли ягод клюквы на органолептические
показатели настоек
Массовая
Оценка, баллы
Суммарная
доля ягод в
прозрачность и
вкус
аромат
оценка
цвет
(max
2
балла)
(max
4
балла)
(max
4
балла)
(max 10 балла)
рецептуре, %
5
1,6
2,5
2,5
6,6
10
1,9
2,9
2,9
7,7
15
1,9
3,0
3,5
8,4
20
1,9
3,3
3,5
8,7
25
2,0
3,8
3,9
9,7
Массовую долю ягод в количестве 5 % следует признать явно
недостаточной, так как настойка
имела светло-малиновую окраску,
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слабовыраженный вкус и практически не имела клюквенного аромата.
Органолептические показатели этого образца были оценены в 6,6 баллов,
что соответствует нижнему пределу удовлетворительной оценки.
Дальнейшее последовательное увеличение массовой доли клюквы в
рецептуре настойки сопровождалось улучшением всех органолептических
показателей - усилилась интенсивность окраски, которая стала ярче, более
выраженными становились вкус и аромат напитка. По мере возрастания
массовой доли клюквы от 10 до 25% суммарная оценка увеличивалась от
7,7 (хорошая оценка) до 9,7 (отличная оценка).
Таблица 2
Влияние массовой доли клюквы на физико-химические показатели
настоек
Массовая доля
Содержание
Содержание
Оптическая
клюквы в
экстрактивных
титруемых кислот,
плотность D
3
рецептуре, %
веществ, г/100 см
г/100 см3
5
0,077
13,2
0,05
10
0,3
13,7
0,1
15
0,4
12,5
0,4
20
0,52
13,3
0,8
25
0,7
13,1
1,1
Норма по ГОСТ
0-3
не более 0,50
3
7190-2013
г/100см
г/100см3
С увеличением массовой доли клюквы в рецептуре настоек отмечается
стабильное увеличение цветности полученных напитков (табл.2). Это связано
с тем, что антоциановые пигменты, обуславливающие цвет готового продукта,
легко растворимы в спиртовой среде и, соответственно, легко экстрагируются
из сырья. Настойка с 5%-ной массовой долей клюквы характеризовалась
значением данного показателя 0,077 единиц. Напиток с массовой долей ягод
25 %, получивший наиболее высокую органолептическую оценку, имел
цветность 0,7 единиц. Данное значение следует принять за базовый показатель
при разработке нормативной документации.
По содержанию экстрактивных веществ существенных различий
между образцами выявлено не было - значение данного показателя
варьировало от 12,5 до 13,7 %, что соответствует точности определения
данного показателя. Это объясняется тем, что основным компонентом
экстрактивных веществ настоек являются сахара, а так как клюква является
малосахаристым сырьем, ее нельзя рассматривать, как источник данного
вкусообразующего компонента в продукте.
Ягоды клюквы содержат достаточно много органических кислот, и
полученные напитки имели достаточно высокий уровень титруемой
кислотности. Титруемая кислотность настоек с массовыми долями клюквы 510 % составила 0,05 и 0,1 % соответственно, и кислый вкус у них не ощущался.
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Дальнейшее увеличение количества клюквы в рецептуре приводило к
увеличению титруемой кислотности и, соответственно, более выраженному
кислому вкусу. Титруемая кислотность наилучшего образца с массовой долей
клюквы в рецептуре 25 %, характеризовалась уровнем титруемой кислотности
1,1 % и выражена клюквенным кислым вкусом.
Несмотря на то, что по содержанию экстрактивных веществ и титруемой
кислотности наилучший образец не соответствовал требованиям ГОСТ 71902013, данные показатели не влияют на безопасность разрабатываемого
продукта и могут быть использованы при разработке соответствующего ТУ.
Введение в рецептуру настоек сахара способствовало улучшению
вкуса настоек и вариант с массовыми долями клюквы 25%
и сахара 15%
имел самый высокий балл органолептической оценки – 9,9 баллов по 10балльной шкале. Данную комбинацию следует использовать при разработке
рецептур сладких клюквенных настоек.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
КОНТАКТНОЙ СВАРКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
Аннотация.
Статья посвящена исследованию процесса контактной точечной сварки
алюминия и его сплавов в целях повышения качества соединений.
Разработаны технологические приемы снижения деформаций, отпечатков
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от электрода и общего коробления детали посредством снижения
тепловложения.
Ключевые слова.
Алюминий и его сплавы, контактная точечная сварка.
IMPROVEMENT OF TECHNOLOGICAL PROCESS OF CONTACT
WELDING OF ALUMINUM ALLOY PARTS
Annotation.
The article is devoted to the research of contact spot welding process of aluminum
and its alloys in order to improve the quality of joints. Technological methods of
reducing deformations, prints from the electrode and general warping of the part by
means
of
reducing
heat
input
are
developed.
Keywords.
Aluminum and its alloys, contact spot welding.
Увеличение объема использования алюминия и его сплавов в различных
отраслях промышленности, особенно в тех случаях, когда важны стойкость к
коррозии и высокое соотношение прочность/вес для металлических
конструкций, приводит к возрастанию потребности в технологиях,
обеспечивающих качественные сварные соединения изделий из данных
материалов.
Одним из распространенных способов получения неразъемных
соединений алюминиевых деталей является точечная контактная сварка. Она
обеспечивает высокую производительность, стабильное качество сварных
соединений, низкую себестоимость, отвечает современным санитарногигиеническим требованиям. Машины контактной сварки или их рабочие
узлы могут сравнительно легко встраиваться в поточные сборочно-сварочные
линии.
Однако сварку алюминия и его сплавов осложняют несколько факторов
обусловленных его химическими, теплофизическими и механическими
свойствами,
а
именно:
химической
активностью,
высокой
теплоэлектропроводностью, низкой прочностью и сопротивляемостью
деформации при температурах 400-600°C, высоким коэффициентом теплового
объемного расширения.
Химическая активность алюминиевых сплавов приводит к появлению
пленки окиси, образующейся на поверхности деталей. Она имеет температуру
плавления порядка 2050°C, что значительно превышает температуру
плавления алюминия и его сплавов (640-660°C). К тому же является прочным
и стойким химическим соединением, имеющим диэлектрические свойства.
Поэтому практически не поддается разрушению при контактной сварке и
препятствует формированию литой зоны сварного соединения. Перед сваркой
проводится подготовка поверхности алюминиевых деталей. Она может
выполняться механическим или химическим способами. Химическая очистка
наиболее эффективный метод. Травление алюминия может осуществляться в
щелочных растворах или ортофосфорной кислоты.
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Высокие
теплофизические
свойства
алюминия
затрудняют
тепловыделение в зоне соединения при точечной контактной сварке. Близкие
значения по тепло и электропроводности между электродами из бронзы и
материалом деталей из алюминиевых сплавов (ρБрХ=2,1-2,8 Ом*м*10-8,
λБрХ=334-360 Вт/(м*°C), ρАМг=4,3-6,0 Ом*м*10-8, λАМг=133-101 Вт/(м*°C))
способствуют тому, что при достижении температуры плавления и
формировании литого ядра в контакте деталь-деталь температура в контакте
между электродом из БрХ и наружной поверхностью деталей из АМц
достигает значений 420-480°C. При такой температуре предел прочности
алюминиевых сплавов резко снижается и, как следствие, формируется
отпечаток от электрода с деформацией 15-20% от толщины деталей,
вызванный не только сварочным давлением, но и тепловым расширением
материала деталей под электродами при формировании литого ядра если
привод подвижного электрода обладает значительной массой и
инерционностью, препятствующей его перемещению вверх для компенсации
дилатометрического эффекта.
В данной работе рассматриваются пути решения проблемы повышения
качества сварных соединений на примере антенного излучателя,
выполненного из сплава АМц. Излучатель (Рис. 1) представляет собой
конструкцию, состоящую из желоба, штампованного из листа толщиной 0,8
мм. Во внутреннюю полость желоба для обеспечения жесткости ввариваются
11 бобышек, имеющих форму параллелепипеда размером 10х12х10 мм из того
же сплава. Для защиты от щелевой коррозии сварку ведут по слою
эпоксидного клея.

Рис. 1 - Антенный излучатель; 1 – Желоб, 2 – Бобышка
Такая конструкция в сочетании с высокими требованиями к качеству
соединений в значительной степени усложняет требования к процессу
контактной точечной сварки. Основные затруднения связаны не только с
разнотолщинностью свариваемых деталей (более 1/12), но и с шунтированием
тока через основной материал желоба, а так же
необходимостью
формирования одновременно двух сварных точек между образующими
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желоба и торцевыми поверхностями бобышек (Рис. 2). Наличие слоя
эпоксидного клея, наносимого перед сваркой в контакты деталь-деталь,
вносит дополнительные осложнения при формировании соединений
требуемого качества.
Предварительные эксперименты по отработке технологии и выбору
оптимальных параметров режима проводили на образцах и реальных
изделиях. Сварку производили на последней ступени трансформатора
контактной машины переменного тока МТ-4201 на токе порядка 42 кА с
длительностью в один период (0,02 с.) и с нулевым углом фазовой отсечки в
полупериоде. Величина сварочного усилия сжатия составляла 1200-1400 Н. В
качестве электродного материала использовалась относительно недорогая
бронза БрХ [1]. Результаты показали принципиальную возможность
получения сварного соединения с прочностью порядка 14-19 МПа. Однако
процеc характеризуется периодическим прилипанием рабочей поверхности
электродов к деталям и высокой степенью деформации поверхности желоба в
контактах электрод-деталь (глубине отпечатка от электрода) составляющей
75-80% от толщины детали, что не допускается техническими требованиями.
Для решения задачи получения стабильного качества сварных
соединений (в частности по прочностным характеристикам и значению
глубины отпечатка от электрода) было необходимо провести глубокий анализ
проблемы формирования сварных соединений рассматриваемой конструкции
и осуществить поиск оптимальных технологических решений.

Рис. 2 - Схема протекания тока при точечной сварке антенного
излучателя
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В процессе точечной сварки максимальный нагрев, а, следовательно, и
начало процесса плавления происходят в зоне с максимальными плотностями
тока и электрическим сопротивлением. Для того чтобы гарантировать начало
плавления в требуемых зонах (местах соединения бобышки и желоба)
необходимо увеличить плотности тока и электрическое сопротивление между
указанными элементами. Очевидно, что оптимальным способом достижения
данной цели является уменьшение площади контактов за счет придания
торцам бобышки формы сферического рельефа (Рис. 3), которые в начальный
момент
протекания
тока
будут
способствовать
интенсивному
тепловыделению в зоне соединения. Дальнейший нагрев сопровождающийся
деформированием и плавлением в процессе сварки обеспечит формирование
прочного соединения.

Рис. 3 - Конструкция с уменьшенной площадью контакта бобышки и желоба;
1 – желоб, 2 – бобышка
Следующим фактором, определяющим получение необходимой
температуры при сварке, является мощность и форма сварочного импульса.
Для повышения тепловыделения в контакте деталь-деталь и уменьшения
потерь тепла в электроды и массу деталей источник питания контактной
машины для сварки алюминиевых сплавов должен обеспечивать жесткие
режимы сварки с высокой скоростью нарастания, высоким амплитудным
значением тока, и малой длительностью его протекания.
Наиболее оптимальными для этого случая являются инверторные
источники питания. Они имеют малые габаритные размеры, позволяют точно
регулировать импульс тока по амплитуде и продолжительности. Также
важным фактором является большая скорость нарастания тока, возможность
моделирования его переднего фронта, что позволяет снизить отрицательное
влияние высокой теплопроводности материала и вероятность появления
выплесков. Однако при этом не в полной мере решается проблема уменьшения
степени деформации деталей в контактах электрод-деталь (глубина отпечатка
от электрода). Не решается и проблема повышения стойкости электродов.
Для уменьшения глубины отпечатка от электродов в данной работе
предлагается понизить тепловыделение в контактах электрод-деталь, и
инерционность механизма перемещения подвижного электрода и привода
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сварочного давления. Учитывая характерное для нашей детали распределение
тока (Рис. 2) , при котором через контакты электрод-деталь протекает весь ток
вторичного контура равный сумме тока шунтирования и сварочного,
формирующего сварные точки, можно в значительной степени понизить
тепловыделение в контактах электрод-деталь уменьшив ток шунтирования и
снизив этим общую величину тока в контактах электрод-деталь. Для этого в
конструкции приспособления целесообразно разместить магнитопровод
охватывающий часть желоба с током шунтирования (Рис. 4). Данное решение
в значительной мере увеличит индуктивное сопротивление для Iшунт и в
значительной мере снизит его величину. Индуктивное сопротивление
дросселя при этом можно выразить формулой:
X др 

2 / 4 n21,8*104 uSж
I шlж109

(1)

где n- число витков; Sж - сечение магнитопровода; lж – длина средней
магнитной линии в сердечнике.

Рис. 4 - Магнитопровод охватывающий часть желоба с током шунтирования;
1 – желоб, 2 – магнитопровод, 3 – бобышка
В работах [2,3] содержатся рекомендации по снижению степени
деформации при контактной сварке сталей. В [2] предлагается использовать
один из электродов с развитой рабочей поверхностью и активным
охлаждением 8-22°C, рекомендуют применять диафрагменные приводы
сварочного усилия, обладающие меньшей массой и инерционностью.
Уменьшение массы и инерционности привода сжатия позволяет значительно
снизить деформацию деталей в контактах электрод-деталь при расширении
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разогретого материала деталей (дилатомерический эффект) вследствие
уменьшения сопротивления перемещению подвижного электрода вверх и
компенсации дилатометрического эффекта в процессе расширения материала
деталей при нагреве сварочным током. В [5] рекомендуется использовать
электроды с развитой рабочей поверхностью диаметром 12 мм изготовленных
из бронзы БрСр.
Описанные технологические решения и приемы были применены при
конструировании лабораторной установки и приспособления (с
магнитопроводом) для сборки и сварки излучателя.
Для питания сварочного трансформатора использовался инверторный
преобразователь с частотой 500 Гц. Для снижения вероятности появления
начальных выплесков применялся модулированный импульс сварочного тока
длительностью 0,016 с и конечным значением порядка 32 кА (Рис. 5).

Рис. 5 - Циклограмма процесса сварки
В механизме нагружения использовались пневмодиафрагменные
системы, обладающие малой массой и инерционностью. В качестве материала
электродов применили бронзу БрСр
рекомендованную при сварке
алюминиевых сплавов и обладающей проводимость 97-98% от проводимости
меди [5]. Для интенсификации охлаждения рабочей поверхности электродов в
конструкции были внесены изменения позволяющие использовать жидкую
углекислоту испаряющуюся в их полостях. Диаметр рабочей поверхности
электродов составлял 12 мм с радиусом Rсф=60мм. Применение описанных
технологических и конструктивных решений способствовало уменьшению
глубины отпечатка от электрода вследствие уменьшения сопротивления
перемещению
подвижного
электрода
вверх
и
компенсации
дилатометрического эффекта в процессе расширения материала деталей при
нагреве сварочным током. Для надежного вытеснения эпоксидного клея из
контактов между сферой бобышки и внутренней образующей желоба ( детальдеталь) в начальный момент к деталям прикладывалось ковочное усилие
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порядка 1200Н. превышающее сварочное, которое составляло величину 850900Н (Рис. 5).
Выводы:
Анализ различных факторов определяющих особенности формирования
сварных соединений из алюминиевых сплавов отягощенных особенностями
конструкции рассматриваемой детали и применение описанных
технологических и конструктивных решений способствовало реализации
задачи по получению качественных сварных соединений, повышению
прочности, уменьшению глубины отпечатка от электрода.
Применение
сферических
рельефов
на
торцах
бобышек,
обеспечивающих малую начальную площадь в контактах деталь-деталь и
мощного и кратковременного импульса сварочного тока позволило получить
требуемое удельное давление, плотность тока и нагрев в зоне сварки , при
одновременном снижении удельного давления, плотности тока, нагрева и
деформации в контактах электрод-деталь, используя электроды с развитой
практически плоской рабочей поверхностью диаметром 12 мм. изготовленных
из бронзы БрСр, что обеспечило прочность соединений 21,5-22МПа.
Понизить тепловыделение в контактах электрод-деталь за счет
уменьшения тока шунтирования и снижения при этом общей величины тока
в контактах электрод-деталь, удалось посредством применения в конструкции
приспособления магнитопровода охватывающего часть желоба с током
шунтирования, электроды с развитой, практически плоской рабочей
поверхностью диаметром 12 мм. изготовленных из бронзы БрСр и
охлаждаемых до температуры порядка 8-20°С. В совокупности с
применением
малоинерционных диафрагменных приводов сварочного
усилия это обеспечило снижение деформации наружной поверхности
(глубины отпечатка от электрода) в пределах 3-5% от толщины детали.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ
ТРАНСПОРТНОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК
Аннотация. Рассматривается основная концептуальная идея логистики,
которая заключается в целостном восприятии объекта посредничества, в
качестве которого является транспортная система. Совершенствование форм
и методов логистического посредничества транспортной системы в цепях
поставок строится на основных принципах функционирования транспортной
системы.
Ключевые слова: транспортная система, логистическое посредничество,
поставка, концепция, интегрированная логистика.
Annotation. We consider the basic conceptual idea of logistics, which is a
holistic perception of the object of mediation, as that is the transport system.
Improving the forms and methods of mediation logistics transport system in the
supply chain is based on the basic principles of the functioning of the transport
system.
Keywords: transport system, logistical intermediary, delivery, concept,
integrated logistics.
В связи с активным развитием деловых связей с другими странами перед
Россией стоят сложные задачи, связанные с вопросами адаптации к новым
условиям хозяйствования в рыночной среде, интеграции в европейскую и
мировую транспортную систему. Ориентация России на интеграцию в
европейское экономическое сообщество и переход к рыночным отношениям,
а также определенные экономические проблемы обуславливают повышенное
внимание к развитию и эффективному функционированию транспортной
системы России, от стабильной и эффективной работы которой зависит
развитие не только национальной экономики, но и международная позиция
страны.
Вместе с растущим товарооборотом между странами повышается роль
логистического посредничества на современном мировом рынке. Более того
логистика является определенным катализатором протекания глобализации,
требует более пристального внимания к изучению влияния систем
логистического посредничества в цепях поставок на функционирование
транспортной системы.
Проблема развития логистического посредничества в транспортном
комплексе нашла свое отражение в исследованиях многих ученых. Однако,
проблема совершенствования транспортного посредничества и определение
перспектив ее развития исследована еще недостаточно [3, С. 139].
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Целью статьи является рассмотрение аспектов транспортного
посредничества, и формирование логистических концепций транспортной
системы в цепях поставок.
Интенсивное развитие мирохозяйственных связей между различными
странами мира в последнее время стало возможным в силу развития
международных транспортных и коммуникационных систем, которые
позволили решать проблемы организации движения грузовых потоков в
мировой торговле. Mеждународный транспорт является факторам,
способствующим развитию мировых интеграционных процессов, которые, в
конечном счете, неизбежно ведут к созданию глобализированной
транснациональной экономики [4, С. 69].
Мировой рынок транcпортно-логистического посредничества, оказывает
кардинальное влияние на роль и масштабы деятельности его участников, а
также на структуру их взаимоотношений, обеспечивая при этом интеграцию
отдельных участков логистического процесса в единую систему, в рамках
которой объединены различные субъекты с различными экономическими
интересами [1, С. 13]. Основными формами посредничества в цепях поставок
на рынке логистики являются:
 Глобализация деятельности организаций-клиентов;
 Концентрация организаций-клиентов на ключевых компетенциях;
 Стремление к сокращению размера логистической цепочки;
 Новые подходы к маркетингу и дистрибуции.
Основная концептуальная идея логистики в транспортном посредничестве
заключается в необходимости приспособления транспортной системы к
изменяющимся рыночным обстоятельствам, тратя на это как можно меньше в
данных условиях средств. Концепция интегрированной логистики
транспортной системы - основывается на поведении системы, обусловливает
ее функционирования.
Фрагментарно тремя основными составляющими интегрированной
логистики является следующее [2, С. 197]:
 Физическое распределение;
 Материально-техническое обеспечение технологического процесса;
 Снабжение материалами выполнения технологическое цикла.
Основным
объектом
интегрированной
логистики
является
функциональный цикл - это цикл выполнения заказа на перевозки. Основные
методы совершенствования логистики направленные на формирование и
развитие посредничества транспортно-логистической системы, это:
 Обеспечение слияния и поглощения на логистическом рынке, которое
приводит к укрупнению транспортного посредничества, которое обладает
большими возможностями и репутацией на рынке услуг;
 Интеграция в мировую транспортную систему, что приведет к
увеличению логистических цепочек, появления новых договоров с крупными
мировыми компаниями, развития конкуренции, а значит, улучшение качества
предоставления транспортного посредничества в цепях поставок [5, С. 19].
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Выводы. Современная транспортная система подвержена влиянию
противоречивых
тенденций
глобализации
экономики.
Будучи
инфраструктурной отраслью, транспорт находится в зависимом положении от
отраслей материального производства. В то же время, будучи органическинеотъемлемой отраслью экономики, посредничество в логистике оказывает
большое, во время самостоятельное влияние на территориальное
распределение транспортных мощностей и выступает важной составной
частью в логистических операций. Формирование стратегии на
совершенствование форм и методов транспортного посредничества в цепях
поставок должно быть, направленно на создание эффективно работающей
транспортно-логистической системы, которая должна обеспечить высокое
качество обслуживания клиентуры при низких затратах, что будет
способствовать продвижению продукции на внешние рынки.
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Активное внедрение и широкая социализация современной глобальной
культуры внесли изменения в каждый аспект человеческой жизни, начиная от
экономических, правовых до культурных, которые сегодня как никогда
становятся главенствующими в формировании межнациональных отношений
[1, 2, 3, 4, 5]. Кажется, что традиционные стереотипы идеологии, морали,
исторических мифов становятся решающими, однако, на самом деле
происходит культурная диффузия.
Современные социокультурные процессы, происходящие в Европе
(только Германия в 2015 году приняла 1,3 миллиона беженцев), позволяют
говорить о смещении культурных стереотипов, норм морали, о чем предвидел
О.Шпенглер в «Закате Европы».
В сложившейся культурной ситуации цивилизационного столкновения
традиционализма и глобальной культуры наблюдается смешение,
взаимопроникновение, которое фактически не признается ни с одной стороны;
так – с позиции традиционализма указанный процесс рассматривается как
новаторство, а глобальная культура считает происходящее «процессом
адаптации и аккультурации [6, 7, 8, 9].
Однако анализ и исследование современной мировой культурной ситуации
позволяет выделить некий период культурного противостояния, в процессе
взаимодействия которого наблюдаются следующие черты:






Лиссабонский договор отвергает ссылку на Бога и на христианские
ценности и констатирует отказ от христианских корней, что
способствует трансформации моральных ориентиров внутри ЕС;
нивелирование идеи европейского прогресса, справедливости,
равноправия, глобализации и позиция мультикультурализма
способствуют потоку мигрантов в Европу, которые стремятся к более
выгодным социальным гарантиям, к приобщению к цивилизации,
бывшей несбыточной мечтой многих поколений.
повсеместное распространение и пользование высокотехнологичными
товарами, что способствует уравниванию материальной культуры
мигрантов и граждан Европы.

Если в сфере нематериальных компонентов традиционных обществ
наблюдается культурная диффузия, то в материальной сфере современный
человек все больше становится приверженцем глобальной культуры,
поскольку деятельность человека вовлечена в процессы глобализации, в
результате чего он производит и пользуется продуктами глобальной культуры
[10, 11].


создаются новые формы постоянного интеллектуального развития в
виде непрерывного образования, дискуссионных площадок и т.д.;
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мировой рынок предлагает огромное количество видов товаров для
улучшения качества жизни, комфортности (активное пользование
интернет-банкингом, электронными деньгами и т.д.), получения
удовольствий, позитивного восприятия жизни как таковой;
если в традиционной культуре ценность сводилась к редкости (алмазы,
изумруды, золото и т.д.), то сегодня ценность в распространенности, в
знакомстве каждого с предлагаемой продукцией;
характерным является быстрое устаревание новых продуктов и услуг,
технологий, сокращение жизненного цикла, насыщение и
перенасыщение рынка;
модным становится «обладать престижностью брендовых товаров» [20],
что придает статусность и предстает в виде материального
доказательства успешности;
в современной культуре личное становится публичным (социальные
сети испещрены семейными и личными фотографиями, в среднем в
личном аккаунте пользователя есть около 700 снимков).

Негативными последствиями современного постиндустриального или
информационного общества являются:






«кризис человека», что подразумевает человеческую неспособность
справляться с огромным количеством необходимой информации,
вследствие чего увеличивается количество психических заболеваний;
происходит сознательное пользование иррациональным в виде
девиантного поведения, становящееся нормой как в личной так и в
общественной жизни;
изживание традиционных связей, что ведет к одиночеству современного
человека.
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СОВРЕМЕННАЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ
АННОТАЦИЯ:
В статье раскрыты теоретико-правовые аспекты финансовоэкономической основы местного самоуправления в России. Рассмотрены
основные понятия, связанные с формированием финансовой основы местного
самоуправления. Дана характеристика современного уровня финансового
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обеспечения муниципальных образований в РФ. Изучены основные источники
формирования муниципальных финансов.
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ANNOTATION:
The article reveals the theoretical and legal aspects of the financial and economic
basis of local self-government in Russia. The basic concepts connected with the
formation of the financial basis of local self-government are considered. The
characteristics of the current level of financial support for municipalities in the
Russian Federation are given. The main sources of the formation of municipal
finance have been studied.
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На сегодняшний день проблема формирования местных бюджетов
является весьма актуальной. Ведь от того, как органы МСУ организуют
формирование и исполнение бюджета, зависит уровень жизнедеятельности
граждан, проживающих в данном муниципальном образовании. А
обеспечение достойного уровня жизни – основная цель деятельности органов
МСУ.
Основными параметрами экономической деятельности местного
самоуправления являются: принципы организации, источники формирования
финансов;
основы
финансового
и
бюджетного
планирования;
взаимоотношения органов МСУ с финансовыми институтами, гарантии
финансовых прав и ответственность за выполнение финансовых обязательств.
Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет,
составляющий экономическую основу организации местного самоуправления.
Органы МСУ обязаны обеспечивать формирование, утверждение, исполнение
местного бюджета.
Для решения вопросов местного значения, органами МСУ используются
финансовые ресурсы, составляющие собственные доходы местного бюджета.
Наличие устойчивого бюджета является залогом социальной и экономической
стабильности муниципального образования.
Органы местного самоуправления в первую очередь должны решать
проблемы создания достойных условий для нормальной жизнедеятельности
человека. Для качественной организации и разработки данных условий жизни
человека, органы МСУ должны обладать определенными источниками
финансовых средств.
Экономическую основу местного самоуправления составляют
муниципальная собственность, местные финансы, имущество, находящееся в
государственной собственности и переданное в управление органам местного
самоуправления, а также в соответствии с законом иная собственность,
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служащая удовлетворению потребностей населения муниципального
образования.
Конституциональное определение государственных уровней власти и
управления в РФ предполагает отдельное существование муниципальных
финансов как финансовой основы местного самоуправления, обязанной
обеспечить самостоятельное и под свою ответственность решение населением
муниципального образования вопросов местного значения.
Основными источниками формирования муниципальных финансов
являются государственные средства, передаваемые органам местного
самоуправления органами государственной власти в виде доходных
источников и прав, предусмотренных законодательством; во-вторых,
собственные средства муниципалитетов, создаваемые за счет деятельности
органов местного самоуправления и, в-третьих, заемные средства или
муниципальный кредит.
Ключевым финансовым составляющим муниципального образования
является местный бюджет и совокупность всех экономических отношений
связанных с его формированием и использованием.
Согласно ст. 47 БК РФ собственные доходы бюджета состоят из
налоговых, неналоговых доходов и доходов, полученных бюджетами в виде
безвозмездных и безвозвратных перечислений. Следует отметить, что к
собственным доходам бюджета не относятся поступающие в местный бюджет
денежные средства, являющиеся источниками финансирования дефицита
бюджета.
Существует несколько разновидностей местных налогов и сборов (ст. 15
НК РФ), но наиболее значимыми для формирования местного бюджета
являются земельный налог и налог на имущество физических лиц. В
соответствии со ст. 61 БК РФ в бюджеты муниципальных образований
зачисляется 100% от земельного налога и 100% от налога на имущество
физических лиц.
Несмотря на то, что данные виды налогов зачисляются исключительно
в бюджеты муниципальных образований, этого явно недостаточно, чтобы
сформировать устойчивый бюджет. Эти поступления не могут в полной мере
обеспечить финансовую самостоятельность муниципальных образований.
Наиболее значимыми для создания бюджета являются доходы от
федеральных и региональных налогов и сборов.
Также имеет смысл раскрыть понятие муниципальная собственность,
ведь грамотное использование данного внутреннего резерва может
положительно сказаться на формировании финансово-экономической основы
местного самоуправления.
Также необходимо обратить внимание на такой вид неналогового
дохода, как предоставление платных услуг казенными учреждениями.
Оказание данных услуг возможно при условии, что виды
деятельности
данного учреждения закреплены в уставе и соответствуют целям организации.
На сегодняшний день такой вид дохода бюджета, как предоставление платных
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услуг, является неразвитой отраслью, хотя государство предоставляет
возможность для реализации потенциала организации. Так, согласно п. 2
письма Минфина России от 02.08.2012 № 02-03-09/3040 говорится, что доходы
казенных учреждений, получаемые ими при осуществлении деятельности,
определенной уставом учреждения, не подлежат налогообложению налогом
на прибыль организаций.[4]
Помимо налоговых и неналоговых необходимо учитывать и
безвозмездные поступления в бюджет. К ним относятся: дотации, субсидии,
субвенции и иные безвозмездные поступления от физических и юридических
лиц, международных организаций и правительств иностранных государств.
Таким образом, следует сделать вывод, что формирование финансовоэкономической основы местного самоуправления зависит от того, как местная
администрация построит систему формирования
экономической основы
деятельности поселения. Нецелевое использование средств бюджетов
негативно сказывается на экономическом состоянии муниципального
образования. Следует увеличивать количество источников становления
финансово-экономической основы не только за счет объема собираемости
налоговых платежей, но и за счет неналоговых доходов, что позволит в полной
мере развивать потенциал муниципального образования в финансовой сфере.
Для создания большего удельного веса неналоговых поступлений в структуре
муниципального образования, органам МСУ следует более часто и тщательно
проводить проверки, связанные с законным использованием земельных
участков и муниципального имущества; следить за своевременной уплатой
арендных взносов и т.д. также необходимо минимизировать финансовую
зависимость от органов государственной власти. Органам местного
самоуправления необходимо заранее прогнозировать возможный убыток от
муниципального предприятия, если оно не в состоянии поддерживать себя в
условиях нарастающей конкуренции. Возможна передача данных компаний в
аренду группе активных предпринимателей. Это послужит получением
налоговых поступлений в бюджет муниципального образования.
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После распада СССР Российская Федерация фактически сразу проявила
стремление и готовность начать процесс интеграции в мировую финансовую
систему (МФС). В июне 1992 г. Российская Федерация официально вступила
в Международный Валютный Фонд и Международный банк реконструкции и
развития , в июле был введен общий официальный курс рубля к доллару
взамен нескольких видов валютного курса, применявшихся ранее, а в октябре
1992 г. был принят федеральный закон «О валютном регулировании и
валютном контроле», снявший ограничения по валютным операциям по
текущим статьям платежного баланса, т.е. российский рубль стал частично
конвертируемой валютой.
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Со второй половины 90-х годов ХХ в. процесс интеграции России в МФС
увеличился в следствии выхода разнообразных отечественных заемщиков на
международный долговой рынок и официального допуска в начале 1996 г.
зарубежных инвесторов на российский рынок внутренних государственных
долговых обязательств.
Глобальный финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. вынудил Россию,
как и многие другие государства мира, сфокусироваться на решении
внутренних финансово-экономических проблем на фоне наметившегося
процесса относительной деглобализации отношений и связей между разными
странами в рамках МФС. Вместе с тем в соответствии с принятым в 2008 г.
решением Правительства РФ о создании в Москве международного
финансового центра были сделаны определенные шаги в этом направлении. В
конце 2011 г. в результате объединения двух крупнейших российских бирж
ММВБ и РТС была создана Московская биржа, ставшая крупнейшей биржей
в Центральной и Восточной Европе. Одним из показателей постепенного
углубления интеграции России в МФС в посткризисный период можно
считать повышение степени интернационализации российского рубля.
Важной вехой на пути интеграции России в МФС стало ее присоединение к
Всемирной торговой организации (ВТО) в 2012 г., которое готовилось на
протяжении 18 лет. Процесс дальнейшей интеграции России в МФС
существенно усложнился на рубеже 2013-2014 гг. в связи с обострением
ситуации на Украине и последовавшим за этим введением режима внешних
санкций по отношению к России со стороны США и их союзников. Стало
понятно, что в ближайшие несколько лет решение текущих финансовоэкономических проблем России придется осуществлять преимущественно за
счет внутренних источников.
Вероятно, подобная финансово-экономическая дискриминация России не
случайна и направлена на ослабление ее позиций и влияния на международном
уровне. Современная МФС неразрывно связана с состоянием мировой
экономики, а последняя, в свою очередь, находится под сильным
политическим влиянием ведущих стран мира (прежде всего США).
Геополитические и тесно связанные с ними геоэкономические интересы США
и их союзников, направленные на формирование модели однополярного мира,
определяют нормы и правила функционирования современной МФС.5
Обладая
мощным
финансово-экономическим
потенциалом
и
соответствующим политическим влиянием, развитые страны мира стремятся
использовать свое господствующее положение на мировом финансовом рынке
и в различных международных финансово-кредитных организациях для
перераспределения через разные каналы в свою пользу значительной доли
финансовых и нефинансовых активов, создаваемых в развивающихся странах
и странах с формирующимися рынками.
России целесообразно уделять больше внимания развитию внутреннего
финансового рынка. В мае 2016 г. Совет директоров ЦБ РФ одобрил
стратегический документ «Основные направления развития финансового
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рынка Российской Федерации на период 2016-2018 годов».11 В этом
документе Банк России в качестве финансового мегарегулятора страны
впервые с сентября 2013 г. комплексно определил задачи дальнейшего
развития финансового рынка страны. Если ранее в 2011-2013 гг.
Правительство РФ и Банк России принимали различные нормативно-правовые
акты, направленные на развитие отдельных сегментов внутреннего
финансового рынка (банковский сектор, пенсионная система, национальная
платежная система, страховая деятельность), то теперь был разработан кросссекторальный документ, призванный обеспечить ускоренное развитие
внутреннего финансового рынка в целом.
Нынешний финансово-экономический статус России, связанный с
пролонгированным действием внешних санкций, существенно ограничивает
ее полномасштабное участие в деятельности мировой финансовой системы.
В связи с этим в целях противодействия внешнему давлению и обеспечения
дальнейшего роста национальной экономики России следует предпринять ряд
мер, направленных на «оптимизацию» взаимоотношений с международными
финансово-кредитными организациями, поиск альтернативных внешних
источников финансирования, развитие внутреннего финансового рынка,
поддержку (в том числе финансовую) наиболее перспективных отраслей
экономики и субъектов рынка, а также укрепление позиций и повышение
статуса российского рубля не только внутри страны, но и в сфере
внешнеэкономических связей. Эти меры позволят России не только защитить
свою финансово-экономическую систему от негативного внешнего
воздействия, но и создадут условия для дальнейшего проведения независимой
внешней политики с учетом национальных интересов.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с
современным состоянием туризма в Кабардино-Балкарской республике,
анализируются перспективы развития различных видов туризма в регионе.
Делается акцент на проблемах, препятствующих развитию туристской
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Abstract: this article discusses the issues associated with the current state of
tourism in Kabardino-Balkar Republic, analyzes the prospects of development of
different types of tourism in the region. Focuses on the problems hindering the
development of tourist activity in the Republic and ways of their solution in
accordance with modern realities.
Key words: tourism, recreation cluster, recreational tourism, public
infrastructure, recreational complex, material resources.
Индустрия туризма – одна из крупнейших, высокодоходных отраслей
мирового хозяйства, динамично развивающаяся в условиях современного
рынка. Она занимает одну из ведущих позиций по своему вкладу в развитие
мировой экономики. Туризм является одной из первых отраслей по объёму
экспорта, а также важнейшим источником рабочих мест.
Кабардино-Балкарская республика ‒ один из красивейших уголков
Российской Федерации. В ней сосредоточены уникальные природные
комплексы и ландшафты, места произрастания редких видов растений и
обитания животных, занесенных в Красную книгу. В непосредственной
близости от населенных пунктов располагаются вековые леса, величественные
горы и высочайшая точка Европы Эльбрус, у подножия которого берут начало
прозрачные горные реки.
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Уникальная природа КБР восхищает всех, кто хотя бы раз посетил этот
край. На территории республики находится ряд перспективных туристических
объектов, которые можно использовать в полной мере для активного отдыха.
Это район Приэльбрусья с горнолыжной трассой и канатными дорогами на
склонах Эльбруса, Чегета и Долины Азау, целебные источники Джилы-Су,
Безенгийская стена – пять из семи пятитысячных горных вершин,
расположенных на Северном Кавказе, озеро Тамбукан – с 18-ю источниками
минеральных вод и комплексом целебных грязей, позволяющими отпускать
более 30 процедур, Голубое озеро – в Черекском ущелье, одно из самых
глубоких озер в России, Чегемские водопады, отличающиеся своей
великолепной красотой, Аушигер – с азотно-бромистым термальным горячим
источником минеральной воды.
Особое значение придается горно-рекреационному кластеру
«Приэльбрусье», который повысит не только привлекательность России в
сфере туризма, но и будет способствовать решению основных социальноэкономических задач развития Российской Федерации в Южном федеральном
округе.
Природа щедро одарила район Эльбруса, родину отечественного
альпинизма и любимое место отдыха горнолыжников. Любители
горнолыжного спорта приезжают сюда полюбоваться красотой окружающей
природы. Природа Кабардино-Балкарии богата своим разнообразием,
привлекательна для развития туризма и отдыха. Туристский сезон в
Приэльбрусье длится круглый год.
В Приэльбрусье имеются перспективы развития лечебнооздоровительного, рекреационного, этнического, экологического и
познавательного видов туризма. Климат и окружающая среда Приэльбрусья и
республики в целом способствуют восстановлению, укреплению здоровья и
реабилитации отдыхающих. В связи с этим одним из направлений туризма в
КБР должно стать развитие лечебно-оздоровительного туризма
(климатолечение), которое предполагает воздействие на человеческий
организм природных средств (климатические условия, воздух, минеральная
вода, грязи и др.). Свежесть и прохлада воздуха от снежных вершин Эльбруса,
мелкие брызги водопада, высота над уровнем моря (2380 м), нарзан и
уникальные газирующие минеральные углекислые источники, богатое
разнообразие природы трав, лугов, небольшой дефицит кислорода и наличие
отрицательных ионов в воздушной среде – всё это факторы, формирующие
своеобразный микроклимат, который оказывает на организм человека ни с чем
не сравнимый профилактический эффект.
Наиболее перспективным признано развитие рекреационного туризма.
В основе рекреационного туризма лежит потребность в восстановлении
физических и душевных сил человека. Совокупность географических и
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природно-климатических факторов и горный рельеф местности способствуют
развитию активного отдыха. В Приэльбрусье созданы благоприятные условия,
как для начинающих лыжников, так и для тех, кто занимается
профессиональным спортом – это и спуск на сноубордах, скалолазание и
зимнее ледолазание, фристайл, фрирайд, парапланерный спорт, каякинг. На
территории курорта имеется несколько горнолыжных школ, в которых
работают опытные инструкторы.
Сегодня экологический туризм играет значительную роль в мировой
индустрии туризма и гостеприимства. Понятие "экологический туризм"
перекликается с понятием «мягкий туризм», или «зеленый туризм».
Объясняется это как посещение мест с незагрязненной чистой первозданной
природой. Основные мотивы туристских путешествий по местности КБР –
стремление людей к общению с живой природой. И это общение следует
реализовать в рамках организованного экологического туризма.
Приэльбрусье обладает огромными туристскими ресурсами, то есть
совокупностью природных и искусственно созданных человеком объектов,
пригодных для создания туристского продукта. Эта территория представляет
собой природный национальный парк, который имеет федеральное значение.
Национальный парк расположен в пределах двух административных районов
Республики Кабардино-Балкария: Зольского и Тырнаузского в среднегорной и
высокогорной зоне (1400–5642 м над ур. м.). Ледники и снега занимают 15,3
% всей территории парка. Они защищают хранилище водных ресурсов, талые
воды ледников принимают участие в питании рек .
Здесь богатая флора и фауна, уникальные природные комплексы для
развития организованного отдыха, туризма и альпинизма. Основные из них –
Поляна Нарзанов, г. Чегет, г. Эльбрус, Ущелье Адыл-су, Башкаринское озеро,
Теснина Азау, склоны г. Иткол, Ущелье Шхельда.
Самый популярный экскурсионный маршрут представляет собой
художественный и исторический музей под открытым небом ‒ это Верхняя
Балкария. Знакомство с уникальным Голубым озером, глубина которого до
сих пор предположительна, с дайвинг-центром, музеем барона Мюнхгаузена.
Подъём на «Кругозор», открывающий вид на снежные вершины Главного
Кавказского хребта. Выход к нарзанному источнику. Поход может быть как
пешим, так и конным.
В Приэльбрусье огромное число знаменательных познавательных
маршрутов. Одна из них ведет к самому высокогорному памятнику
известному певцу и актеру Владимиру Высоцкому в поселке Тегенекли в
Приэльбрусье. Высоцкий бывал много раз здесь, именно в Приэльбрусье он
написал культовую песню «Лучше гор могут быть только горы». Здесь же был
снят фильм «Вертикаль», в котором актер сыграл главную роль. В поселке
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Тегенекли функционирует музей имени Владимира Высоцкого. Памятник
Высоцкому установлен в Приэльбрусье у дороги в поселке Тегенекли и
уникален тем, что расположен на высоте около двух тысяч метров.
В настоящее время создаются условия для размещения рекреантов. В
районе Приэльбрусья определены туристско-рекреационные зоны в
зависимости от климатических особенностей территории: туристская зона,
спортивно-альпинистская зона, VIP-зона. В рамках мероприятий,
направленных
на
развитие
туристско-рекреационного
комплекса
«Приэльбрусье», проложено 8,7 км электрических линий в целях обеспечения
внешнего электроснабжения второй и третьей очереди канатной дороги на г.
Эльбрус.
Имеются суперсовременные комфортабельные гостиничные блоки и
коттеджи, а также уникальные эко-отели Leaprus на высоте 4 тысячи метров.
Суперсовременные комфортабельные гостиничные блоки, не имеющие
аналогов в России и даже в мире, внешне напоминают космические капсулы.
Такая форма укрытия необходима для минимизации последствий сильных
снегопадов и сходов лавин. Комплекс будет работать круглогодично. Он
способен одновременно вместить до 48 гостей. Аналогичный альпийский
курорт Gervasutti уже установлен на итальянской стороне Монблана.
Модульные хижины Leaprus имеют ряд неоспоримых преимуществ по
сравнению с традиционными горными хижинами, расположенными на
Эльбрусе. Питание от солнечных батарей обеспечивает освещение, отопление,
горячую воду и устанавливает новые стандарты автономности и
экологичности. Использование современных строительных материалов
гарантирует великолепную термоизоляцию и исключительную прочность
комплекса.
Хижины оборудованы по последнему слову техники и предназначены не
просто для удобства постояльцев, но и для предоставления им максимума
эстетического удовольствия. Внутренняя отделка создаёт неповторимую
атмосферу футуристического стиля. По периметру расположены окна,
позволяющие любоваться окружающим пейзажем. А панорамное окно в торце
жилого модуля даёт возможность наслаждаться великолепным видом
Большого Кавказского хребта. Благодаря современным технологиям,
встречать рассветы и любоваться закатами можно не покидая тёплую и
уютную обстановку. Высокопрочное, влаго- и термонепроницаемое
панорамное окно создаёт впечатление полного единения с окружающей
природой.
Этнографический туризм имеет хорошие перспективы стать одной из
визитных карточек Кабардино-Балкарии. Географическое положение и
история республики позволяют сделать КБР главным этнокультурным
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центром всего Северного Кавказа. На сегодняшний день, этнографическая
составляющая отдыха становится одним из значимых факторов.
В республике имеется масштабный проект, направленный на развитие
этнотуризма. Один из них – проект этнографического парка «Земля нартов»
(нарты – легендарные кавказские богатыри, герои так называемого Нартского
эпоса народов Центрального Кавказа). Ежегодно в Приэльбрусье проходит
Международный фестиваль этнического искусства «Алтын Майдан-Эльбрус».
Фестиваль, который собирает участников из стран ближнего и дальнего
зарубежья, в том числе Алжира, Туниса, Турции, Польши, Украины, Киргизии
и многих регионов России. Творческим коллективам представят мастерклассы по кавказской культуре, выставку товаров народно-прикладного
искусства местных мастеров и приглашенных участников фестиваля, культуру
национальной кухни и одежды народов Северного Кавказа. В рамках
фестиваля проходят конкурсы, концерты, в том числе и выездные, «круглые
столы» с участием журналистов, предпринимателей, ученых-фольклористов.
Отдыхающие смогут познакомиться с традиционным бытом народов
Кабардино-Балкарии и увидеть костюмированное шоу. Турист, который
приехал в КБР, может посвятить один день достопримечательностям
республики, чтобы у него было представление о людях, которые здесь живут.
Развитие туристского кластера на территории Приэльбрусья, по
оценочным данным, требует не менее 1,145 млрд долларов с целью
повышения его конкурентоспособности до мирового уровня, в том числе
строительство канатных дорог, обустройство лыжных трасс, оборудование
для обслуживания горнолыжных трасс, строительство мест размещения и
проката инвентаря, строительство спортивных объектов, пунктов питания, и
немаловажное значение имеет создание развлекательной инфраструктуры.
На сегодняшний день реализован ряд высокоэффективных
инвестиционных проектов. В рамках федеральной целевой программы «Юг
России (2008–2013 годы)» практически завершено строительство
автомобильной дороги Кисловодск – Долина Нарзанов – Джилы-Су – Эльбрус
протяжённостью почти 72 километра. С каждым годом растёт количество
людей, принимающих целебные минеральные источники Джилы-Су. От
Джилы-Су (северный склон Эльбруса) до Кисловодска можно проехать за 30–
40 минут.
Общая сумма инвестиций по строительству дорог, связывающих
курорты Ставропольского края, г. Нальчик, Приэльбрусье с районом ДжилыСу, составила 35 млн. евро. Сейчас здесь необходимо создание
электроэнергетической, газовой и иной коммунальной инфраструктуры.
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В Кабардино-Балкарской Республике за период 2008–2013 годов в
рамках мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса КБР
профинансировано работ на общую сумму 4,39 млрд рублей. В рамках
госпрограммы по развитию Северо-Кавказского федерального округа на
территориях Чегемского, Черекского, Эльбрусского и Зольского районов КБР
полным ходом идет работа по созданию до 2025 года туристскорекреационной особой экономической зоны «Эльбрус-Безенги».
К 2020 году намечено строительство 17 канатных дорог, обустройство
около 200 километров лыжных трасс. Все это позволит создать в данной
местности до 3500 новых рабочих мест в горнолыжном центре. Конкурентные
преимущества данного комплекса состоят в том, что комплекс близко
расположен к курортам Кавказских Минеральных Вод, уникальные
природные лечебные источники, возможность создания большого количества
горнолыжных трасс с большими перепадами высот до 200 км и большая
продолжительность зимнего сезона с хорошим снежным покровом
(круглогодично) и, конечно же, уникальная природа.
Ожидается создание 18,5 тысяч койко-мест, обустройство горнолыжных
трасс площадью около 10 миллионов квадратных метров, строительство более
60 километров канатных дорог, а также ресторанов и развлекательных
центров – общей площадью около 60 тысяч квадратных метров. В целом
создание туристического кластера предполагает создание 25 тысяч новых
рабочих мест, что немаловажно для республики.
Активно развиваются зоны рекреации «Аушигер», «Чегемские
водопады», «Тамбукан», «Долина нарзанов», сказочные «Голубые озера», где
открыт дайвинг-центр, и многое другое.
Таким образом, главной задачей является создание в Приэльбрусье
современного многопрофильного курорта международного уровня, тем более
что все природные ресурсы: и благоприятный климат, и горный ландшафт, и
минеральные источники, и лечебные грязи – всё это создает туристический
облик республики Кабардино-Балкария.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАУКИ ИСТОРИИ
ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ
Аннотация: В статье יִрассматיִривается, состояние науки истоיִрии и
политических и пיִравовых учений, יִрассматיִривается основные тенденции
истоיִриогיִрафии за опיִределенный пеיִриод. Также в статье выявляется
основные пיִроблемы истоיִриогיִрафии, и пיִричины их появления.
Ключевые слова: Историография, постмодернизм, историческая наука,
историко-юридическая наука, постмодернистская историография.
CURRENT STATE OF THE SCIENCE OF HISTORY
POLITICAL AND LEGAL DOCTRINES
Annotation: The article discusses the state of the science of history and of political
and legal doctrines, discusses the main trends in historiography over the period. Also
the article reveals the basic problems of historiography and the reasons for their
occurrence.
Key words: Historiography, postmodernism, historical science, historical and legal
science, postmodern historiography.
Состояние науки истоיִрии политических и пיִравовых учений, как
пיִредставляется, опיִределяется состоянием истоיִрико-юיִридической науки, а
оно, в свою очеיִредь, состоянием истоיִрии как научной дисциплины. Пיִрежде
всего это связано с тем, что истоיִрия учений о пיִраве и госудаיִрстве относительно самостоятельная стоיִрона, аспект истоיִрии пיִрава и
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соответственно всеобщей истоיִрии, а изучение политико-пיִравовых учений
возможно только с позиции метаистоיִрии - истоיִрии пיִрава, для котоיִрой такой
метасистемой выступает истоיִрия общества или всеобщая истоיִрия. Она задает
контекст, гיִраницы, יִрамки относительно самостоятельных "истоיִрий",
пеיִрешагнуть котоיִрый невозможно. Поэтому состояние науки истоיִрии
политических и пיִравовых учений следует יִрассматיִривать пיִрежде всего с
позиций состояния истоיִрической науки, что не исключает выявления
"собственных" пיִроблем данной научной дисциплины. С дיִругой стоיִроны,
состояние науки истоיִрии политических и пיִравовых учений опיִределяется
также состоянием юיִридической науки (пיִреимущественно философии пיִрава) и
эпистемологии как таковой.
Состояние истоיִрической науки, хаיִрактеיִризуется как кיִризисное.
Крупнейший медиевист А.Я. Гуיִревич, постулиיִруя такое положение, связывает
его со сменой паיִрадигмы в гуманитаיִрном знании и в то же вיִремя заявляет, что
это ноיִрмально, так как стимулиיִрует научные исследования. Пיִравда, сам он
вынужден пיִризнать, что ее апоיִрии (антиномии) не могут быть יִрешены
методами совיִременной науки. С чем связанное это кיִризисное состояние?
На мой взгляд, такой диагноз вытекает пיִрежде всего из ее нынешнего
пеיִреходного положения. Например основные тенденции истоיִриогיִрафии за
последние два века. XIX в. пיִроходит под знаменем политической истоיִрии.
Пיִрактически все отечественные доיִреволюционные истоיִрики - от В.Н.
Татищева до В.С. Соловьева - описывали войны, смены коיִролевских династий,
пיִринятие юיִридических документов и т.п. Пיִри этом совеיִршенно не
пיִринималось в יִрасчет то обстоятельство, что все эти события совеיִршаются не
только и не столько великими личностями, сколько наיִродными массами.
А.Я. Гуיִревич, котоיִрый в этой связи утвеיִрждает: "Великие люди
действуют не в безвоздушном пיִростיִранстве, и даже для того, чтобы понять их
идеи и действия, необходимо в полной меיִре пיִринять в יִрасчет общество в
целом, однако общество не в качестве некой отвлеченной величины, а как
совокупность больших и малых гיִрупп, в котоיִрые оיִрганизованы так
называемые пיִростые люди". Осознание этого пיִроисходит в пеיִрвой тיִрети XX
в., в יִрезультате чего основной паיִрадигмой истоיִрической науки становится
социальная истоיִрия. Особый вклад в развитие внесли западные маיִрксисты.
Например Сидней и Беатיִриса Уэбб, Густав Мейеיִри и многие дיִругие.
Несмотיִря на יִразличия, между политической и социальной истоיִрией есть
и общие чеיִрты. Главное, что объединяет эти два напיִравления, - это веיִра в
существование неких незыблемых законов истоיִрии и стיִремление обнаיִружить
их в опיִределенной совокупности истоיִрических фактов. Пיִри этом сами факты
- в духе позитивистской философии - воспיִринимаются как самоочевидная
данность Несмотря на некотоיִрые отличия, пיִредставителей этого
комплексного течения объединяет отказ от поиска слишком шиיִроких
обобщений и однозначных пיִричинно-следственных объяснений в истоיִрии.
Итак, можно констатиיִровать тот факт, что совיִременная истоיִрическая
наука находится в стадии пеיִрехода от социальной методологии к
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культуיִрологической (ментальной). Последняя, несмотיִря на свою
популяיִрность, пока еще не заняла господствующее положение в
академической и, главное, в обיִразовательной иеיִраיִрхии. А пеיִреходный пеיִриод
всегда хаיִрактеיִризуется неустойчивостью, включением в настоящее элементов
пיִрошлого и будущего. Отсюда вполне опיִравдан диагноз кיִризиса совיִременной
истоיִриогיִрафии.
Втоיִрой важный момент, на котоיִрый следует обיִратить особое внимание, пיִришествие в истоיִрическую науку постмодеיִрнизма.
Вообще постмодеיִрнизм - это состояние культуיִры постиндустיִриального
общества. В науке постмодеיִрнизм пיִредставляет собой יִрадикальный
יִрелятивизм, вытекающий из отсутствия (по их мнению) объективных
кיִритеיִриев научности и невозможности существования одной, единственно
веיִрной точки зיִрения на пיִредмет. С сеיִредины 70-х годов XX в. эти идеи
достаточно активно стали пיִроникать и в истоיִрическую науку. Считается, что
יִродословная постмодеיִрнизма в истоיִрической науке начинается в 1973 г., когда
вышла в свет книга Хейден Уайта "Микיִроистоיִрия" . Именно с его именем
связан так называемый "лингвистический пеיִревоיִрот" в истоיִриогיִрафии. По его
мнению, истоיִрическое пיִроизведение суть веיִрбальная стיִруктуיִра в фоיִрме
повествования в пיִрозе. Дיִругими словами, язык не пיִросто пיִридает пיִравдивость
истоיִрическому יִрассказу, но, по сути, поיִрождает его содеיִржание. В любом
случае вне языковых фоיִрм и их активности истоיִрии как таковой не
существует. Х. Уайт на пיִримеיִре видных истоיִриков XIX в. пיִроанализиיִровал
механизмы, котоיִрые, с его точки зיִрения, ответственны за пיִроизводство
истоיִрического дискуיִрса. К этим механизмам он относит поэтические тיִропы
(метафоיִру, метонимию, синекдоху, иיִронию) и идеологические фоיִрмы,
опיִределяющие
индивидуальные
истоיִрические
стили
(напיִримеיִр,
יִредукционистский или оיִрганический). В связи с этим делается пיִринципиально
важный для постмодеיִрнистской истоיִриогיִрафии вывод: истоיִрия есть пיִроекция
на миיִр фоיִрм нашего יִразума.
Истоיִрия в любом случае пיִредставляет собой описание. Пיִри анализе
какого-либо истоיִрического документа очевидно, что его стיִруктуיִра в качестве
важной составляющей включает описательную часть или по кיִрайней меיִре
может быть пеיִреведена в дескיִрипцию. Поэтому, по утвеיִрждению Д. Ла Капיִры,
нет и не может быть чисто документальной истоיִрии, как, впיִрочем, и чисто
описательной. Это достаточно эпатиיִрующее положение (сיִр. с задачей
истоיִрической науки по Л. фон Ранке: описать пיִрошлое, как оно было на самом
деле) вытекает из позиции истоיִрической геיִрменевтики: обיִраз пיִрошлого не
вытекает непосיִредственно из истоיִрических источников. Последние всегда
неполны, фיִрагментаיִрны, а их содеיִржание зависит от воспיִриятия
исследователя, опיִределяемого как интеллектуальным консенсусом эпохи
(эпистемой или каיִртиной миיִра), так и личностными идиосинкיִразическими
фактоיִрами .
Действительно, мышление никогда не может совпадать с бытием (хотя
стיִремиться к полному воспיִроизведению бытия в мышлении можно и нужно,
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но достичь этого не удастся никогда). С дיִругой стоיִроны, как показал Ролан
Баיִрт, намеיִрение автоיִра и יִрезультат, т.е. интеיִрпיִретация текста читателем,
никогда не совпадают. Читатель неизбежно входит в автоיִрский текст,
пיִривносит в него себя. Неизбежен "конфликт интеיִрпיִретаций" - יִразличных
оценок, точек зיִрения относительно политических и пיִравовых учений
классиков, котоיִрые никогда не могут пיִретендовать на унивеיִрсальность,
единственную веיִрность.
Из вышеизложенного вытекает втоיִрой важный вывод постмодеיִрнистской
истоיִриогיִрафии - невозможность полного пеיִревода пיִрошлого на язык
совיִременности. В этом вопיִросе постмодеיִрнисты воспיִроизводят основные
положения У. Куайна и Т. Куна. По мнению У. Куайна, смысл слова заключен
в пיִредложении, смысл пיִредложения - в языке, а языка - в культуיִре. Но
пיִредложения любого языка обозначают самые יִразные объекты, и способ их
יִрефеיִренции
(указывания)
является
пיִроизвольным
(точнее
конвенциональным). Поэтому точный и адекватный пеיִревод (даже с языка "внутיִренней יִречи", по Л.С. Выгодскому - одного человека на язык дיִругого),
по мнению Куайна, оказывается невозможным. К такому же выводу пיִриходит
и Т. Кун в своей знаменитой יִработе "Стיִруктуיִра научных יִреволюций" (1962 г.).
По его мнению, пיִредставители יִразличных научных паיִрадигм живут в יִразных
миיִрах и пיִринципиально не способны понять дיִруг дיִруга, несмотיִря даже на
использование одних теיִрминов. Все это, несомненно, касается и истоיִрии
политических и пיִравовых учений: полный пеיִревод смысла философскопיִравовых концепций одной истоיִрической эпохи на язык дיִругой невозможен.
Следовательно, научность истоיִрического описания всегда пיִроблематична, ибо
совיִременность накладывает на пיִрошедшие вיִремена свою "сетку" категоיִрий,
чеיִрез котоיִрую и воспיִринимается окיִружающий миיִр.
В-тיִретьих,
постмодеיִрнисты
достаточно
активно
используют
феноменологический тезис о том, что описание социальной יִреальности (в
данном случае - истоיִрико-юיִридической יִреальности) становится составной
частью самой יִреальности. То есть последняя активно констיִруиיִруется, в том
числе господствующими пיִредставлениями о ней. Считается, что пеיִрвым эту
идею высказал П. Уинч в 1958 г.. Однако тיִремя годами יִраньше, и
пיִрименительно именно к истоיִрии, об этом же писал П. Рикеיִр. Он утвеיִрждал,
в частности, что совокупность истоיִрических фактов обיִразует интегיִральное
пיִрошлое. Последнее же выступает יִрегулятивной идеей, יִрегулятивным
пיִринципом воспיִриятия истоיִриком истоיִрического пיִрошлого. Эти идеи
воспיִроизводят стоיִронники постмодеיִрнистской истоיִриогיִрафии. Так, Ф.
Анкеיִрсмит утвеיִрждает, что научный язык не является более "зеיִркалом
пיִриיִроды", а лишь такой же частью инвентаיִря יִреальности, как и объекты,
изучаемые наукой. Язык, употיִребляемый в науке, является пיִредметом, и
пיִредметы в יִреальности пיִреобיִразуют языковую пיִриיִроду. Эта же идея
достаточно пיִрочно утвеיִрдилась в англоязычной юיִриспיִруденции. Так, Р.
Двоיִркин считает, что пיִраво - это יִразвивающаяся система актов интеיִрпיִретации
пיִринципов спיִраведливости, יִразумности и надлежащей пיִроцедуיִры, котоיִрая
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фоיִрмиיִруется в пיִроцессе толкования судьями пיִрошлых политических и
юיִридических יִрешений. Поэтому составной частью юיִридической יִреальности
является интеיִрпיִретативная деятельность.
Из тיִрех вышеизложенных посылок постмодеיִрнистская истоיִрическая
наука делает יִрадикальный вывод: истоיִрической יִреальности как таковой не
существует, а есть лишь пיִредставления о ней, котоיִрые, ко всему пיִрочему,
являются ноיִрмативной пיִрогיִраммой не только констיִруиיִрования пיִрошлого
(пיִредставления о нем), но и настоящего . Так, Д. Ла Капיִра утвеיִрждает, что
любой значительный текст не пיִросто отיִражает эмпиיִрическую יִреальность, но
гоיִраздо в большей степени יִруководит ею. Воздействие текста пיִроисходит в
יִрезультате его пיִрочтений и употיִреблений. Поэтому такой текст нагיִружен
интеיִрпיִретациями, воздействующими на нас. В этом смысле он дополняет
существующую יִреальность и является основанием ноיִрм, оценок и ценностей
. В יִрезультате оказывается, что пיִрогיִрамма Л. фон Ранке (показать, как чтолибо было "на самом деле") не что иное, как соответствующая модеיִрнистская
(позитивистская) констיִрукция, опיִравдывающая опיִределенную систему
ценностей.
Пיִри этом господствующая сегодня идеология фоיִрмиיִрует пיִриоיִритетное
пיִредставление о пיִрошлом, котоיִрое чеיִрез госудаיִрственные институты
воспיִроизводится как официальная веיִрсия истоיִрии. Обיִраз пיִрошлого - это
фоיִрмиיִруемое социальной гיִруппой пיִредставление, обеспечивающее
социальную (и политическую пיִрежде всего) ее - гיִруппы - идентичность. Здесь
имеет место не только манипуляция общественным мнением со стоיִроны
господствующих слоев общества (гיִрупп, обладающих монополией на
номинацию вещей и событий, по П. Буיִрдье), но и свойственное любому
социальному обיִразованию стיִремление к самосохיִранению чеיִрез укיִрепление
единства. Отсюда естественное стיִремление воспיִроизводить только те
истоיִрические события, котоיִрые способствуют социальной интегיִрации, и
пיִредавать забвению пיִротивоположные (а любое воспיִроизведение и забвение
пיִрошлого всегда избиיִрательно), или так интеיִрпיִретиיִровать те истоיִрические
события, котоיִрые невозможно "забыть", чтобы они служили легитимации
настоящего. Пיִри этом "ноיִрмативные кיִритеיִрии, по котоיִрым то, что достойно
памяти, отличают от того, что достойно забвения, слабо связаны с тем, что на
самом деле пיִроизошло, а важно пיִрежде всего то, как память об этом событии
используется сегодня" .
Итак, истоיִрической יִреальности, по мнению постмодеיִрнистов, не
существует - она констיִруиיִруется господствующим политическим дискуיִрсом.
К такому выводу можно относиться по-יִразному. Некотоיִрые поступают пיִросто
и не менее יִрадикально - стיִремятся не замечать действительно сеיִрьезные
пיִроблемы, поднятые постмодеיִрнистской истоיִрической наукой. На мой взгляд,
многие из изложенных вопיִросов пיִредставляются чיִрезвычайно актуальными,
хотя с некотоיִрыми наиболее יִрадикальными выводами постмодеיִрнистов я
лично не согласен. Отсутствие возможности сегодня пיִредставить во всей
полноте истоיִрическое пיִрошлое еще не означает, что его - пיִрошлого - не
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существовало. Точно так же можно утвеיִрждать, что отсутствует и объективная
יִреальность как таковая (в духе онтологического агностицизма), так как мы не
в состоянии ее воспיִроизвести полностью и целиком. В этой связи
пיִредставляется весьма тיִрезвой мысль Д. Сеיִрля, по мнению котоיִрого научно
доказать объективное существование миיִра (независимо от нашего сознания)
невозможно, но без этого (без веיִры в объективный миיִр) нельзя существовать
в нем. Дיִругое дело, что политико-пיִравовая יִреальность пיִрошлого - это не
пיִросто соответствующие тексты опיִределенной эпохи, но и их оценка
совיִременниками, их включенность (всегда неполная, частичная) в
пיִрактическую жизнь населения и их пיִредпосылки в той же жизни (т.е. в
социально-культуיִрном контексте), котоיִрую мы не в состоянии изучить не
только полностью, но и более или менее адекватно (аутентично той - пיִрошлой
- эпохе). Но и отказываться от этой задачи нельзя, если мы, конечно, хотим
заниматься наукой.
Подводя итог кיִраткого изложения неудовлетвоיִрительного состояния
истоיִрической науки и истоיִрии политических и пיִравовых учений, необходимо
отметить также очевидное нежелание или отсутствие интеיִреса у
подавляющего большинства истоיִриков заниматься вопיִросами оснований
истоיִрической науки и истоיִрии политических и пיִравовых учений в частности.
Об этом свидетельствует, напיִримеיִр, пיִрактически полное отсутствие
публикаций, посвященных философским основаниям истоיִрии политических и
пיִравовых учений, методологии этой дисциплины, новым напיִравлениям и
подходам.
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Проведенный анализ показал, что важнейшее место в процессе
обеспечения эффективного воспроизводства строительных процессов
принадлежит комплекс организационно-технических и организационнотехнологических мероприятий в составе подготовке строительства [2-6].
Строительство подразумевает собой абсолютный комплекс
технических, организационных, технологических решений, что гарантирует
целенаправленность организации строительного производства. Конечным
итогом является введение в действие определенного объекта, который обязан
быть реализован во введенные сроки, после проведения всей необходимой
подготовки к строительству.
Под подготовкой строительного производства подразумевается
комплекс мероприятий, что способствует исполнению строительства в сроки,
введенные планом. В согласовании с общепризнанными строительными
нормами и правилами [1], перед выполнением любого проекта
разрабатывается комплекс мероприятий организационно-технического
характера, содействующих строительству в заданные сроки. Осуществление
данных мероприятий направлено на предоставление верного исполнения
строительных работ, введение объектов в эксплуатацию в запланированные
сроки.
В условиях сложности и углубления специализации строительства,
непрерывного усовершенствования технологических процессов, средств
механизации, способов организации и управления обретает актуальную
своевременную и качественную инженерную подготовку строительства. Как
правило, в строительстве участвуют десятки общестроительных и
специализированных организаций, нередко имеющих разную ведомственную
подчиненность. Это вызывает необходимость формирования плана их
коллективной деятельности.
Подготовка строительного производства в соответствии со СНиП
3.01.01-85[1] заключается в организационно-технической подготовке,
выполняемой до начала работ на строительной площадке. Она обеспечивает
технологическое формирование строительно-монтажных работ и взаимную
деятельность абсолютно всех партнеров, участвующих в построении
сооружений.
Организационно-техническая
подготовка
должна
включать:
предоставление стройки проектно-сметной документацией, отведение
площадки для строительства, финансирование строительства, заключение
договоров подряда и субподряда на строительство, оформление разрешения и
допуска на производство работ, разрешение проблем о переселении лиц и
организаций, размещенных в подлежащих сносу зданиях, обеспечение
строительства подъездными путями, электро-, водо- и теплоснабжением,
системой связи и помещениями бытового обслуживания строителей,
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организацию поставки на строительство оборудования, конструкций,
материалов и готовых изделий.
В соответствии с ЕСПСП [2], что представляет собой совокупность
взаимоувязанных подготовительных мероприятий, акцентируется четыре
этапа подготовки строительного производства:
- общая организационно-техническая подготовка;
- подготовка к строительству отдельных объектов;
- подготовка строительных организаций;
- подготовка к производству отдельных видов строительно-монтажных
работ.
Главной задачей ЕСПСП является то, чтобы через комплекс
государственных и отраслевых стандартов обеспечить обязательное
выполнение необходимых мероприятий по подготовке строительного
производства для всех организаций.
В соответствии с этим, проект производства работ утверждается
руководителем генеральной подрядной строительно-монтажной организации,
а по производству монтажных и специальных работ - руководителем
соответствующей субподрядной организации по согласованию с генеральной
подрядной строительно-монтажной организацией. В договоре строительного
подряда указываются проблемы обеспечения строительства материалами.
План производства работ на увеличение, реконструкцию и техническое
перевооружение функционирующего предприятия, здания и сооружения
обязан быть согласован кроме того с предприятием, организацией-заказчиком.
Согласно окончанию работ, предусмотренных проектно-сметной
документацией, а кроме того строительного договора, органы
государственного контроля реализовывают заключительную оценку
соотношения завершенного строительства объекта в форме приемки и ввода
его в эксплуатацию. Состав участников и процедуры оценки соответствия
обязательным требованиям определяются соответствующими техническими
регламентами, а до их принятия – общепринятыми строительными нормами и
правилами, в том числе территориальными и ведомственными,
функционирующими на момент приемки на территории месторасположения
объекта.
Основная цель подготовки строительного процесса - комплексное
развёртывание и выполнение строительства, которое гарантирует введение
объекта в установленные сроки с высочайшими технико-экономическими
показателями и качеством работ.
Строительное производство формируется на индустриальной основе,
базирующейся на широком использовании конструкций, деталей и
строительных материалов промышленного изготовления. Научнотехнический прогресс содействует значительному снижению расходов
ручного труда, приобретению строителями новых высокопроизводительных
машин и механизмов, эффективного механизированного инструмента.
Главные основы нынешнего строительного производства ориентируются на
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существенное повышение производительности труда, усовершенствование
охраны труда рабочих, наибольший интерес к экологии и охране окружающей
среды.
Таким образом, проведенный анализ показал на важность проведения
всего
комплекса
организационно-технических
и
организационнотехнологических нормативных мероприятий по подготовке строительства как
существенной условие эффективности проведения строительства.
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Изъятия городских земель для нужд общественного характера, это процесс
сложный, затрагивающий интересы многих людей. Часто интересы которых
сталкиваться. С одной стороны затрагиваются интересы правообладателей
изымаемого земельного участка (установление равноценной выкупной цены,
упущенная выгода и др.) для государственных или муниципальных нужд, а с
другой публичные нужды (государственные или муниципальные) в целях
которых действуют органы власти. Зачастую процесс изъятия городских
земель сказывается на развитии территории, так как целью изъятий земельных
участков
являются
публичные
нужды
(например,
проведение
крупномасштабных мероприятий, строительство дорог и др.) и оказывает
огромное влияние на социально-экономическое положение города. Процесс
изъятия земельных участков для публичных (государственных или
муниципальных) нужд тесно связан с документами территориального
планирования, без согласования которых не может быть принято решение об
изъятии земельного участка.
Документы территориального планирования:
Документы РФ

Документы субъектов РФ
Документы муниципальных
образования
Рисунок 1- Уровни документов территориального планирования
Изъятие земель допускается только при соблюдении всех требований
предусмотренных земельных законодательством, одним из которых является
указание в документах территориального планирования и соблюдением ряда
обязательных условий.
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Аннотация: Статья посвящена сопоставительному анализу
вербальных стереотипов врача в американских и русских видеовербальных
текстах массовой культуры. В ней рассматриваются общие и специфичные
параметры языковых личностей врачей, принадлежащих к разным
лингвокультурам. Выбранные для анализа представители медицинской
профессии используют современную лексику русского языка и американского
варианта английского языка, а также актуальную медицинскую
терминологию, что позволяет выявить различия.
Ключевые слова: лингвоперсонология, языковая личность, врач,
телесериал, вербальное поведение
Abstract: The article is devoted to the comparative analysis of doctor's verbal
stereotypes in American and Russian videoverbal texts of mass culture. The general
and specific parameters of the doctor's linguistic persona among linguocultures are
desribed. Selected for analysis medical professionals use the modern vocabulary of
the Russian language and the American version of the English language, as well as
the current medical terminology, which helps to find difference.
Keywords: lingvopersonology, linguistic persona, doctor, television series,
verbal behavior
Речевой портрет – это совокупность воспроизводимых и воспринимаемых
индивидом (или определенной группой индивидов) компонентов языковой
нормы, речевого узуса и окказионализмов. Речевой портрет может обладать
как индивидуальным обособленным характером, так и являться
собирательным образом. Некоторые ученые под речевым портретом
понимают систематическое описание коммуникативного поведения [1]. На
данный момент происходит активное изучение речевого поведения отдельно
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взятой языковой личности. Потому что именно речевое поведение
демонстрирует принадлежность языковой личности к определенному
сообществу, так как оно является обязательным атрибутом повседневной
жизни всего социума.
Стоит отметить, что речевое поведение характеризуется речевыми,
коммуникативными и ментальными стереотипами [2]. Оно фиксируется с
помощью речевого портрета личности и подвергается автоматизации при
типичных повторяющихся обстоятельствах общения, то есть происходит
процесс стереотипизации. Например, если при повторяющихся контактах с
некоторым количеством индивидуумов определенной профессии происходят
типичные коммуникативные акты, то речевой портрет экстраполируется на
всех представителей данной профессии. Еще Г. Г. Матвеева отмечала, что, как
и языковая личность, речевой портрет бывает индивидуальным и
коллективным [3]. Речевое портретирование индивидуума позволяет через
анализ особенностей коммуникативной компетенции, скрытых (латентных)
процессов языкового сознания, выявить черты языковой личности, которые
несут в себе признаки культурной и профессиональной принадлежности.
В зависимости от направленности речевого потока при коммуникации
выделяют диалогическую и монологическую речь. Диалогическая форма речи
является обменом высказываний и характеризуется зависимостью от речевой
ситуации и контекстуальностью. Например, коммуникация «врач – пациент»
в 87% случаев (200 из 230 американских и русских диалогов) носит
формальный и прескриптивный характер, выражающийся в американских
телесериалах модальным глаголом «should», а в русских – глаголами в
повелительном наклонении. А, например, коммуникация «врач – врач» в 46%
случаев (63 диалога из 138) носит неформальный и праздноречивый характер,
выражающийся эмоциональным или артистичным общением: сарказм,
острота, смешной жизненный случай, анекдот. В американском медицинском
сериале профессиональные анекдоты пользуются низкой популярностью. В
коллективе американской больницы, в отличии от русской, не принято
делиться забавными жизненными историями или анекдотами, зато широко
распространены остроты, едкие подшучивания и, конечно же, сарказм.
В медицинских сериалах фигурирует незначительный процент эгоцентриков
и интровертов, которым трудно приспосабливаться к жизни в обществе и
соблюдать речевые нормы в общении. Для таких типов личностей важны лишь
симптомы, а не сам пациент. Поэтому они не считают нужным
поинтересоваться как зовут больного, чтобы на дальнейших приемах
использовать вежливое и близкое для человека приветствие. Но обращение по
имени является важным моментом в коммуникации врача и пациента, поэтому
соблюдается подавляющим количеством врачей. В американских
медицинских сериалах при первичном знакомстве врач всегда употребляет
одну из многочисленных вежливых форм обращения: Mr. Ervin, Mr. Steadman,
Mr. Johnson, Mrs. Warner, Ms. Bennett, Sir, Madam. Фамилия в обращении
фигурирует на начальном этапе знакомства, далее врач может называть
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больного по имени. Тем не менее, такой переход на более близкую ступень
общения случается в редких случаях. Первоначальное употребление имени в
общении также имеет место быть при вербальном контакте с ребенком.
Средний медицинский персонал, вежливо обращаясь к высшему, всегда
использует перед фамилией слово Doctor. Обращение к доктору по имени
медицинские сестры могут себе позволить только в крайне эмоциональных
ситуациях, например, когда решаются принципиальные вопросы, связанные с
медицинскими манипуляциями. При обращении врача к представителю
среднего или младшего медицинского персонала все выглядит в точности
наоборот: если между коллегами отношения хорошие, то обращаться доктор к
медсестре будет по имени. Если же врач недоволен, например, качеством
работы медицинской сестры, то он при обращении будет использовать
фамилию с приставным словом Nurse.
В российских медицинских сериалах врачи обращаются к пациенту по имени
отчеству: Элина Петровна, Инга Вячеславовна. Довольно редко, в состоянии
раздражительности или усталости, при обращении врач может прибегнуть к
использованию фамилии пациента. Имена без отчества могут использоваться
при развитии дальнейших доверительных отношений между врачом и
пациентом.
По имени отчеству, обращается средний и младший медицинский персонал к
врачам: Анна Бруновна, Зинаида Петровна, Константин Алексеевич. В то
время, как врачи могут апеллировать большим разнообразием вариантов
обращений к среднему и младшему медицинскому персоналу, используя: 1)
полную форму имени – Ирина, Татьяна, Алексей; 2) сокращенную форму
имени – Ир, Тань, Леш; 3) имя в уменьшительно-ласкательной форме:
Танечка, Ирка, Верка, Андрюш; 4) кличку – Шурик, Бося, Лили; 5) фамилию
(экспрессивно, при неодобрении) – Петров!
В основном видеовербальный текст использует разговорный стиль, под
которым понимаются особенности устно-разговорной речи носителей
литературного языка, а также внелитературные языковые средства —
просторечие, жаргоны, диалекты. Лексику, которой пользуются главные герои
американских и русских телесериалов, можно стандартно разделить на
общеупотребительную и ограниченного употребления. Около 87% слов,
задействованных при разговоре врача с пациентом или коллегами, относятся
к общеязыковому нейтральному пласту. Это можно объяснить тем, что
большая часть телесериала посвящена решению немедицинских проблем – это
праздноречивые диалоги и диалоги для установления межличностных
отношений. Зритель, являющийся дилетантом в области медицины, не будет
«покупать» малопонятный сериал, что является недопустимым для любого
производителя массовой культуры, так как главная функция сериала коммерческая.
Общеупотребительная
лексика
также
представляет
фразеологизмы, просторечия, бранные слова, междометья, которые активно
используются как в американских, так и в русских телесериалах.
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Профессиональная лексика и термины превалируют в американских и русских
медицинских телепродуктах над другими видами локальной лексики. В свою
очередь, профессиональная лексика также делится на несколько подтипов: 1)
общепонятная; 2) профессионализмы; 3) узкоспециальная. Общепонятная
лексика представляет собой слова, прямое значение которых понятно
практически всему населению страны: диагноз, психика, кома, depression,
рrevention, migraine и так далее. Но данные слова в русской и американской
культуре несколько отличаются, исходя из исследуемого материала. В России
не распространено такое понятие как «мигрень»: про нее не снимают передач
или документальных фильмов, не пишут статьи в немедицинских журналах (а
если и пишут, то размыто и не всегда научно), не говорят врачи на приемах (в
нашей культуре принято во всех непонятных ситуациях устанавливать диагноз
«вегетососудистая дистония»). Следовательно, данное слово в нашей культуре
является скорее узкоспециальным термином, в отличии от американской
культуры, где мигрень – это понятная для многих людей действительность.
В видеовербальных текстах для широкого зрителя профессионализмы
употребляются несколько реже, чем общепонятные медицинские термины.
Скорее данная тенденция связана не с особенностью жанра, а исходя из
соотношения медицинской стилистически сниженной и общепонятной
лексики в реальной жизни. Профессионализмы – это стилистически
сниженные, разговорного характера слова и словосочетания, используемые в
устном профессиональном общении [4]. В американских и русских сериалах
медицинская стилистически сниженная лексика образуется с помощью:
1) сокращений. Данный способ образования профессионализмов
характеризуется большой продуктивностью и структурным разнообразием
(буквенные сокращения, усечения и семантико-синтаксические сокращения).
Семантико-синтаксическое
сокращение
и
усечения
являются
распространенными в медицинской сериальной среде способом образования:
обход (административный обход), оперблок (операционный блок), главный
(главный врач), физраствор (физиологический раствор), physical (физикальное
обследование), surgery (хирургическое отделение), chemo (chemotherapy),
physio (physiotherapy), rehab (rehabilitation), doc (doctor), V-tach (ventricular
tachycardia), tox screen (toxicology screen).
2) семантической деривации. Данный тип образования новых слов –
профессионализмов, идущий по метафорическим и метонимическим моделям,
осуществляется от одного исходного слова. Социальные факторы играют
весьма важную роль в изменении семантики слова, прежде всего
использование слов определенными социальными группами [5]. Каждая
социальная среда характеризуется своеобразием своих обозначений,
вследствие чего слово приобретает иное содержание в речи разных
социальных, культурных, профессиональных групп и соответственно
становится многозначным. Метафорический перенос осуществляется по
различным признакам: форме, времени, цвету, внешнему виду,
местоположению, функции и так далее. В американских и русских
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медицинских сериалах наблюдаются следующие слова профессионального
социолекта, образованные семантическим путем: белочка (пациент с белой
горячкой), свинка (пациент с паротитом), укушенный (пациент, нуждающийся
в уколах от бешенства), плановый больной (пациент, проходящий плановое
лечение), кладбище (список пациентов, которых не удалось спасти какомулибо отдельному врачу), глаз совы (увеличенные за счет ядра
инфицированные клетки), spook (врач-психиатр, возможно корреляция со
словом «дух»), plumber (врач-уролог, потому что мочеполовая система
визуально напоминает систему трубопроводов, корреляция со словом
«сантехник»), christmas tree pattern (сыпь по телу в виде «елочки»), golden
brown (вид «грязного» героина с нежелательными примесями).
3) суффиксации. Профессионализмы образуются в основном за счет
добавления суффиксов, характерных для существительных. В русских
сериалах стилистически сниженная лексика, образованная данным путем,
приобретает уменьшительно-ласкательную форму, то есть представляет собой
диминутивы: аскорбинка (аскорбиновая кислота), флюшка (флюорография),
ЭКГшечка (ЭКГ), пятиминутка (утренняя конференция, ориентированная на
пять минут). В американских сериалах также активно используется
суффиксальный способ образования профессионализмов: pill-pusher
(терапевт), crazyhead (психически больной), drugician (фармацевт), openers
(слабительные лекарственные средства).
Узкоспециальная лексика в профессиональном общении «экранных» врачей
употребляется заметно чаще, чем профессионализмы. Общение «терминами»
происходит в коммуникации между врачами и медицинскими работниками. С
пациентом врачи стараются общаться, используя общедоступные термины и
нейтральную общеупотребительную лексику, так как использование
непонятных для него выражений является неэтичным. Как в русских, так и в
американских сериалах данные принципы иногда нарушаются, что приводит
к затруднению или срыву коммуникации.
Неэтично в разговоре с пациентом, не имеющим отношения к медицине,
использовать медицинские термины, так как это поставит его в
затруднительное положение непонимания. В русских сериалах существует
целый ряд профессиональный терминов, используемых врачами при диалоге
с больным, которые впоследствии приходится объяснять: стабильная
стенокардия («боль в сердце возникает, когда сумки тяжелые таскаете?»),
международные непатентованные названия лекарственных средств
(«таблеточки эти попьете – все нормально с вами будет»), трепанация («это
серьезная операция, но вы не бойтесь – врачи у нас очень хорошие»), гематома
(«ничего страшного»), паллиативная операция («все, что мы можем сделать на
данный момент – это облегчить жизнь вашему мужу»), интоксикация,
перорально («значит глотать»).
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В 2012 году Вьетнам и Россия модернизировали отношения в формате
всестороннего стратегического партнерства, тем самым продолжив 65192

летнюю историю экономических отношений. Ожидается, что введенное в
действие с 05.10.2016 Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и
Евразийским экономическим союзом, должно придать импульс
сотрудничеству между Вьетнамом и Россией в области торговли, инвестиций,
туризма, привлечь во Вьетнам крупных российских инвесторов и вьетнамские
инвестиции в обратном направлении [4].
Следует констатировать, что сегодняшние масштабы экономического
сотрудничества Вьетнама и России значительно ниже их потенциала.
В настоящее время Россия является 26-м товарным экспортным рынком
Вьетнама. В обратном направлении (импорт во Вьетнам из России) Россия
является 22-м партнером Вьетнама. А в целом в 2015 г. Россия заняла 22-м
место среди 200 торговых партнеров Вьетнама и составляет около 0,7 % от
общего объема импорта и экспорта в товарообороте Вьетнама в мире [8].
На рисунке 1 представлена динамика экспорта, импорта и сальдо
торгового баланса Вьетнама с Россией год период 2010-2015 годов (млн
долл. США) [8].
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Рисунок 1 - Динамика экспорта, импорта и сальдо торгового баланса
Вьетнама с Россией в 2010-2015 гг., млн долл. США
Главные товары экспорта Вьетнама в Россию это телефоны и
аксессуары, компьютеры, прочая электроника и компоненты, текстильные
изделия, обувь, продукты питания, кофе, морепродукты. Импортирует
Вьетнам из России нефтепродукты, металлы, машины и компоненты.
Сокращение показателей экспорта в Россию из Вьетнама к 2015 г. (с 1903 до
1493 млн USD) объясняется ростом стоимости импорта и сокращением спроса
на российском рынке вследствие ослабления курса рубля, а уменьшение
импорта из России во Вьетнам объясняется падением цен на нефть и металлы
на мировом рынке. Крайне незначительны объемы взаимной торговли
услугами [1].
В инвестиционной сфере Вьетнам и Россия имеют давние деловые связи.
Традиционные надежные проекты имеют большое влияние на экономику
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Вьетнама. Успешным совместным предприятием по нефтедобыче, созданным
еще во времена СССР, является Вьетпетро, добывающее около 50 % нефти
Вьетнама. Также продолжается сотрудничество в гидроэнергетике (с
российской компанией Силовые машины).
Правительства Вьетнама и России и деловые круги двух стран стараются
укреплять и развивать взаимные инвестиции в различных формах.
Россия занимает восемнадцатое место среди стран и территорий,
инвестирующих во Вьетнаме, развивая 97 проектов на общую сумму около 2
млрд долл. США. По стоимости больше всего российских инвестиций во
Вьетнаме в добывающей промышленности (упомянутый Вьетпетро) и
энергетике. Также есть российский капитал в обрабатывающей
промышленности, в сфере услуг, в недвижимости.
Прямые инвестиции Вьетнама в Российской Федерации продолжают
свое развитие. Россия является третьей по величине страной для вьетнамских
инвестиций за рубежом. Вьетнамские компании выполняют в России проекты
с общим объемом капитала в 2,4 млрд долл. США. Эти инвестиции
сосредоточены, главным образом, в области нефти и газа, банковского дела и
торговли. Можно привести и такие примеры: сроительство культурноделового центра «Ханой-Москва» (общий объем инвестиций - 240 млн долл.
США) на основе двухстороннего соглашения между администрацией Москвы
и Ханоя [7]. Другой проект – ожидаемые инвестиции TH Group в объеме 2,7
млрд долл. в течение 10 лет в создание животноводческих молочноперерабатывающих комплексов в Подмосковье. К 2025 году планируется
производить 5,9 тыс. тонн молока в день [5]. Эта же компания намерена
построить на территории Приморского края комплекс молочного
животноводства полного цикла с нацеленностью на экспорт в Китай, Корею,
Японию [2].
Кроме торговли и инвестиций Вьетнам и Россия продвигают
сотрудничество и в других областях, таких как туризм, образование, научные
разработки. Для развития туризма во Вьетнаме и России регулярно
проводятся культурные мероприятия, в частности в рамках Дней российской
культуры во Вьетнаме и вьетнамской культуры в России. С 2009 года во
Вьетнаме действует специальный безвизовый режим для российских
туристов. Продолжается сотрудничество в сфере образования: в настоящее
время в России обучается более 6000 студентов из Вьетнама. Ожидается
создание совместного технологического университета в Ханое, который будет
готовить кадры для сотрудничества обеих стран.
В последнее время Россия стремится инвестировать в развитие Дальнего
Востока, привлекая наряду с государственными и частные инвестиции, в том
числе из-за рубежа. Официальные лица и представители бизнеса из Вьетнама
обязательно посещают Восточный экономический форум, ищут возможности
для расширения сотрудничества. По словам Нгуен Хонг Тхань, консула по
торгово-экономическим вопросам СРВ во Владивостоке, для вьетнамского
бизнеса привлекательны условия Свободного порта Владивосток [6].
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В марте 2016 г. губернатор Приморского края Владимир Миклушевский
посетил Вьетнам по личному приглашению президента Вьетнама Чыонг Тан
Шанга. На встрече было решено
развивать торгово-экономическое
сотрудничество между Народным комитетом Хайфона и Администрацией
Приморского края в рамках Российско-Вьетнамской межправительственной
комиссии
по
торгово-экономическому
и
научно-техническому
сотрудничеству [3].
Резюмируя вышесказанное, следует сказать, что состояние
экономического сотрудничества Вьетнама и России хоть сегодня не
соответствует потенциальным возможностям, тем не менее, имеет хорошие
перспективы. Россия входит в число стран, играющих важную роль в
международном торговом и инвестиционном сотрудничестве Вьетнама.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ
СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ
В настоящее время система образования Российской Федерации
находится в условиях усиленной модернизации. На основе этого сельским
школам уделяется особое внимание. В 2012 году более 70 процентов всех
школ находились в сельской местности. В настоящее время сельские школы
составляют приблизительно 45 процентов. Кроме того, около 70-ти процентов
сельских школ являются малокомплектными.
Ключевые слова: малокомплектная школа, учащиеся, образование,
реформы.
STATUS AND PROSPECTS OF SMALL RURAL SCHOOLS
Currently, the education system of the Russian Federation is under heavy
modernization. Based on this, rural schools are given special attention. In 2012,
more than 70 percent of all schools were in rural areas. Currently, the rural school is
approximately 45 percent. In addition, about 70 percent of rural schools are small.
Keywords: small schools, pupils, education, reform.
Малокомплектная школа — это общеобразовательное учреждение
вместимостью менее 300 учащихся, с неполным контингентом учащихся в
школе, классе, с совмещенными класс-комплектами, объединяющими в одном
помещении разновозрастные группы [2]. Для малокомплектной школы
характерны небольшие классы (в среднем 5-10 человек в классе). В такой
школе в силу обстоятельств один учитель обычно работает с двумя или тремя
классами. Многие учителя преподают по несколько предметов. Также в
данных образовательных учреждениях обычно проводятся экскурсии на
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сельскохозяйственные объекты. Благодаря такому пути школьниками
приобретаются навыки производительного труда и применяются знания на
практике.
Сельская малокомплектная школа (СМКШ) является составной частью
общегосударственной системы образования, поэтому её состояние напрямую
влияет на развитие села как в социальном плане, так и в экономическом.
Необходимо помнить, что из таких школ обычно выпускаются уже практикоориентированная молодежь.
Состояние сельских малокомплектных школ трудно назвать хорошим,
так как существует ряд неразрешённых проблем и нюансов. Одна из основных
проблем СМКШ — это сильная удалённость от методических центров:
получение материалов и оснащение ими школы является довольно
трудоёмким процессом. Из этой проблемы вытекает более конкретная: в
сельской школе просматривается низкая информационная насыщенность. Это
характеризуется дефицитом специальной литературы и труднодоступностью
научно-методического материала. Следующая проблема заключается в
недостаточности знаний и методического материала по управлению
малокомплектной школой. Управление данным учреждением осуществляется
отчасти на импровизации, методом проб и ошибок. В корне данной проблемы
лежит малое количество форм и способов взаимодействия с муниципальными
органами управления. Минусом является и то, что сельские семьи в
большинстве не имеют достаточно высокого образовательного и культурного
уровня, что сказывается на обучении и воспитании[1].
Также, со вступлением в силу новых ФГОС (федеральных
государственных образовательных стандартов) учёные выделяют ряд
следующих проблем:
Первое: нерентабельность сельских школ в связи с введением
подушевого финансирования и новой системы оплаты труда. СМКШ не
сможет окупить себя из-за малого количества детей.
Второе: формирование учебных действий с несколькими классами
одновременно по разным стандартам. Это является проблемным местом, так
как должны использоваться разнообразные формы взаимодействия, но
малочисленность делает невозможным использование многих методов и
приёмов, принятых в классно-урочной системе.
Третье: нехватка кадров. Многим учителям приходится преподавать
предметы не по своей специальности. Причина данной проблемы кроется в
низком социальном статусе такой профессии как педагог.[3]
Исходя из всего, что было сказано выше, можно увидеть перспективы
ближайшего будущего сельских малокомплектных школ. Эти учебные
учреждения будут постепенно закрываться из-за нерентабельности и
трудности содержания.
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Чтобы этого не произошло, в первую очередь надо вносить реформы в
систему образования, улучшать условия проживания в селе и стимулировать
население. Большая часть проблем исходит от урбанизации населения,
которая растёт. На данный момент процент сельского населения равен 26-ти
(Рис 1).
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СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация.
В данной статье будет рассказано о такой науке, как социальная
медицина, её роли в развитии и становления общества, влиянии на каждого
отдельного индивида. Применены такие методы, как социологический и
анкетный опрос, анализ теоретических источников.
Ключевые слова: социальная медицина, социум, воздействие,
взаимодействие.
Abstract.
In this article you will learn about this science, like social medicine, its role
in the development and formation of society, the influence on every individual.
Applied methods, such as sociological and questionnaires, analysis of theoretical
sources.
Key words: social medicine, society, influence, interaction.
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Перед раскрытием основного содержания статьи и предоставления
результатов исследований, следует дать определение ключевого термина, без
которого невозможно полноценное развитие темы. Социальная медицина –
наука о причинно-следственных связях между состоянием здоровья населения
и социальными факторами среды обитания людей (такими, как семья, быт,
работа, здравоохранение, образование, страхование), т.е. это наука о
закономерностях развития общественного здоровья и здравоохранения, о
способах и методах сохранения и укрепления здоровья. В современной России
данной системе знаний придается достаточно большое количество внимания.
Большинство ВУЗов включают этот предмет в программы обучения многих
гуманитарных и естественнонаучных направлений. Охват информации,
включенной в эту науку столь обширен и разнообразен, что невозможно
представить человека, никогда не касавшегося сферы действия социальной
медицины.
Что удивительно, несмотря на всё своё значение, социальная медицина
остаётся недостаточно известной наукой в России. Согласно результатам
проведенного анкетного опроса, в электронном формате участниками
которого стали 120 респондентов разного пола и возраста, от 18, до 29 лет,
лишь 25 знают достаточно много (предмет и задачи науки) о социальной
медицине. Ещё 40 опрошенных извещены о существовании этой науки и об
отдельных её компонентах, но имеют мало представлений о взаимосвязи,
существующей между ними. Остальные респонденты не имеют чётких
представлений о такой науке.
Порой, люди зная о составляющих частях социальной медицины, не
имеют знаний о ней в целом. Такое положение вещей не может не огорчить,
ведь многие аспекты социальной медицины невозможно полностью понять,
воспринимая их отдельно, друг от друга. Какие меры применяются в России,
на данный момент, для решения такой проблемы?
Чтобы лучше понимать необходимость далее перечисленных мер,
следует рассказать о значении социальной медицины для отдельных членов
общества и социума в целом. В комплекс её задач входит: изучение факторов,
определяющих здоровье населения, определение социальных мер для
укрепления здоровья, изучение критериев здоровья различных групп
населения, разработка и принятие участия в реализации медико-социальных
программ, направленных на укрепление общественного здоровья. Можно
сказать, что при правильной и полной реализации ключевых задач социальной
медицины большинство существенных проблем государства в области охраны
и мониторинга здоровья граждан исчезнут. Естественно, население не
перестанет болеть, но лечение и выявления заболеваний выйдет на
качественно новый уровень. Но как же тогда влияет информированность
людей об основах социальной медицины на реализацию задач? Ведь
государство, при помощи специальных мер, способно самостоятельно
проводить необходимые мероприятия.
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Всё дело в том, что невозможно раскрыть весь потенциал обсуждаемой
науки на практике, используя лишь государственные инструменты. Жизнь и
здоровье человека зависят, в первую очередь, от него самого. Главным
фактором здоровья человека остается его образ жизни (50 %), следующим идёт
состояние окружающей среды (20 %), генетика (20 %) и медицинское
обеспечение (10 %). Как можно заметить, самая большая роль, в поддержании
человеческого здоровья, сохраняется непосредственно за индивидом. Поэтому
актуальность распространения знаний о социальной медицине остается не
невероятно высоком уровне, ведь она способна донести это всем группам
населения.
На данный момент, в России постоянно проводятся мероприятия,
направленные на информатизацию населения об актуальных проблемах в
области защиты здоровья. Например, очень эффективно работает
всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД». Каждый год во многих городах
России проходят форумы, на которых даётся очень полезная информация по
столь ужасному заболеванию, оказывающему серьезное воздействие на
общество, как вирус иммунодефицита человека. 15 мая 2017 года один из
таких форумов проводился в городе Кемерово, после его окончания удалось
провести опрос участников, привлекалось 30 респондентов. Задавался вопрос
– «вырос ли ваш уровень знаний о ВИЧ после посещения форума?». В итоге,
27 опрошенных отметили огромный приток знаний по освещаемой проблеме,
остальные трое были уже достаточно компетентны. А 8 июня 2017 года
Комитетом по охране здоровья запланировано проведение парламентских
слушаний на тему «Информатизация здравоохранения. Текущее состояние,
проблемы, механизмы развития». В ходе слушаний будут обсуждаться,
приоритетны проекты, по оглашенной теме. Одним из них является проект
«Электронное здравоохранение», который позволит к концу 2018 года
подключить к единой государственной информационной системе не менее 95
% врачей, работающих в государственных медицинских организациях в
России. Его реализация поспособствует улучшению извещения населения о
наличии специалистов по интересующей их проблеме. Такой подход к
повышению уровня осведомленности должен дать большие результаты.
Конечно, перечисленные меры крайне положительно складываются на
всём обществе, и существует ещё множество не названных, но они так же не
дают представлений о социальной медицине как отдельной науке. Касаются
лишь медицины и социально важных заболеваний.
Насколько это плохо? Если смотреть с научной точки зрения, проблема
имеет место быть и подлежит решению. Но не будут ли уже проводимые меры
лучшей «почвой» для дальнейшего продвижения основных положений
социальной медицины? Порой, именно практическое применение и получение
существенных результатов, делают ту или иную систему знаний известной
всем людям. Пройдя вакцинацию, пробу на туберкулёз, любую другую
процедуру мониторинга здоровья человека, индивиы рано или поздно поймут
взаимосвязь и выйдут на понимание значения социальной медицины. Поэтому
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следует продолжать и улучшать уже осуществляемую деятельность, чтобы
получить лучшие результаты.
Итак, социальная медицина – очень важная наука, без которой
невозможно
представить
стабильное
функционирование
системы
цивилизованного государства. Она включает себя множество функций и задач,
оказывающих огромное влияние на жизнь общества. Информатизация
населения о существовании такой системы знаний, ознакомление с её
особенностями и методами – один из неотъемлемых пунктов повышения
санитарной грамотности населения.
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С МОЛОДЫМИ СЕМЬЯМИ
Аннотация
Современные люди при создании новой семьи испытывают трудности
разного характера. В свою очередь эти трудности влияют на дальнейшее
развитие каждой семьи. Для того чтобы, избегать, сглаживать трудные
семейные ситуаций, организовывается социальная работа с семьями.
Ключевые слова: Семья, социальная работа, молодая семья, полная
семья, неполная семья.
Annotation
Modern people during creation of a new family experience difficulties of
different character. In turn these difficulties influence further development of each
family. In order that to avoid, smooth difficult family situations, social work with
families is organized.
Keywords: Family, social work, young family, full family, incomplete family.
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Социальный мир современности сложен и социально противоречив.
Многие категории населения, социальные группы и семьи нуждаются в
социальной помощи и поддержке. Ее оказывают работники государственных
учреждений социального обслуживания населения. Именно они не только
знают, но и реализуют на практике технологии социальной работы.
Социальная работа представляет собой такой вид общественной деятельности,
который направлен на заботу о благосостоянии личности, семьи, на раскрытие
её возможностей и потребностей, а так же это деятельность по оказанию
помощи и поддержки различным группам населения, попавшим в трудную
жизненную ситуацию.
Субъектами социальной работы являются люди, занимающиеся
социальной работой в основном профессионально, а также и на общественных
началах. Так же субъектами могут быть организации, учреждения, социальные
институты общества, социальные службы помощи и поддержки,
территориальные центры, центры помощи семье и детям. Объектом
социальной работы, являются все люди, которые нуждаются хоть в какой-то в
помощи любого вида [2, c. 210].
Самой сложной по составу социальной группой населения выступает
семья. В нашей стране сегодня очень много семей, которые испытывают
разнообразные сложности, такие как материальные, экономические,
социальные. Современным семьям, озабоченным вопросами экономическими,
трудовыми, поиском заработков, сложно заниматься воспитанием детей,
давать им правильную социализацию. Поэтому иногда членам семьи сложно
справиться со своими родительскими ролями, решать свои социальные
проблемы. Поэтому социальная работа с семьей является одним из важнейших
направлений в подготовке специалистов с высшим образованием в областях
не только социальной работы, но и в психологии, социологии, педагогики,
права, экономики и в других сферах [1, c. 525].
В категории семей, нуждающихся в особой помощи, на первое место
выдвигается молодая семья. В современном мире молодая семья – это семья,
которая в первые три года заключает брак (если рождается ребенок – без
ограничения продолжительности брака) при условии, что ни один из супругов
не достиг 30-летнего возраста (постановление Верховного Совета РФ от 3
июня 1993 г.» Основные направления государственной молодежной политики
в Российской Федерации»).
Молодая семья отличается от остальных типов семьи тем, что в ней
основная «ось» отношений определяется супружескими отношениями, а не
родством и родительством. [3, c. 280]. По своей структуре современная
молодая семья бывает полной, благополучной, студенческой и семьей
социального риска.
Полная семья – это нуклеарная семья, которая состоит из обоих членов
семьи и при возможности детей, одного или нескольких. Такую семью можно
назвать «идеальной» в плане структуры, так как она представляет собой
единое целое, ядро семейного уклада. Благополучная семья – это семья,
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ориентирована на рождение двух или более детей, занимается их воспитанием
и развитием духовных ценностей. Такая, семья основана на государственном
заключении брака и в состоянии самостоятельно, разрешать все свои
проблемы.[3, c. 310].
К еще одному типу молодых семей относятся неполные, семьи одиноких
и несовершеннолетних матерей, те семьи, где отец проходит срочную военную
службу, студенческие семьи, а так же семьи, в которых один из ее членов
является инвалидом, бесследно пропал, лишен родительских прав или же это
семья, в которой отсутствует один член семьи по причине смерти.
Специфика молодой семьи определяется в процессе её становления,
интенсивности развития, нестабильности отношений между её членами, и
освоение их ролей в семье. В Российской Федерации по экспертным оценкам
насчитывается примерно 50 млн. семей и каждая пятая семья является
молодой. Больше половины россиян положительно относятся к совместному
проживанию, без вступления в брак, среди молодежи от 20-30 лет такой взгляд
поддерживают 77 % человек [4. c. 117].
Сохранение и стабильность в семье обеспечивается совместным
супружеским прохождением по пути этих проблем, насколько хорошо они
пройдут через них, поскольку 70 % всех разводов происходят в течение
первых 5 лет совместной жизни. Большинство молодых семей в начале своей
семейной жизни сталкиваются с проблемами, о которых они, возможно,
раньше слышали, но не думали, что им придется с ними столкнуться и решать.
В настоящее время перед ними стоит ряд проблем, главными из которых
считается проблема жилья, трудоустройства, а также различные
психологические проблемы. [1, c. 318].
Таким образом, молодая семья это люди активного репродуктивного
возраста (до 30 лет), проживающие совместно с момента образования
супружеского союза не менее трех лет, с родственниками или без них, с детьми
или без них. Молодая семья в современное время становится одной из самых
незащищенных социальных групп населения и в России она нуждается в
применении технологий социальной работы.
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Социально-политические
и
социально-экономические
события
последнего времени оказали исключительно сильное влияние на весь процесс
социализации населения. Резкие социальные перемены, их нестабильность,
зыбкость ценностных ориентиров зачастую приводят личность к
растерянности, неумению выявить проблему, отстоять собственную точку
204

зрения. В обществе всё более и более востребованы программы социальной
реабилитации,
которые
способны
преобразовать
нравственнодезориентированную личность в нравственно-ориентированную и тем
самым, выработать иммунитет к асоциальному образу жизни.
Особое внимание здесь стоит уделить Церкви, которая, безусловно, в
состоянии выполнять традиционно принадлежавшие ей функции
нравственного воспитания подрастающих поколений, решения отдельных
семейно-бытовых проблем, помощи в социальном определении
дезадаптированных индивидов, потерявших работу, семью, привычную
социальную среду [2]. Русская Православная Церковь не остается в стороне от
насущных проблем современности, тревожащих человечество, выражает свою
готовность принять деятельное участие в их разрешении. Наиболее сильные
позиции она может занять в традиционной для себя сфере поддержки
незащищенных слоев населения, без которой невозможно представить себе
современное цивилизованное правовое государство.
В рамках церковной работы с дезадаптированными лицами следует
рассмотреть социальное служение, как основное направление данной
деятельности. В настоящее время именно религиозные объединения ведут
эффективную работу среди нуждающихся и неблагополучных слоев
населения, посредством социального служения [2].
Принцип служения был всегда известен в человеческом мире и означал
выполнение человеком предусмотренных определенной процедурой
действий, более или менее вынужденных по необходимости для другого лица,
высшего по иерархическому, имущественному, возрастному и т.п. признакам.
В служении личность умеет увидеть и пережить ценности не менее значимые,
чем ценности ее собственного бытия: других личностей (прежде всего –
Божественной), собственной семьи, своего народа, интеллектуального и
культурного призвания и прочие. В настоящее время именно религиозные
объединения ведут эффективную работу среди нуждающихся и
неблагополучных слоев населения, посредством социального служения [3, с.
87-88].
Социальное служение в данном аспекте может иметь различные формы:
это поддержка, укрепление и защита семьи, помощь старикам, инвалидам,
людям, страдающим тяжелыми заболеваниями, бездомным, детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, заключенным или
освобождающимся из заключения, ВИЧ-инфицированным, малоимущим,
погорельцам, мигрантам, семьям, потерявшим кормильца, людям, попавшим
в иные трудные обстоятельства, лицам, страдающим наркотической или
алкогольной зависимостью, а также другим людям, нуждающимся в помощи.
Она может быть медицинской, реабилитационной, социальной,
психологической, консультационной, духовной, а также материальной,
включая финансовую поддержку, сбор и распределение продуктов, вещей и
медикаментов [4].
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Рассмотрим, как ведется работа с такими явлениями как алкоголизм,
наркомания и оказание помощи бездомным. На сегодняшний день уже
функционируют реабилитационные центры для работы с наркозависимостью,
которые оказывают помощь, базируясь на собственных методиках. Однако, не
до конца решены проблемы кадров, организации новых реабилитационных
центров по типовым проектам, взаимодействие с государством и НКО,
юридическое обеспечение реабилитации наркозависимых.
В рамках популяризация трезвости создаются при монастырях и
приходах братства, общества, общины трезвости, информационные и
консультационные центры, горячие телефонные линии, дома трудолюбия,
реабилитационные центры, клубы и школы трезвости, группы само- и
взаимопомощи; разрабатываются профилактические и реабилитационные
программы с участием священнослужителей, специалистов и добровольных
помощников; развивается
сотрудничество с государственными и
общественными организациями.
Для помощи бездомным создаются православные приюты для
бездомных и социальные столовые. Подготовка специалистов и
дополнительная специализация приходов по видам деятельности позволит
создавать комплексные центры срочной социальной помощи бездомным,
включающий в себя благотворительную столовую, консультационный
кабинет, а также кабинет социальной помощи и стационар. Однако Церковь
видит, что кроме срочной социальной помощи необходимо организовывать
многоступенчатую систему реабилитационных мероприятий для бездомных,
ориентированных на их возвращение в социум. Также необходима и
популяризационная
работа
по
предотвращению
бездомности
и
ориентированный на смягчение отношения общества к данной категории [5].
Таким образом, можно сделать вывод, что ситуация по социальной
церковной работе в современной практике оценивается как положительная, и
социальное служение РПЦ по праву является действенным инструментом
социальной реабилитации дезадаптированных лиц.
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национальной системы социальной реабилитации наркозависимых» //
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И РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ
В статье рассматриваются актуальные проблемы рынка труда регионов
Крайнего Севера, оценки стоимости рабочей силы, определения условий её
найма, в том числе величины заработной платы, условий труда,
возможности профессионального развития работников и повышения их
квалификации, гарантии занятости населения. Рассматриваются задачи,
которые
необходимо
решить
для
повышения
эффективности
функционирования рынка труда как региона, так и страны.
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SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF FORMATION AND
DEVELOPMENT OF THE LABOUR MARKET IN THE FAR NORTH
The article discusses topical problems of labor market of the regions of the far
North, cost estimates, labor force, determining the conditions of employment,
including wages, working conditions, professional development opportunities of
employees and improve their qualification, guarantees of employment. Provides
tasks that need to be addressed to improve the functioning of the labour market both
the region and the country.
Key words: labor market, workforce, working conditions
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В настоящее время, в Российской Федерации сохраняется высокий
уровень межрегиональных различий, зависящих от геоэкономического и
геополитического положения, особенностей местного самоуправления,
обеспеченности трудовыми ресурсами. В связи с этим, регионы Российской
Федерации имеют различный экономический потенциал, что не может не
сказываться на их развитии.
В рамках рынка труда северных территорий проявляется специфика и
спроса и предложения. При этом значительно возрастает роль государства в
регулировании трудовых отношений. В Российской Федерации лицам,
проживающим и работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, предоставлены государственные гарантии и компенсации по
возмещению дополнительных материальных и физиологических затрат в
связи с работой и проживанием в экстремальных природно-климатических
условиях Севера. [4].
Сейчас система льгот регулируется Законом РФ от 19.02.1993 № 4520-1
«О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»
(с изменениями и дополнениями).
Систему льгот можно разделить на две категории:

льготы, которыми пользуются все без исключения работники,
отнесённые законом к числу лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера
(надбавки к
заработной плате, дополнительные отпуска, льготы при назначении
государственных пенсий)

льготы, которыми пользуются только некоторые категории
работников (льготное исчисление стажа работы при назначении пенсии,
компенсации транспортных расходов) [1].
Привлечение трудовых ресурсов и обеспечение постоянно живущих на
климатически неблагоприятных территориях всех категорий населения
требуют определенных дополнительных затрат и внимания, как со стороны
работодателя, так и со стороны государства и общества в целом. Однако факт
того, что Крайний Север является стратегически очень важным регионом
Российской Федерации, обладающим огромным природным потенциалом и
экономически выгодным географическим положением, делает необходимым
разработку мер по оптимизации технологий производства в непростых
условиях и принятия мер социальной защиты населения. Социальноэкономическое развитие региона находится в неблагоприятном состоянии
вследствие ухудшающейся демографической ситуации и растущей
безработицы, которая в свою очередь связана с сокращением населения и
ухудшению его возрастной структуры. Люди трудоспособного возраста
покидают регион по вполне понятным причинам – высокая стоимость жилья,
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неразвитость инфраструктуры,
отсутствие перспектив для получения
качественного образования и развития карьеры у молодых специалистов. При
этом сохраняется тенденция ликвидации крупных градообразующих
предприятий, созданных еще во времена советского союза или их
реконструкции, при невозможности привлечения кадров необходимой
квалификации. Большинство работодателей региона связаны с минеральносырьевой базой, вследствие чего экономическая стабильность во многом
зависит от мировых цен на экспортный газ и нефтепродукты. Описанные
условия не способствуют снижению напряженности на рынке труда, заставляя
людей жить в постоянном страхе столкнуться с отсутствием условий для
продолжения трудовой деятельности. По сравнению с советским периодом
развитие региона заметно притормозилось, что стало главной причиной
прекращения притока квалифицированных специалистов и трудоспособного
населения из центральных регионов страны и трудовых мигрантов.
Экономическая привлекательность района существенно снизилась по
сравнению с другими регионами Российской Федерации, если рассматривать
самый явный пример соотношения заработной платы и стоимости
потребительской корзины. Таким образом, в настоящее время может
наблюдаться полярная ситуация – специалисты стараются трудоустраиваться
на выездные и сезонные работы за пределами региона, в то время как в
советское время напротив – сезонные работы были гораздо привлекательнее
на территории Крайнего Севера [4].
При этом стоит отметить необходимость вмешательства органов
местного самоуправления в создание эффективно работающей системы
привлечения и трудоустройства кадров на вверенных территориях. Развитию
производства мешают ведь и не менее важные социальные проблемы - плохая
транспортная доступность, вследствие которой повышается себестоимость
товаров и услуг. [3].
В настоящее время необходимо осознание значимости социального и
экономического развития регионов Крайнего Севера, так как оно имеет
немалое значение на роль Российской Федерации в мировой экономике, на
сохранении самобытности коренных народов и их культуры, на глобальном
развитии страны и развития экономики.
Российский Север является важной и неотъемлемой территорией
страны, поэтому для решения накопившихся проблем правительству
Российской Федерации особенно важно обеспечить социальное и
экономическое развития территорий. Поэтому России необходимо
сосредоточить свое внимание на развитии северных территорий и быть
активным участником международных проектов в Арктике, что является
залогом обеспечения исторических и национальных интересов страны [5].
На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что, в
настоящее время сложившийся уровень и качество жизни в регионах Севера и
прилегающих территориях пока что не радуют жителей региона, учитывая
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суровые климатические условия жизни и труда, отдаленности мест
проживания от основных социокультурных центров, не обеспечивают
доступного жилья и других важных услуг учреждений социальной сферы. Для
решения рассмотренных проблем, необходимы срочные реформы органов
местного самоуправления, решение проблемам налогового законодательства,
повышенное внимание развитию инфраструктуры.
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Аннотация: в данной статье были рассмотрены основные критерии
качества жизни населения, отношение власти к совершенствованию
стандартов качества, тенденции роста качества жизни населения в стране
за последние двадцать лет. Также был выявлен ряд гарантийных услуг,
предоставляемых в качестве минимальных стандартов жизни граждан в
социальной сфере государством, показатели, позволяющие измерять уровень
качества жизни населения.Описаны составляющие социальных стандартов,
виды потребительских бюджетов.
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SOCIAL STANDARDS OF QUALITY OF LIFE IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Abstract: In this article, the main criteria of the quality of life of the
population, the attitude of the authorities towards improving the quality standards,
the growth of the quality of life of the population in the country over the past twenty
years were considered. Also, a number of guarantee services, provided to children
as the minimum standards of living of citizens in the social sphere by the state, were
revealed, indicators that allow measuring the quality of life of the population. The
components of social standards, types of consumer budgets were described.
Key words: quality of life, social policy, standard of living, social standards,
consumer budget
На сегодняшний день стандарты качества жизни в нашей стране
значительно меняются, экономическая ситуация в семьях постепенно
улучшается. Запрошедшее двадцатилетие произошло множество изменений в
уровне благосостояния населения, что является показателем эффективной
социальной политики государства.В 2005 году вследствие роста внутреннего
валового продукта Россия впервые перешагнула порог от показателя страны
снизким уровнем дохода до страны сосредним уровнем дохода. Тем не менее,
проблема улучшения качества жизни всех слоев населения является довольно
актуальной для современной социальной политики Российской Федерации.
Только лишь после изменения приоритетов власти в эту сторону можно будет
рассчитывать и на подъем экономики в стране.
Проблема уровня жизни населения исследуется учеными еще с XIX в.
(работы Д.П. Журавского, Ф.А. Щербины, А.В. Чаянова). Анализируя
литературу по выбранному направлению, можно сделать вывод, что уровень
жизни населения есть необычайно многогранное понятие, и каждый автор
рассматривает его в индивидуальном ключе. К данному понятию существует
ряд установленных синонимов, таких как: образ жизни, качество жизни,
условия жизни 26.
Термин «образ жизни» имеет принадлежность к роду деятельности
людей вне рабочего времени, к их пристрастиям, увлечениям27. «Качество
жизни» есть более обширный термин, характеризующий совокупность
физического, духовного, социального благосостояния населения. «Условия
жизни» демонстрируют наличие или отсутствие необходимых для
существования
элементов,
количество
элементов
сопутствующих
благоприятной жизни.
Социальная политика Российской Федерации ориентирована на
достижение социальных стандартов и нормативов, которые являются
Гурьев, В.И. Основы социальной статистики // В.И. Гурьев. – М. : Финансы и статистика, 1991. – С. 65
Минякова, Т. Е. Уровень жизни населения: перспективы и тенденции развития (на примере России и
Китая) // Т. Е. Минякова. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – С. 135.
26
27
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показателями развития страны. Уровень жизни населения оценивается с
помощью группы показателей, делящихся на количественные и качественные.
К количественным показателям в первую очередь можно отнести: уровень
дохода, ВНП (ВВП) на душу населения, количество предметов длительного
пользования в домашних хозяйствах. К качественным относятся: бытовые
условия, степень комфортабельности жилища, качество образования,
здравоохранения, социальных услуг и другие критерии организации быта,
досуга человека. Также важную роль играют статистические данные,
показывающие средний уровень доходов населения на территории регионов и
муниципальных образований, показатели потребления, расходов, денежных
сбережений, имущества.
Социальные стандарты – определенный законом объем потребляемых
социальных благ и услуг не ниже минимально установленных размеров. К
таким стандартам относятся: прожиточный минимум, черта бедности,
минимальный потребительский бюджет, потребительская корзина и тому
подобное.Структура государственных минимальных социальных стандартов
формируется в соответствии с финансовыми нормативами формирования
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Финансовые нормативы
ежегодно определяются, начиная с 1997г., на основе минимальных
государственных социальных стандартов. Величина прожиточного минимума
устанавливается ежеквартально в соответствии с уровнем цен на продукты
питания, непродовольственные товары и услуги, тарифы жилищнокоммунального хозяйства. Данные минимальные социальные стандарты
способствуют обеспечению реализации конституционных прав и свобод
человека и гражданина в социальной сфере, повышению уровня жизни
населения, обеспечению устойчивого развития общества. Прогнозирование,
повышение уровня жизни, социальная защита населения, анализ, выявление и
устранение недочетов в ранее существующей системе социальных стандартов
являются важнейшими задачами государства. Непродуманная политика
властей в этой сфере может привести с росту социальной дифференциации.
Потребительский
бюджет
является
основным
показателем,
способствующим определению уровня жизни населения. Он включает в себя:
нормативный бюджет, то есть заверенные акты о доходах, и фактические –
данные, полученные в результате социологических опросов. Сама система
минимального потребительского бюджета делится на минимальный
потребительский бюджет и бюджет прожиточного минимума.
Социальный стандарт по своей структуре необходимым образом должен
предоставлять уровень бюджетных гарантий населению, определять перечень
предоставляемых государством социальных услуг населению, а также быть
определенным в соответствии с социальными нормами, обеспечиваться за
счет средств консолидированного бюджета. Данные фиксированные
положения будут способствовать определению социальных стандартов
параметров качества жизни населения, их регулировке; непосредственной
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связи социального стандарта с количеством домохозяйств и ресурсов,
позволяющих в полном объеме удовлетворить их потребности.
Государство обеспечивает определенную степень удовлетворения
основных потребностей населения, способствующих росту и развитию
личности, отдыху, обеспечению безопасности, сохранению и улучшению
здоровья, получению медицинской помощи. В соответствии с Конституцией
Российской Федерации, каждый гражданин имеет право на жилище, на
получение бесплатного образования, на свободу и вознаграждение труда, на
отдых, на благоприятную окружающую среду и тому подобное.
Право на жилище предусматривает поощрение со стороны властей
жилищного строительства, создание условий для реализации установленного
права. Нуждающиеся в соответствии с нынешним законодательством в жилье
граждане имеют право на его получение на бесплатной основе. Право на
образование обуславливает возможность каждого гражданина на конкурсной
основе бесплатно получить высшее или среднее профессиональное
образование в государственном или муниципальном образовательном
учреждении. Обеспечение граждан свободой и вознаграждением труда
включает в себя возможность выбора профессиональных направлений в
соответствии с индивидуальными предпочтениями гражданина, впоследствии
с получением заработной платы в установленном работодателем размере.
Охрана и поддержание надлежащего вида окружающей среды является
прямой задачей государства, позволяющей вследствие добросовестного ее
выполнения
способствовать
работоспособности
граждан,
удовлетворительному уровню физического здоровья населения. Право на
отдых предусматривает распределение трудовых обязанностей наемных
работников в соответствии с трудовым кодексом, предусматривающим
определенное время как для трудовых нагрузок, так и для отдыха от
последних.
Государство
осуществляет
ряд
гарантированных
услуг,
предоставляемых детям в качестве минимальных стандартов жизни
несовершеннолетних в социальной сфере28. Речь идет об обеспечении
бесплатного общедоступного начального образования, бесплатного
медицинского обслуживания детей, обеспечении их минимальными нормами
питания, социальной защитой, правом на жилье, организации оздоровления и
отдыха.
Социальный стандарт в сфере взаимодействия с населением имеет
характер обязательной нормы, зафиксированной в нормативнометодологическом виде. Иными словами, форма рекомендательного
документа, соблюдение которого осуществляется на добровольной основе,
полностью противоречит специфике социального стандарта. Также
необходимо иметь возможность корректировать положения социального

Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации:Федеральный закон от 24.07.1998 № 124ФЗ // Собрание законодательства РФ.1998. - Ст 8.
28
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стандарта в ходе проводимых мероприятий по выявлению и устранению
ошибок.
Таким
образом,
социальные
стандарты
в
Российской
Федерации,определяя
минимальный
объем
социальных
услуг,
предоставляемых государством, способствуют поддержанию уровня
икачества жизни граждан на надлежащем уровне, не ниже установленного
законодательством. Более того, эффективная политика в социальной сфере,
реформирование социальных стандартовспособствуют росту доходов
населения, а впоследствии и улучшению качества жизни страны.
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В данной статье рассматривается история развития Интернета в
России. Подчеркивается значимость Интернет площадки в развитии
современного общества. Анализируется молодежная Интернет-среда,
выявляется степень значимости Интернета в социализации молодого
населения.
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This article considers the history of the development of the Internet in Russia.
The significance of the Internet site in the development of modern society is
underlined. The youth Internet environment is analyzed, the degree of importance of
the Internet in the socialization of the young population is revealed.
Key words: Internet, Internet environment, youth, socialization, social
network.
Интернет в современном мире представляет собой глобальную
всемирную сеть, которая объединяет пользователей в различные социальные
группы. Целевые возможности Интернета до сих пор не изучены в
достаточном объеме, и можно только предполагать и необходимо тщательно
изучать, какое влияние больше, негативное или позитивное, оказывает
глобальная компьютерная сеть на процесс социализации современной
молодежи. Очевидно лишь то, что в настоящее время Интернет занимает одну
из лидирующих ролей в социализации молодых людей.
Работы ученых, появляющиеся в XXI об исследовании всемирной
паутины, чаще всего посвящены отдельным аспектам этой проблемы (СМИ и
Интернет[1], экономика и Интернет[2], политика и Интернет[3] и т.д.), тогда
как обобщающие и междисциплинарные труды практически отсутствуют. На
данный момент употребление термина «Интернет» может содержать в себе
значение не только компьютерной, но и социальной направленности.
Глобальная компьютерная сеть стала новейшим СМИ, сценой экономических
и политических операций, местом проведения досуга и даже религиозных
действий. Интернет завоевал практически все сферы общества, его
масштабное появление в жизни человека прошло гораздо быстрее массового
освоения таких технических изобретений конца XIX-первой половины XX в.,
как телефон, радио, телевидение.
Вплоть до конца XX в. Интернет относили к мезофакторам
социализации, и только на рубеже XX-XXI вв., благодаря новым
перспективным и инновационным исследованиям, в которых была
переосмыслена и переоценена роль Интернета для человечества и влияние его
на социализацию личности, он занял достойное место среди других
немногочисленных, но глобальных мегафакторов социализации: космос,
планета, Мир.
Интернет, будучи социокультурным феноменом, как информационнокоммуникационная технология становится все более значимым фактором
изменений современного информационного общества, демонстрируя во
втором десятилетии XXI в. не только технико-технологическую,
экономическую, но, главным образом, возрастающую социальную значимость
для жизнедеятельности человека, став полноправным социальным
институтом.
Интернет в XXI веке представляет собой глобальную всемирную сеть,
которая объединяет пользователей в различные социальные группы и
особенно велико его влияние на подрастающее и молодое поколение.
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Так, до миллениума Интернет занимал второстепенное место в
социализации личности. Но в начале XXI века, с появлением социальных
сетей, Интернет прочно занял пустующую нишу виртуального общения. Была
полностью переосмыслена структура Интернета, и он стал глобальным
пространством коммуникации, куда устремилась молодежь всего мира.
Интернет для молодежи становиться новой важной площадкой
взаимодействия, соответствующей классической схеме коммуникационной
модели («источник-сообщение-получатель»). В такой схеме источником
может быть, как один юзер, так и группа. В то же время получателем может
быть один человек или же весь мир. Общение молодежи в Сети принимает
разные формы: от создания страницы в социальных сетях, до on-line
трансляций на несколько стран.
Социальные сети для молодых людей становятся удобным
коммуникативным ресурсом. Так как нет необходимости указывать свой
реальный возраст, особенности характера и внешности, можно скрыть свой
пол и придумать себе полностью новую личность. Тем самым, молодой
человек поднимает свою популярность в Интернете и самоутверждается. К
2017 году гаджеты, заполонив мир, перенесли реальное общение в
виртуальное.
Интернет двояко влияет на социализацию молодежи, о чем говорят
многие современные исследователи [4].
С одной стороны молодой человек получает большое количество новой
информации, знакомится с новыми людьми из различных стран, обучается
дистанционно, обретает уверенность в себе. Но с другой стороны
бесконтрольное время провождение в Сети может повлечь за собой
негативные последствия. Не укрепившееся представление о мире молодежи
может быть искажено, вследствие того, что Интернет сейчас заполонила
информация террористического, порнографического характера, а также
большое количество данных, неподтвержденных никакими фактами.
Возрастает вероятностная виктимность – молодой человек становится
жертвой влияния призывов к хулиганским действиям, часто запретным (и
даже уголовно преследуемым), изготовлению и продаже оружия,
наркотических средств.
Нами было проведено поисковое исследование в городе Белгород, с
целью выявить особенности молодежной Интернет-среды. Было опрошено
500 респондентов (ошибка выборки составила 3,51%, респонденты были
распределены по половозрастным квотам).
Появление Интернета в России заняло достаточно большой
исторический промежуток. Предпосылки зарождения Интернета в России
появились в 1974 году, когда ГОСТ принял первую кодировку символов
русского языка. К 19 августа 1991 года Интернет уже активно применялся в
политической сфере (через сеть было распространено обращение Бориса
Ельцина). Но для обыкновенных пользователей Интернет все так же был не
доступным. Только к 2005 году Интернет стал появляться у жителей
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Белгородской области. Но доступным для большинства он стал лишь к 2010
году, о чем свидетельствуют результаты ответов на вопрос. Большинство
людей (45,0%) пользуются услугами Интернета более трех лет,
преимущественно выбирая подключения, такие как обыкновенный домашний
модем (32,0%) и мобильный интернет (31,0%).
За качество оказанных услуг, которыми довольны 345 человек, это
45,0% нашей выборки, молодежь платит от 400 до 600 рублей. В эту сумму
входит как оплата за мобильный Интернет, так и за домашний. На данный
момент средняя стоимость домашнего интернета составляет 450 рублей.
Стоимость мобильного Интернета в месяц в среднем составляет 100 рублей.
Учитывая среднюю зарплату в Белгородском районе – рублей стоимость
оплаты за Интернет является не большой. Но в то же время, в Белгородском
районе заметна тенденция к росту оплаты за оказание Интернет услуг. Если в
2013 средняя стоимость оплаты за Всемирную паутину составляла 300 рублей,
то к 2015 году она выросла в полтора раза. Следовательно, для той части
молодого населения, которая зарабатывает ниже средней заработной платы,
через несколько лет стоимость за оказание Интернет услуг окажется большой.
Несмотря на то, что Интернет не так давно стал доступен для
большинства жителей Белгородского района, молодежь считает себя
активным и уверенным пользователем. По данным нашего анкетирования, 342
человека (68,4%) ответили, что они считают себя таковыми. К 2015 году
компьютеры и Интернет прочно вошли в жизнь каждого цивилизованного
человека. Теперь пользоваться компьютером обучают как в школах, так и в
университетах и колледжах. Именно поэтому у большинства людей
использование Всемирной Сети не вызывает затруднений. Но в то же время,
молодежь, чей возраст 26-30 лет, отвечали, что не являются активными
пользователями. Можно сделать предположение, что те респонденты, чье
детство пришлось на эпоху глобального развития компьютеров, более
осведомлены, чем те, у кого гаджеты появились в более позднем возрасте.
Интернет занимает неотъемлемую часть нашей жизнь. Но на вопрос:
«На какой срок Вы могли бы отказаться от Интернета?», большинство
респондентов (47,0%) ответили, что вообще бы не смогли бы прожить без
него. Однако, молодежь не отрицает, что Интернет-зависимость существует
(так считают 68,8% респондентов). На сегодня официально Интернетзависимость не считается психологическим заболеванием, но то, что
большинство молодежи города Белгорода не смогли бы прожить без
Интернета длительное время, вызывает серьезную обеспокоенность.
В эпоху всемирной компьютеризации, обучение стало возможно через
Интернет – так, 52,0% опрошенных ответили, что Интернет им нужен для
обучения, в том числе и дистанционного, поиска информации, подготовки
докладов и рефератов для учебы.
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С какой целью Вы посещаете Интернет?
Покупки; 1,2

Отдых; 160

Учеба; 260

Работа; 40

Диаграмма 1. Цель посещения Интернета

Одним из важнейших факторов социализации молодежи является
общение. Современные информационные технологии позволяют молодежи
общаться с людьми по всему миру. Поинтересовавшись, что же молодежь
ценит в Интернете, ответы респондентов были таковыми: 36,0% ценит
общение, 36,0% ценят общение с родственниками, которые находятся далеко.
Для уточнения информации мы задали вопрос, какими именно
социальными сетями пользуются респонденты: 64,0% пользуются социальной
сетью ВКонтакте. Эта сеть является самой популярной в России. Запущен
данный проект был 10 октября 2006 года. Изначально данный ресурс был
создан для студентов российских университетов. Но к 2015 году число
дневной аудитории выросло до 70 миллионов. Общение в социальных сетях
для молодежи несет как плюсы, так и минусы. К плюсам можно отнести то,
что теперь можно отправить письмо любому человеку за короткий
промежуток времени, так же ВКонтекте есть возможность узнать новости,
провести свой досуг (посмотреть фильмы, послушать музыку). К минусам
можно отнести то, что социальная сеть вызывает зависимость. Человеку
постоянно необходимо проверять свою почту, смотреть обновления. Так же
развивается информационная зависимость (постоянная потребность в новой,
не всегда качественной информации).
При ответе на вопрос: «Представьте, что Вы лишились возможности
пользоваться Интернетом. Какого сайта Вам бы не хватало больше всего?»
82% респондентов ответили ВКонтакте. Это подтверждает нашу гипотезу о
том, что основной целью посещения Интерна молодежь ставит общение в
социальных сетях.
Россия стоит на пути борьбы с информационным пиратством. Мы задали
нашим респондентам вопрос: «Нужно ли бороться с пиратством в
интернете?». 40,4% респондентов затруднились ответить, а 29,4% ответили,
что с пиратством бороться не нужно, и если подобные ресурсы закроют, то для
респондентов это будет большой потерей. Музыку и фильмы респонденты
скачивают с сайтов, которые являются пиратскими. Это говорит нам о том, что
политика борьбы с пиратскими ресурсами не развита в Белгороде.
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Интернет-знакомства с каждым месяцем набирают большую
популярность. Уже нет необходимости выходить из дома, для того что бы
найти нового друга или пару себе, сейчас это можно сделать при помощи
Интернета. Так, среди опрошенных нами респондентов, положительно к
Интернет-знакомствам относятся 53,0%.
Тенденция развития виртуальных коммуникаций отрицательно влияет
на процесс социализации молодого человека, который теперь может
реализовать все свои социальные потребности в Интернете, теряя при этом
связь с реальным миров.
Как Вы относитесь к Интернет-знакомствам?
Нейтрально; 130

Положительно;
265

Отрицательно;
105

Диаграмма 2. Отношение к знакомствам в Интернете

Одним из самый главных минусов современной молодежной Интернетсреды является легкодоступность сайтов с пометкой 18+ с порнографическим
содержанием. Из респондентов, которые участвовали в нашем опросе, 75,0%
ответили, что они посещают сайты 18+. 52,0% из 75,0% являлись
несовершеннолетними. Это говорит о том, несмотря не то, что в Белгородской
области идет борьба с посещением сайтов 18+ несовершеннолетними, ресурсы
находят способ обойти этот запрет.
Игры в Интернете так же имеют высокую популярность у молодежи. Но
в Белгороде подавляющее большинство – 58,0%, не подвержены этой
зависимости. 11,0% респондентов любят играть в логические игры. Можно
сделать вывод, что современному молодому жителю города Белгорода
нравиться развивать свой ум при помощи головоломок. В RPG игры (ролевые
компьютерные игры, основанные на настольных играх) играют 8,0%
молодежи. Это можно объяснить тем, что данный вид игр наиболее
распространен ВКонтакте, который популярен среди молодежи.
Не полный контроль над времяпровождением молодежи в Интернете, в
комплексе с популярностью Интернет-среды, становится глобальной
проблемой формирования кибераддикции у молодого человека в момент
социализации.
Альтернативная реальность Интернета, в которой есть возможность
забыть о проблемах, экспериментировать, самостоятельно принимать любое
решения, вне зависимости от результата, к которому они могут привести, не
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нести ответственность за свои слова и действия, порождает ощущение
свободы и безнаказанности. Новизна, яркость, большие возможности сети
Интернет привлекают современных подростков и юношей, тем самым,
оказывая значительное влияние на их социализацию.
С уверенностью можно сказать, что адекватный контроль в молодежной
Интернет-среде должен быть. Но необходимо помнить, что молодежь, являясь
многоаспектным пользователем Сети, зачастую становится более
осведомленной и развитой в сфере Интернета. Поэтому взрослые люди
должны интересоваться развитием новых технологий и осуществлять
проверку Интернет жизни младшего поколения.
Необходима тщательная проработка различных аспектов этого вопроса:
теоретическое обоснование, разработка соответствующих технологий и их
практическая реализация.
В заключении хочется сказать, что Интернет содержит в себе огромные
потенциальные возможности и, будучи грамотно использован, может оказать
существенную помощь в управлении процессом социализации молодежи.
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биологически активных веществ из растительного сырья. Проводится
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The article discusses the various methods of extraction of biologically active
substances from plant material. A comparison of traditional methods of extraction
with innovative. Mechanochemistry is innovative method.
Keywords: biologically active substances, extraction, mechanochemistry,
innovative methods of extraction of biologically active substances, traditional
methods of extraction of biologically active substances.
Почвой для развития различных заболеваний человека является
современный ритм жизни, неблагоприятные экологические условия,
несбалансированное питание. Для профилактики многих заболеваний
осуществляется разработка функциональных продуктов питания. Основу
создания подобных продуктов питания представляет функциональные
компоненты, в качестве которых, зачастую, выступают биологически
активные вещества. Разработка инновационных методов извлечения
биологически активных веществ представляет собой одно из приоритетных и
злободневных направлений пищевой, фармацевтической и косметической
промышленностей.
Условно способы извлечения биологически активных веществ делят на
две группы: традиционные и перспективные. Как правило, традиционные
способы трудоемки и малоэффективны, так как достаточная полнота
истощения сырья не обеспечивается, характеризуются непродуктивными
затратами используемой энергии и высокой длительностью [2,8].
Для выделения биологически активных соединений растительного
сырья традиционно применяют разнообразные способы экстракции с
использованием органических растворителей. Однако использование
органических растворителей являет собой угрозу окружающей среды,
характеризуется высокой стоимостью, не гарантирует получение чистого
конечного продукта. Кроме того, данный вид экстракции приводит к
разложению и/или полимеризации термолабильных БАВ. Связано это с
повышением температур при разделении мисцеллы. Для увеличения глубины
экстракции
использование
более
активных
кислородсодержащих
растворителей способствует экстрагированию растворимых в воде (которая
всегда присутствует в экстрагенте хотя бы в небольших количествах),
примесей,
загрязняющих
целевой
продукт
[5,7].
Один из видов экстракции – экстрагирование биологически активного
комплекса сырья сжиженными газами, такими как жидкий диоксид углерода,
фреон, или сжатыми газами (диоксид углерода). Применение сжиженных
газов позволяет добиться снижения температур технологического процесса.
Фреоны быстро проникать в клетки растительного сырья. Он легко может
быть восстановлен и использован несколько раз. Жидкая двуокись (диоксид)
углерода обладает специфическими свойствами, позволяющими проводить
экстракцию, способствующую сохранению ценных эфирных и биологически
активных веществ [5,7].
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Известно о существовании методов, позволяющих интенсифицировать
процесс извлечения биологически активных веществ из растительного сырья,
например, вихревое экстрагирование, экстрагирование с применением
роторно-пульсационных аппаратов, применение переменного давления в
системе, проведение экстракции в аппарате колонного типа, использование
гомогенизаторов, воздействие ультразвуком, измельчение и так далее [8].
К недостаткам гомогенизаторов следует отнести отсутствие контроля
температуры. На первом этапе гомогенизации происходит высокий разогрев
компонентов растений, что влечет за собой снижение конечного количества
получаемых биологически активных веществ [6].
Предварительное измельчение способствует лучшей экстракции
биологически активных веществ. Однако необходимо дополнительное
оборудование, что усложняет аппаратурное оформление и увеличивает время
проведения процесса экстракции [6].
Зачастую при аппаратурной экстракции используется высушенное
сырья, в результате чего выход целевого продукта ниже, чем мог бы быть.
Одним из перспективных способов извлечения биологически активных
веществ из растительного сырья является применение механохимического
активаторного воздействия. Оборудованием для осуществления воздействия
служит дезинтегратор.
При интенсивном механохимическом воздействии реализуются
большие скорости изменения нагрузки на исходное растительное сырьё.
Структура и текстура материала претерпевают значительные изменения.
Происходит возрастание избыточной свободной энергии системы, разрыв
межмолекулярных связей, стабилизирующих надмолекулярную структуру
природных органических полимеров, понижение плотности, возрастание
площади поверхности, изменение валентных углов и межмолекулярных
расстояний полимерных цепей, ослабление кристалличности [4].
Основана данная технология на общих для прикладной механохимии
физико-химических эффектах – от активации твердых веществ вследствие
разупорядочения и образования дефектов, ускорения диффузионнозатруднённых стадий процессов в твердой фазе до осуществления
твердофазных химических реакций непосредственно в ходе обработки.
Большая доля биологически активных веществ в растительном сырье связана
различными связями физической и химической природы в комплексы. Лишь
малая их часть может находиться в биодоступной форме. Увеличение в сырье
более полного спектра биологически активных веществ в доступной форме
является результатом успешной реализации механохимической активаторной
обработки. Механическая активация приводит к уменьшению размера частиц
и сокращению диффузионных путей, что благоприятно сказываться на
процессе экстракции. Интенсивная механическая активация растительного
сырья, повышающая степень диспергирования, сопровождается увеличением
выхода и разнообразия состава биологически активных веществ, а также их
активацией [1,3].
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В литературных источниках [1,3,4] представлено достаточное
количество примеров использования механохимического активаторного
воздействия – извлечение гиперицина из травы зверобоя, биологически
активных веществ из пырея ползучего, коры пихты, лиственницы и сосны,
получение природных веществ антибиотического действия из лишайникового
сырья и др.
Можно сделать вывод о том, что метод механохимического
активаторного воздействия выгодно отличается от классических способов
извлечения биологически активных компонентов из растительного сырья, так
как способствует сохранению и лучшей экстракции целевых веществ, не
требует громоздкого аппаратурного оформления и характеризуется простотой
исполнения.
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По литературным источникам установлены данные о субъективности
критерия «цвет», основанный на оценке зрительным аппаратом человека.
Для объективизации критерия «цвет» целесообразно использовать
технические средства с описанием цвета в системе CMYK.
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In the studied references data on subjectivity of criterion the «color» based on
assessment by the visual device of the person are established. For objectification of
criterion «color» it is expedient to use technical means with use of the color
description in the CMYK system.
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При описании характеристик биологических объектов часто используется
его важная характеристика – цвет. Однако, использование различных
описаний цветов, в том числе и в методиках по определению давности
образования повреждений, не всегда идентичны. Для стандартизации
описания окраски повреждений предлагается использовать стандартную
шкалу цветов.
В настоящее время под цветом понимают качественную субъективную
характеристику электромагнитного излучения оптического диапазона,
определяемую на основании возникающего физиологического зрительного
ощущения, и зависящая от ряда физических, физиологических и
психологических факторов [1].
Для описания цвета используют три его субъективных атрибута: цветовой
тон, насыщенность и светлоту. Эти признаки являются результатом обработки
сигнала головным мозгом. Наиболее важный атрибут цвета – цветовой тон
(оттенок цвета) – ассоциируется в человеческом сознании с обусловленностью
окраски предмета определённым типом пигмента. Светлоту сознание обычно
связывает с количеством чёрного или белого пигмента, реже – с
освещённостью. Насыщенность и светлота несамосветящихся предметов
взаимосвязаны, т.к. усиление избирательного спектрального поглощения при
увеличении количества (концентрации) красителя всегда сопровождается
уменьшением интенсивности отражённого света, что вызывает ощущение
уменьшения светлоты [2].
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Целью нашей работы является установить возможность объективизации
критерия «цвет» для нужд медицины.
Для этого были поставлены задачи:
1. Установление механизма определения цвета биологического объекта
зрительным анализатором человека;
2. Установление зависимости от различных условий определения цвета
биологического объекта зрительным анализатором человека;
3. Установление
определения
цвета
биологического
объекта
объективными методами;
4. Установление возможности использования объективных методов
установления цвета биологического объекта.
Материалы и методы.
Для выполнения поставленных задач были проанализированы различные
литературные источники, описывающие механизма определения цвета.
Зрительный аппарат человека, воспринимающий цвет, состоит из сетчатки,
нервных волокон и коркового анализатора.
Сетчатка представляет собой внутреннюю оболочку глаза, имеющую
сложную многослойную структуру. Здесь расположены два вида различных
по своему функциональному значению фоторецепторов – палочки и колбочки
и несколько видов нервных клеток с их многочисленными отростками. Под
влиянием световых лучей в фоторецепторах происходят фотохимические
реакции, состоящие в изменении светочувствительных зрительных пигментов.
Это вызывает возбуждение фоторецепторов, и затем синоптическое
возбуждение связанных с палочками и колбочками нервных клеток.
Последние образуют собственно нервный аппарат глаза, который передает
зрительную информацию в центры головного мозга и участвует в ее анализе и
переработке [3].
Установлено, что глаз человека распознаёт электромагнитное излучение в
диапазоне от 400 до 760 нм, которые он в коре головного мозга распознаёт, как
цвет. Каждый цвет имеет свою волну определенной длины. Так, длина волны
красного цвета составляет 700 нм, зеленого - 546 нм, голубого - 435 нм. При
смешении этих цветов можно получить промежуточные цвета. Указанные три
цвета признаны международной конвенцией, как главные (первичные). Эти
данные легли в основу трёхкомпонентной теории цветового зрения ЮнгаГельмгольца. Считают, что на уровне рецепторов цветное видение
обеспечивается благодаря тому, что в сетчатке есть как минимум три типа
колбочек, каждый из которых функционирует, как независимый приемник и
является материальным субстратом цветового зрения [1].
Глаз человека способен различать 130–250 чистых цветовых тонов, причем
за цветовое и яркостное восприятие глаза отвечают два различных вида
нервных клеток – колбочки регистрируют цветовую компоненту светового
потока, а палочки – яркостную [4].
Также было отмечено, что при рассмотрении нескольких цветов можно
заметить появление какого-либо другого цвета или исчезновение какого-то
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цвета. Таким образом, серое круг вокруг светло-зеленого кольца выглядит как
красное. Геринг на основании названного эффекта предложил теорию
оппонирующих цветов [1].
В настоящее время применяются обе теории для описания цветового
зрения. Трехкомпонентная теория целесообразна для описания процессов,
происходящих на уровне колбочек. Обработка цветовой информации на
высших уровнях нервных связей происходит по принципу одновременного
цветового контраста [1].
Кроме материального субстрата на цветовое восприятие объекта глазом
человека влияет и ряд иных факторов: индивидуальные особенности человека,
хроматическая адаптация и цветовое утомление, зрительное восприятие и
зрительные
иллюзии
(психоэмоциональное
состояние
человека;
контрастность фона окружающих предметов), освещенность объекта,
характер поверхности объекта [2].
Для объективизации цвета используются технические средства,
позволяющие определять цвет и представлять его в виде различного
соотношения цветов – колориметры, которые используются в различных
отраслях деятельности человека, в том числе и могут использоваться в
медицине.
Основными системами описания и воспроизведения цвета в технических
дисциплинах являются RGB и CMYK (рис. 1).

Рис. 1. Схематическое изображение смешения цветов в системах RGB и CMYK.
Система RGB (R – red, G – green, B –blue) использует при основных цвета,
стандартные кривые сложения которых формируют цветовое восприятие.
Цвет в этой системе имеет три числовых значения. Эта система применяется
для описания светового потока, а не свойств объекта. Поэтому для описания
окраски (цвета) биологического объекта система RGB не подходит.
Система CMYK основана на сложении пурпурного, бирюзового и желтого
красителя, а уровнем ключевого регулируется яркость цвета (от светлого к
темному) – С (Cyan- голубой), M (Magenta - пурпурный), Y (Yellow - желтый)
и B (blacK – черный). Цвет в этой системе имеет четыре числовых значения.
Эта система применяется для описания свойств объекта по отражённому
свету, а не светового потока. Поэтому для описания окраски (цвета)
биологического объекта система CMYK подходит.
Заключение.
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Проведённое исследование литературных источников позволило
подтвердить, что цветовое восприятие человека зависит от множества
субъективных факторов, таких как индивидуальные особенности человека,
хроматическая адаптация и цветовое утомление, зрительное восприятие и
зрительные
иллюзии
(психоэмоциональное
состояние
человека;
контрастность фона окружающих предметов), освещенность объекта,
характер
поверхности
объекта.
Следовательно,
описание
цвета
биологического объекта, основанного на восприятии глазом человека, носит
субъективный характер и не может использоваться в качестве аргумента или
доказательства.
Для объективизации окраски (цвета) биологического объекта
целесообразно использовать технические средства, фиксирующие цвет
объекта, с использованием описания цвета в системе CMYK.
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СРАВНЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБЩЕНИЯ США И РОССИИ
Аннотация
В статье рассматриваются и анализируются особенности медицинского
общения двух стран – США и России. Проводится сравнение самых ярких
аспектов коммуникации типа «врач-пациент». В результате проведенного
исследования делается вывод о различиях коммуникативной этики США и
России.
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Summary
In this article, the author examines and analyses peculiarities of medical
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Взаимопонимание врача и пациента имеет фундаментальное значение
как в США, так и в России, т.к. именно оно предопределяет успех терапии.
Медицина, как область, затрагивающая важнейшие интересы каждого
человека не может существовать без конфликтов. В российской практике чаще
всего конфликтная ситуация получает развитие при личном взаимодействии
врача и пациента (как максимум, с привлечением администрации лечебного
учреждения), в отличие от Штатов, где большинство случаев взаимного
непонимания заканчиваются в суде [1].
В России нормы общения существуют, но не регулируются ни одним
аппаратом, позволяющего врачам применять эти нормы на практике.
Больной на законных основаниях имеет право принимать решения о
своем лечении самостоятельно, но российские медицинские работники никак
не могут свыкнуться с этим фактом. Западные врачи, используя
коллегиальную модель общения [4], ставят пациента в центр системы
взаимоотношений, в то время как в российской медицине это
интерпретируется как обеспечивание лучших условий для пациента, но все
решения, хотя и деликатно, но все еще принимает врач, иными словами,
используется патерналистская модель отношений. Российским врачам пока
сложно достичь глубинного понимания автономии личности пациента и
перейти к пациент-ориентированной модели.
Российские кодексы отличаются от зарубежных тем, что строго
защищают пациента от распространения конфиденциальных сведений о его
здоровье без его согласия при любых условиях, в то время как в кодексе
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Американской Медицинской Ассоциации [6] прописаны случаи, когда
разглашение врачебной тайны возможно – серьезный риск для пациента или
другого человека, требование закона открыть конфиденциальную
информацию, участие пациента в научном исследовании.
В случае тяжелого заболевания пациента, правила обязывают
Российского врача давать больному сведения в максимально деликатной
форме, даря пациенту надежду на успешное выздоровление [3]. В Америке же
врачи не говорят пациентам, «что у них теперь будет все замечательно» [5], не
дают ложных надежд, искренне рассказывают о сложных предстоящих
операциях и процедурах.
Тем не менее, особенности российского закона позволяют врачу в
наибольшей степени соблюдать гуманные формы отношения с больным. В
этом отношении главный онколог Минздравсоцразвития академик В.И.
Чиссов выступает против западного подхода к сухому информированию
пациента о злокачественном заболевании и призывает к более гуманному
подходу. Он подчеркивает, что около трети больных онкологией, подлежащих
лечению, отказываются от него, что означает, что врач не уделил больному
должного внимания и заботы [4]. Как правило, российский врач осторожно
заводит разговор о характере заболевания, упоминает, что оно имеет
отрицательные характеристики, уточняет диагноз, а в конце разговора
убеждает больного в надеждах на излечение или улучшения состояния. После
этого, согласно закону, врач спрашивает пациента о том, доверяет ли он комунибудь из близких людей информацию о заболевании или хочет сохранить все
в тайне.
Для американского врача важно не только что написано в стандартах, но
и почему, на каких основаниях. Чтение научной литературы – это очень
большая работа. В Америке и в Европе этим занимаются все врачи, во-первых,
потому что их так учили, во-вторых, для сохранения конкурентоспособности.
Любой участковый врач знаком с последними исследованиями из области
медицины. В России врачи предпочитают работать, изобретая «что-то по
своим творческим принципам» [5].
К общим проблемам общения врача и пациента США и России можно
отнести влияние коммуникативных ошибок на психологическое благополучие
пациентов, отсутствие у врачей навыков общения, необходимость
непрерывного самообучения, постоянное изменение характера отношений
между врачом и пациентом в условиях современного мира, сложность выбрать
определенную модель общения.
Проблемы общения врача и пациента рассматриваются в основном
применительно к частной практике, т. е. есть в случае контрактной модели
взаимодействия. Продажа услуг способствует тому, что врачи частных клиник
работают в режиме коммуникации, направленной на «выявление, объяснение,
согласование, разъяснение». Есть основания предполагать, что в
муниципальных поликлиниках нормы общения соблюдаются не всегда. Как
считает Е.Г. Киселева, позитивная форма общения тяготит многих врачей. Не
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учитывается тот факт, что разные типы пациентов требуют разных моделей
взаимодействия [2].
Итак, подытожим основные различия коммуникативной этики США и
России.
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COMPARISON OF FLAT AND VACUUM SOLAR COLLECTORS
Annotation. We consider flat and vacuum collectors of solar energy, their types,
design and technical characteristics. Possible options for use in heat supply are
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energy collector designs are singled out.
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Ежегодно в Российской Федерации необходимо уменьшать потребление
энергетических ресурсов не менее, чем на 3 % иначе в скором времени ее не
останется[6]. Если не начать использовать альтернативные источники
энергии. Проблема использования солнечной энергии, которая является
предметом изучения отдельных исследователей, сегодня привлекает к себе
внимание
общественности
(государственных
деятелей,
ученых,
журналистов)[7]. Рассмотрим понятие солнечного коллектора. Современный
солнечный коллектор представляет собой комплекс абсорбера (поглотителя)
солнечной энергии с трубопроводом для теплоносителя, который построен в
нем. Поглотитель размещен в герметичном корпусе, который подвергается
воздействию солнца только с одной стороны. Задняя сторона закрыта, слоем
минеральной ваты или другой изоляции. Таким образом, коллектор
представляет собой вид высокотехнологичной миниатюрной теплицы. В
соответствии с конструкцией, плоские и вакуумные коллектора получили
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наибольшее распространение в солнечных системах теплоснабжения [1, 2].
Плоский солнечный коллектор - самый распространенный вид солнечных
коллекторов в бытовых водонагревательных и отопительных установках.
Вакуумные коллекторы были изобретены в конце 1970-х начале 80-х.
Каждый из них имеет определенные преимущества и недостатки, которые
необходимо учитывать при проектировании систем. Простые и дешевые в
производстве плоских панелей состоит из элемента, который поглощает
солнечное излучение (абсорбер), прозрачное покрытие, и теплоизоляционный
слой. Стандартным решением для повышения эффективности коллектора
стало использование абсорбера из листового металла меди, из-за его высокой
теплопроводности, стали и алюминия. В целях повышения эффективности
абсорбера , его покрывают черным цветом или оптически селективным
покрытием, который максимально поглощает тепловую энергию. Это
покрытие является единственным научно-интенсивным элементом в
конструкции устройства [3].
Преимущества плоского солнечного коллектора:
- большая область поглотителя;
- отношение площади отверстия к общей площади плоского солнечного
коллектора;
- низкая стоимость, простота в изготовлении;
- возможность реализации режима принудительнной оттайки снега путем
пропускания в течении нескольких минут с помощью горячей охлаждающей
жидкости через солнечный коллектор;
- возможность улавливать прямую и рассеянную радиацию для обнаружения;
- стационарная установка без использования гелио-устройств слежения;
- стоимость солнечной установки можно существенно уменьшить путем
совмещения конструкции кровли с плоским солнечным коллектором.
Недостатки плоского солнечного коллектора:
- хрупкость светопропускающего слоя;
- низкая эффективность при высоких температурах абсорбера;
- возможность замерзания охлаждающей жидкости зимой;
- низкая рабочая температура (максимальная температура теплоносителя (без
застоя) составляет не более 100 ° С.
Тепловая эффективность плоских солнечных коллекторов может быть
увеличена за счет уменьшения оптических и тепловых потерь из-за
использования нескольких слоев прозрачной изоляции (остекление),
вакуумизации пространства между лучепоглощающей поверхностью и
прозрачной изоляцией [4] и введение фокусировки гелеоследящих
концентраторов [3]. Вакуумный солнечный коллектор состоит из так
называемых тепловых трубок и по конструкции похож на термос. Внешняя
часть такой трубы является прозрачной, а на внутренней стороне трубы,
наносится высокоселективное покрытие, которое эффективно захватывает
солнечную энергию. Между наружной и внутренней стеклянной трубкой
находится вакуум. Внутри трубки находится низкокипящая жидкость или
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теплоноситель. Установку облучают солнечным светом, жидкость в нижней
части трубки, при нагревании, превращается в пар. Пары поднимаются в
верхнюю часть трубки (конденсатор), где они конденсируются и отдают тепло
в коллектор. Благодаря цилиндрической форме трубок солнечные лучи
попадают на поверхность абсорбера, перпендикулярно к оси трубы, но другие
лучи, которые не перпендикулярны к оси трубы будут отражаться. Отражения
вдоль трубок такое же, как и в случае плоских солнечных коллекторов.
Преимущества вакууммрованного трубчатого солнечного коллектора:
- высокая рабочая температура;
- высокая эффективность;
- отсутствие вероятности заморозки (для паро-конденсатных);
- способность улавливать как прямую, так и рассеянную радиацию;
- стационарная установка без применения гелио-следящих устройств;
- отсутствие условий для коррозии.
Недостатки вакуумированного трубчатого солнечного коллектора:
- хрупкость свотопрозрачного листового покрытия;
- небольшой участок абсорбера;
-отношение апертурной площади к общей площади плоского солнечного
коллектора;
- высокая стоимость, простота изготовления;
- невозможность реализации режима принудительной оттайки выпавшего
снега без внедрения дополнительных систем.
В ходе исследования, можно сделать вывод. При выборе солнечного
коллектора любой конструкции, необходимо учитывать их различия,
стоимость, реальный КПД, сферу охвата и климатические данные [5]
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Аннотация: статья посвящается сравнительной оценке методов
диагностики пироплазмоза собак.Представлен аналитичсекий обзор методов
микроскопии мазка и лабораторных исследований мочи и крови.Установлена
возможность определить степень развития патологического процесса и
тяжести течения болезни при помощи лабораторных исследований.
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COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC METHODS OF A
PYROPLASMOSIS OF DOGS
Annotation:This article is devoted to a comparative assessment of diagnostic
methods of a pyroplasmosis of dogs. The analitichseky review of methods of a
microscopy of a smear and laboratory researches of urine and blood is submitted.
An opportunity to define extent of development of pathological process and gravity
of disease by means of laboratory researches is established.
Keywords:veterinary medicine,carnivores, diagnostics, pyroplasmosis.
Бабезиозы (пироплазмидозы) собак – трансмиссивная природноочаговая инвазия, этиологическими агентами которой являются простейшие
из отряда Piroplasmatidae: Babesia canis, паразитирующие в клетках крови [4].
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При укусе клеща, зараженного бабезиями, одноклеточные паразиты
проникают в эритроциты, размножаются и разрушают клетки. Это
сопровождается выделением в кровоток гемоглобина и других продуктов
распада. Токсичные продукты распада накапливаются в кровотоке, почки не
успевают их переработать. Симптомами бабезиоза являются: гемолиз
эритроцитов,
токсичные
метаболиты
в
кровотоке,
синдром
диссеминированного внутрисосудичтого свертывания, ацидоз, гипоксия,
гемоглобинурия [2].
Диагноз на пироплазмидозы ставят комплексно, на основании
эпизоотологических данных, клинической и патологоанатомической картины,
а также лабораторных исследований. Наиболее информативным и доступным
способом является
выявление возбудителя в мазках цельной крови,
окрашенных по Романовскому-Гимза или по Май-Грюнвальда. Однако с
помощью микроскопии практически невозможно установить носительство и
диагностировать болезнь на ранней стадии.
Фазово-контрастная микроскопия (ФКМ) способна добавить в анализ
крови ряд деталей, остающихся вне охвата традиционной методики и
возможно имеющие диагностическое значение. Преимуществом метода ФКМ
является возможность изучения и оценки, не только морфологических, но и
физических характеристик объекта. Этот метод дает возможность лаборанту
работать с ярким, хорошо читаемым изображением, что снимает избыточное
напряжение и позволяет избежать ошибок. Кроме того, существенно
ускоряется проведение анализа за счет отсутствия подготовительных этапов,
на результаты не влияют качество реагентов и их растворов, методики
фиксации и окрашивания препаратов. Минус этого метода в том, что он
приводит к увеличению размеров объекта на толщину напыленного слоя, дает
информацию только о внешнем виде и объеме частиц.
Достаточно информативным способом диагностики пироплазмоза
является лабораторное исследование крови. Отмечается гемолитическая
анемия, связанная с явным снижением уровня эритроцитов, гемоглобина на
фоне повышенного уровня СОЭ, явно выраженного лимфо- и моноцитоза
(диаграмма №1). В крови уменьшается количество эритроцитов до 4,60 ±
0,12·10-12, гемоглобина до 150,20 ± 8,64 г/л [4].
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Диаграмма №1. Гематологические показатели при пироплазмозе собак.
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Почки, обеспечивающие процесс фильтрации крови, наиболее часто
подвержены патологическим изменениям при пироплазмозе [3].
Следовательно, возможно определение инвазии исследованием
почечного профиля при помощи общего анализа мочи. Наиболее
высокоинформативными показателями в лабораторных исследованиях мочи
при бабезиозе являются: темно-красный цвет, содержание белка, гемоглобина,
уробилиногена, «тени эритроцитов» в большом количестве, клетки
почеченого эпителия в осадке мочи [1].
У собак с острым течением бабезиоза, гемоглобин в моче в течение
суток возрастает с 118,09 до 250 мгНв/л и удерживается в течение срока
наблюдения. Уробилиноген выявляется на 1 сутки в количестве 17,5 мкмоль/л
после начала болезни, когда показатели гемоглобина достигают 250 мгНв/л и
продолжает увели чиваться до 51 мкмоль/л через 48 часов. У собак с
хроническим течением бабезиоза клинические симптомы заболевания менее
выражены: рН - 6,71, белок - 3,10 г/л, уробилиноген - 103 мкмоль/л,
гемоглобин - 15 мгРв/л (таблица №1).
Показатели
рН (ед.)
Белок (г/л)
Уробилиноген

Группа контроля Острое течение
(n=11)
1-2
день
n=8
7
6,4±0,15
0
0,53±0,35
3,2±0,4
17,5±0,0

Хроническое
n=5
день течение

3-4
n=7
5,60±0,03
1,06±0,58
51,82±0,02

6,71±0,08
3,10±0
103,00±03

Гемоглобин
Отр.
118,09±0,79
250,00±0,30
15,00±0,10
(мгНв/л)
Таблица №1.Показатели мочи у собак при пироплазмоза(по данным
Темычева К.В., 2014).
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Таким образом, одновременные лабораторные исследования крови и
мочи у собак с диагнозом бабезиоз в полной мере отражают степень развития
патологического процесса и тяжести течения болезни. С экономической точки
зрения, эти методы достаточно легкоисполняемы в лабораториях любого
уровня.
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕДУР ЛИКВИДАЦИИ
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПРИМЕРЕ СТРАН АЗИАТСКОТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА
Аннотация:
Статья посвящена сравнительно-правовому анализу законодательства КНР
и РФ в сфере регулирования унитарных предприятий, а также выявлению
проблематики по данному направлению. Изучаемый вопрос является
актуальным, так как в экономической жизни унитарные предприятия имеют
важную роль для государства.
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Ключевые слова: государство, предприятие, унитарное предприятие,
ликвидация предприятия, Азиатско - Тихоокеанский регион, сравнительноправовой анализ.
COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF LIQUIDATION PROCEDURES
FOR UNITARY ENTERPRISES BY THE EXAMPLE OF THE
COUNTRIES OF THE ASIA-PACIFIC REGION
Annotation:
The article is devoted to comparative legal analysis of the laws of the PRC and the
Russian Federation in the regulation of unitary enterprises, and also identified to
establish a perspective in this direction. Study question is relevant, as in the
economic life of the unitary enterprises have an important role for the state.
Keywords: state, enterprise, unitary enterprise, liquidation of enterprises, Asia Pacific region, comparative legal analysis.
В настоящее время вопрос о роли и месте унитарных предприятий
можно назвать одним из принципиальных для Российской Федерации,
поскольку необходимо решить, нужны ли унитарные предприятия как вид
юридического лица, способные эффективно управлять вверенным им
имуществом, могут ли они решать поставленные перед ними задачи или есть
более эффективные способы управления государственным и муниципальным
имуществом, а также юридические лица, на которые можно возложить
поставленные сейчас перед унитарными предприятиями задачи. Данные о
сравнительной эффективности государственных и частных предприятий в
ведущих странах свидетельствуют, что в конкурентных отраслях серьезных
различий между ними не наблюдается.
М.В. Власова29 считает, что зависимость национального дохода от доли
государственной собственности в экономике, любое государство должно
активно заниматься хозяйственной деятельностью. Государственная форма
собственности необходима в тех сферах экономики, где объективно велика
потребность в прямом централизованном управлении и нецелесообразно или
невозможно развивать конкуренцию в целях соблюдения государственных
интересов. Государственная форма собственности возникает и при
необходимости оказать помощь терпящим банкротство негосударственным
предприятиям.
И.В. Дойников30 отмечает, что сокращение унитарных предприятий
является следствием постепенного освобождения государства от не
свойственных ему функций в экономической сфере, сохраняя в своей
собственности только те предприятия, имущество которых безусловно
необходимо для осуществления конституционных функций и удовлетворения
жизненно важных потребностей общества.
Власова М.В. Право собственности в России. [Текст] – М., Юрайт. 2002. – С. 53.
Дойников И.В. Государственное предпринимательство. Учебник. [Текст] – М., Издательство ПРИОР. 2000.
– С.78.
29
30
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Как правильно отмечает Ю.К. Толстой31, делая выводы о необходимости
ликвидации унитарных предприятий как неэффективных юридических лиц,
юристы, политики сбрасывают со счетов издержки политического, социальноэкономического, психологического и юридико-технического порядка.
Безусловно, многие проблемы в деятельности унитарных предприятий делали
их неэффективными.
Порядок
ликвидации
унитарного
предприятия
определяется
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом и
иными нормативными правовыми актами. Если же при проведении
ликвидации государственного или муниципального предприятия установлена
его неспособность удовлетворить требования кредиторов в полном объеме,
руководитель такого предприятия или ликвидационная комиссия должны
обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании государственного
или муниципального предприятия банкротом. Это правило применимо только
к унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения,
поскольку в отношении казенных предприятий процедура банкротства
введена быть не может.
На сегодняшний день возникают множество проблем в правовом
регулировании унитарных предприятий, в частности в сфере ликвидации
предприятий и в странах Азиатско- Тихоокеанского региона (далее-АТР), а
именно в Китайской Народной Республики (далее-КНР). Вопросы правового
регулирования юридических лиц в настоящее время являются актуальными
как в России, так и в КНР. В связи с последними изменениями
законодательства регламентирование унитарных предприятий представляется
весьма интересным и поэтому является предметом рассмотрения данного
материала. В настоящее время проблемы, возникающие в деятельности
унитарных предприятиях в КНР, изучены крайне слабо. Сравнительный
анализ вещного права двух стран, имеет важное направляющее значение для
совершенствования и развития гражданского права КНР и России.
Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает понятие
ликвидации юридического лица под которой понимается прекращение без
перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей
к другим лицам. Кроме того, пункт 3 статьи 35 Федерального закона «О
государственных
и
муниципальных
унитарных
предприятиях»32
устанавливает, под ликвидацией унитарного предприятия понимается его
прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к
другим лицам.
В КНР нет Гражданского кодекса, однако имеются Общие положения
гражданского права КНР, в которых установлены основные начала
Толстой Ю.К. К разработке теории юридического лица на современном этапе. Проблемы современного
гражданского права. Сборник статей [Текст] / Под ред. Литовкина В.Н., Рахмиловича В.А – М., Городец. 2000.
– С. 93.
31

Федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" от 14.11.2002 N 161ФЗ/[Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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регулирования деятельности отдельных правовых институтов, включая
институт юридических лиц. В отличие от российского законодательства
общие положения, не так подробно регламентируют порядок ликвидации
предприятия. В соответствии со статьей 45 Общего положения гражданского
права КНР, принятой на 4-й сессии Всекитайского собрания народных
представителей шестого созыва 12 апреля 1986 г предприятия, юридические
лица прекращаются по одной из указанных причин в данной норме, к которой
относят ликвидацию предприятия в соответствии с законом. Законодательство
КНР не дает легального определения «ликвидации», а лишь устанавливает
порядок. К тому же, в Китае нет разграничения предприятий на унитарные,
термин «предприятие» в правовом смысле используется в обобщенном виде,
как юридические лица.
Порядок ликвидации предприятия регулируется Общими положениями
гражданского права КНР, в КНР в отличие от РФ нет специального
нормативно-правового акта, который регулирует непосредственно правовое
положение унитарного предприятия права и обязанности собственников их
имущества, порядок создания, реорганизации и ликвидации унитарного
предприятия. Государственное имущество относится к общенародной
собственности, оно священно и неприкосновенно. Любым организациям или
лицам запрещается захватывать, грабить, присваивать, удерживать, портить
государственное имущество. Кроме того, статья 82 Общего положения
гражданского права КНР устанавливает, что предприятия общенародной
собственности обладают согласно закону правом хозяйствования в отношении
имущества, предоставленного им государством в хозяйственное управление;
это право охраняется законом. По законодательству РФ имущество
унитарного предприятия принадлежит ему на праве хозяйственного ведения
или на праве оперативного управления, является неделимым и не может быть
распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками
унитарного предприятия. Следовательно, законодательство КНР не
регламентирует право оперативного управления.
Правовую основу деятельности предприятий КНР составляют
отдельные специальные законы, в частности Закон КНР «О компаниях»
(корпоративные предприятия), Закон КНР «Об индивидуальных частных
предприятиях» (индивидуальные предприятия), Закон КНР «О предприятиях
иностранного капитала», Закон КНР «О совместных паевых предприятиях
китайского и иностранного капитала», Закон КНР «О совместных
кооперационных предприятиях китайского и иностранного капитала».
Общее положение Гражданского права КНР устанавливает, что при
роспуске предприятий как юридических лиц образуется комиссия по
окончательным расчетам и производятся окончательные расчеты. Если
предприятие как юридическое лицо ликвидируется, объявляется банкротом,
компетентными органами или народным судом образуется комиссия по
окончательным расчетам, состоящая из соответствующих органов и лиц, и
производятся окончательные расчеты. В силу статьи 35 Федерального закона
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«О государственных и муниципальных унитарных предприятий» России в
случае принятия решения о ликвидации унитарного предприятия собственник
его имущества назначает ликвидационную комиссию. С момента назначения
ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению
делами унитарного предприятия. Ликвидационная комиссия от имени
ликвидируемого унитарного предприятия выступает в суде. В случае, если при
проведении ликвидации государственного или муниципального предприятия
установлена его неспособность удовлетворить требования кредиторов в
полном объеме, руководитель такого предприятия или ликвидационная
комиссия должны обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании
государственного или муниципального предприятия банкротом.
В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)33 при рассмотрении дела о банкротстве должника юридического лица применяются следующие процедуры: наблюдение;
финансовое оздоровление; внешнее управление; конкурсное производство;
мировое соглашение.
Закон «О банкротстве» КНР регламентирует порядок ликвидации и
банкротства. Способом распродажи имущества является распродажа
имущества банкрота по текущей стоимости должна осуществляться при
помощи аукциона, если отдельным решением собрания кредиторов не
установлено иное. Предприятие-банкрот может быть продано полностью или
распродано по частям. При распродаже банкрота возможна отдельная продажа
нематериальных и иных активов. Реализация имущества, которое в
соответствии государственными положениями нельзя реализовывать при
помощи аукциона, или передача данного имущества ограничена, должна
осуществляться в соответствии с государственными положениями. В случае
недостатка имущества банкрота для погашения обязательств в пределах
одного порядка очереди, осуществляется пропорционально распределение
данного имущества. Управляющий должен обратиться в народный суд с
ходатайством о завершении процедуры банкротства, в случае если у банкрота
не осталось никакого имущества к распределению.
По завершению распределения имущества управляющий должен
своевременно представить в народный суд отчет о распределении имущества
банкрота, а также обратиться в народный суд с ходатайством о завершении
процедуры банкротства. В течение 10 дней после завершения процедуры
банкротства управляющий должен на основании определения народного суда
о завершении процедуры банкротства обратиться в первоначальный орган
регистрации банкрота для прохождения формальностей по снятию с
регистрационного учета. Поручитель и иные лица, несущие солидарную
ответственность перед кредитором, по завершению процедуры банкротства
несут ответственность по погашению долговых обязательств, не погашенных
в ходе процедуры ликвидации банкрота.
Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ (последняя редакция)
Электронный ресурс] Доступ из справ-правовой системы «КонсультантПлюс».
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В соответствии с законодательством КНР предприятия общенародной
собственности как юридические лица несут гражданскую ответственность
имуществом, предоставленным им государством в хозяйственное управление.
В КНР государственная собственность признается общенародной
собственностью. Предприятия коллективной собственности как юридические
лица несут гражданскую ответственность имуществом, находящимся в их
собственности. Совместные предприятия с китайским и иностранным
капиталом, кооперативные предприятия с использованием китайского и
иностранного капитала и предприятия иностранного капитала как
юридические лица несут гражданскую ответственность имуществом,
находящимся в их собственности, если законодательством не предусмотрено
иное.
Таким образом, анализируя порядок ликвидации предприятий по
законодательству Российской Федерации и КНР, можно отметить, что
законодательство КНР содержит меньше нормативных правовых актов,
положений, регулирующие деятельность предприятий. Отсутствие единого
Гражданского кодекса КНР, в частности специального закона, регулирующего
деятельность отдельных видов предприятий, является пробелом в
законодательстве КНР. Вместе с тем, отсутствие четкой дефиниции понятия
унитарного предприятия в КНР создает почву для индивидуального
толкования термина народными судами. Поэтому необходима более детальная
проработка вопросов определения понятия «унитарные предприятия» в
доктрине, а также закрепление в нормативных правовых актах КНР.
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Abstract: the article considers the main problems and features of the functioning of
construction enterprises under the conditions of SRO.
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С каждым годом в России растет количество организаций занимающихся
строительными, проектными и изыскательскими работами. За год их
количество увеличивается на несколько тысяч. Наличие таких организаций
требует контроля. До января 2009 года государство контролировало эту сферу
деятельности лицензированием. Все лицензии, выданные ранее имели место
быть до первого января 2010 года, после этой даты действовали только
свидетельства о допуске выдаваемые СРО – саморегулируемой организацией
некоммерческого типа.
Одним из обязательных условий регистрации СРО является наличие
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компенсационного фонда, сформированного с учетом особых требований
законодательства. Этот фонд является инструментом обеспечения
имущественной ответственности членов партнерства (СРО) перед третьими
лицами. Величину компенсационного фонда определяет сама организация, но
ее минимальный размер определяется законодательством. В зависимости от
вида деятельности организации может меняться и минимальный размер
компенсационного фонда. Деньги из данного фонда могут быть потрачены
только на возмещение ущерба при нарушении безопасности во время
провидения строительных работ или при причинении ущерба неправильными
действиями произведенными одним из членов СРО и на расширение фонда.
Если в результате осуществления выплат размер фонда становиться меньше
минимального, то члены СРО обязаны пополнить фонд по истечению двух
месяцев.
СРО как юридическая форма регулирования деятельности подрядных
организаций на строительных рынках появилось не так давно. Однако, с тех
пор прошло достаточно времени для того, чтобы можно было выявить его
плюсы и минусы.
Плюсы появления СРО:
Для государства появление СРО-это в первую очередь усовершенствование
системы контроля над деятельностью строительно-монтажной организации.
Государство освободилось от функции контроля субъектов рынка, и теперь
оно может направить свои силы только на контроль результатов деятельности
СРО.
Для рынка появление СРО-это возможность саморегулирования. Механизм
саморегулирования СРО заключается в том, что за не соблюдение норм и
правил одним членом СРО ответственность несут все. Поэтому
саморегулируемой
организации
не
выгодно
выдавать
допуски
неквалифицированным работникам и «однодневным» фирмам.
Для членов СРО существует специальная информационная поддержка, с
помощью которой они могут узнавать об изменениях в законодательстве, а так
же о появлении новых строительных материалов, которые можно применять
для оптимизации производства и уменьшения себестоимости. Ну а главным
плюсом для членов СРО является саморегулирование. В каждой такой
организации проводятся специальные собрания для принятия совместных
решений, с учетом голоса каждого участника СРО.
Для заказчиков и покупателей недвижимости СРО явилось гарантией
получения качественного продукта, так как для вступления в СРО кандидаты
подвергаются жесткому отбору. Следовательно, рынок самоочищается от
недобросовестных застройщиков.
Как у любого нововведения кроме плюсов, также есть и минусы.
Во-первых, усложнился вход в отрасль для молодых предпринимателей, так
как вступление в организацию несет за собой материальные взносы, что
трудно осуществить молодым фирмам. Массовое исчезновение малых фирм
может привести к монополизации рынка.
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Во-вторых, одним из основных признаков СРО является отсутствие
коммерческой составляющей и главной проблемой становиться нарушение
этого признака, а именно появление коммерческих СРО. Эта проблема особо
опасна тем, что такое СРО будет работать ради наживы, выдавая допуски
непроверенным фирмам и неквалифицированным работникам, что чревато
появлением низкокачественных и небезопасных строительных продуктов, а
так же развитием мошенничества на этапе заключения договоров с
заказчиками.
Проанализировав функционирование строительных предприятий в условиях
действия СРО можно сделать вывод, что в целом появление СРО принесло
значительно больше плюсов для участников строительной отрасли, чем
минусов. Удастся создать систему, обращенную к людям, непосредственно
работающим в этой отрасли, что повлияет на усовершенствование работы
саморегулирующих организаций. Устройство механизма работы СРО
позволит очистить рынок от недобросовестных застройщиков и появиться
гарантия для заказчиков, обусловленная компенсационным фондом. Все это
повлияет на уровень доверия к строительной отрасли в целом.
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Создание нового строения и сооружения от момента появления решения
об их необходимости и реализации включает два главных шага [1,3,5,7,9]:
разработка расчетной модели строительного объекта (проектирование);
строительство этого объекта. Реконструкция эксплуатируемых построек,
объем, который в ближайшее время существенно возрос, содержит в себе два
подобных шага с учетом диагностики (мониторинга) состояния
реконструируемого объекта.
Проектировщикам принадлежит ведущая роль в обеспечении
эффективности нового строительства, реконструкции и технического
перевооружения действующих компаний [2,3,4,6,8].
Шаг проектирования в цикле строительства построек и сооружений
является более принципиальным и определяющим технико-экономический
уровень строительного объекта по последующим причинам: на шаге
проектирования инсталлируются нужные припасы прочности, стойкости и
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жесткости несущих конструкций, способных обеспечить обычные условия
эксплуатации построек и сооружений в течение долгого сроков службы; в
проект закладываются современные прогрессивные технологии, нужные для
функционирования грядущего конкурентоспособного объекта; при
проектировании инсталлируются технико-экономические характеристики
строительства построек и сооружений, сроки возведения объекта, нужные для
сопоставления с конкурирующими вариациями проекта. В итоге такового
сопоставления
выявляется
более
конкурентоспособный
вариант,
принимаемый для реализации строительства; следует выделить, что
воздействовать на экономичность конструкции, её технические свойства
(крепкость, долговечность, устойчивость, твердость) еще легче при
проектировании, чем на стадии производства либо эксплуатации.
Слово «проект» по-латыни значит «брошенный в будущее». Проект - это
совокупа расчетов, чертежей, схем, таблиц и других документов, нужных для
воплощения строительства объекта. Строительное проектирование является
составной частью строительного производства, сопровождая его о начала
строительства до передачи завершенного объекта в эксплуатацию.
Проект как комплекс технической документации, содержащий технико
– экономически обоснованные чертежи, пояснительные записки и другие
материалы, необходимые для осуществления строительства или
реконструкции объекта, состоит из трех основных частей:
1. Технологическая. Определяет технический уровень проектируемого
объекта. Содержит решения по организации пространства, технологическому
процессу, выбору оборудования, механизации, автоматизации труда на
объекте. От технического уровня зависит эффективность капитальных
вложений, качество, себестоимость продукции, сроки и стоимость
строительства, рентабельность работы предприятия.
2.
Строительная.
Определяет
объемно-планировочные
и
конструктивные решения проектируемого объекта, обеспечивающие
рациональную организацию производственного процесса, отвечающую
местным условиями задачам снижения стоимости возводимого объекта. С
помощью объемно-планировочного решения устанавливаются основные
параметры объекта (этажность, расположение отдельных частей здания,
пролеты и т.д.). Конструктивное решение – выбор материала и типа
конструкции, размеры отдельных частей здания, степень применения сборных
конструкций. В материалах по организации строительства установлены
объемы строительно – монтажных работ, последовательность и сроки их
выполнения, методы производства основных работ. Выявляются потребности
в основных стройматериалах, деталях, строительных машинах, транспорте и
рабочих кадрах.
3. Экономическая. Обосновывает выбор наиболее целесообразного
места для возведения данного объекта. Определяет его мощность и состав,
уровень производительности труда его работников. Рассматриваются вопросы
обеспечения проектируемого предприятия кадрами, сырьем, топливом,
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энергией, водой, а также потребление продукции предприятия и ее
себестоимость. В проекте устанавливается сметная стоимость строительства
на основе смет и сметно-финансовых расчетов. Оценка экономичности
различных вариантов производства по основным технико – экономическим
показателям, т.е. удельным капиталовложениям, себестоимости продукции и
сроки окупаемости. Если показатели одного из вариантов проекта лучше сем
у нормативного (такие же), то этот проект является экономичным. Для оценки
проекта может быть использован показатель рентабельности проектируемого
предприятия. Фактор времени учитывается при рассмотрении проектов путем
сопоставления с другими, а также с нормами продолжительности
строительства.
Проектирование
является
главной
составляющей
безопасного,
комфортного и надежного использования здания. Проектирование является важ
ным пунктом на этапе возведения здания , но не менее важным является профес
сионализм мастера, ведь именно от него зависит дальнейшая судьба здания.
Исходным документом для проектирования любого предприятия,
здания, сооружения являются: результаты инженерных изысканий;
технические условия; градостроительный план земельного участка и договор
на проектирование.
Основные принципиальные положения о порядке разработки
проектной документации изложены в Инструкции о составе, порядке
разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на
строительство предприятий, зданий и сооружений (СНиП П-01-95), а также в
градостроительном кодексе.
Проектирование предприятий может осуществляться в две или одну
стадии. Стадийность проектирования определяется в договоре на
проектирование с учетом сложности проектируемого объекта.
Проектирование в две стадии допускается для крупных и сложных
объектов, а также в случае применения сложного оборудования, сложных
архитектурно-строительных решений. При двухстадийном проектировании на
первой стадии разрабатывается технический проект, на второй — рабочий
проект (чертежи и др.).
Технический проект на строительство предприятия производственного
назначения содержит следующие разделы: пояснительная записка; техникоэкономическая часть; генеральный план и транспорт; технология
производства; организация труда и системы управления предприятием;
архитектурно-строительные решения; заказные спецификации; проект
организации строительства; охрана окружающей среды; подготовка к
освоению проектных мощностей в нормативные сроки; мероприятия по
предупреждению чрезвычайных ситуаций; эффективность инвестиций.
Рассмотрим кратко содержание и состав некоторых частей
технического проекта предприятия.В общей пояснительной записке
указывают основание для разработки проекта, вид строительства, мощность и
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состав предприятия, очередность строительства, краткое изложение
содержания проекта, его основных решений.
Технико-экономическая часть содержит: основные исходные данные,
необходимые для разработки проекта; основные технико-экономические
показатели проекта предприятия; стоимость строительства; обоснование
прогрессивности принимаемых процессов и оборудования; анализ
капитальных вложений и основных фондов предприятия (удельные
капитальные вложения, структура капитальных вло-жений, их окупаемость и
фондоотдача) и основные технико-экономические показатели предприятия
(мощность, про-изводительность труда, уровень механизации и
автоматизации, сменность работы машин и оборудования); сравнение этих
показателей с аналогичными показателями передовых предприятий.
Третья часть проекта состоит из трех разделов. В разделе А
"Генеральный план" приводятся основные планировочные решения по
вертикальной планировке и благоустройству территорий, решения по
инженерным сетям и коммуни- нациям, организации охраны предприятия и
гражданской обороны, основные показатели генерального плана (площадь,
плотность, застройки и др.).
Но основными целями и задачами строительного проектирования
можно считать создание здания, которое будет экономично по времени его воз
ведения с комфортными условиями для работы или проживания в нем или для
любых иных целей. Но не стоит и забывать, что любое здание должно быть воз
ведено по ГОСТам, СНиПам, требованиям и правилам строительства. Мы часто в
идим значительные различия, как во внешней, так и во внутренней планировке
здания.
Это
заслуги
мастеров и дизайнеров. Ведь здания различают, прежде всего, тем, с какой це
лью их создают.
При
создание проекта на первом этапе необходимо более конкретно обозначить н
е только затраты на строительство, но еще и непосредственно рассмотреть вс
е особенности здания, места подведения коммуникации и многие другие моме
нты. Наиболее популярно на сегодняшний день архитектурно конструктивное
проектирование, но в данной сфере необходимо найти высоко квалифицирова
нного мастера, который качественно выполнит всю работу в обговоренный ср
ок и за разумную цену.
В настоящее время проектирование требуется не только на этапе
строительства, но и при реконструкции части здания или его целиком.
Часто такой проект содержит в себе эскизы и планы помещений до после переп
лани-ровки, включая в себя пол, потолок, размещение инженерных сетей
и прочих элементов.
Стандартами
ГОСТ
2.1032013 «Единая система конструкторской документации» и ГОСТ Р 15.2012000
«Система
разработки
и постановки
продукции»
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описаны
все необходимые стадии
для
создания
проекта.
Очередность исполнения всех стадий образует официальную структуру процесса
исследования проектной документации, которая, обычно, применяется при о
фициальных
взаимоотношениях
между заказчиком и исполнителем либо между соисполнителями работ;
Проектирование объекта строительных работ предполагает создание всег
о спектра документации проекта, который состоит приблизительно из 30150 альбомных листов с чертежами и графиками, анализом, планами здания
в
различных
ракурсах и разрезах, проектами инженерных построек. В данную документац
ию входят помимо прочего документы, на которых отображается облицовка
фасадов
здания,
проектирование
основания
дома,
поэтажных перекрытий, крыши и прочих частей конструкции.
Проект возведения строения состоит из нескольких разделов.
Каждый
проект здания должен состоять минимум из 3‐х пунктов:
1 Архитектурно-строительный;2 Инженерный; 3 Лицензия, выданная компанииразработчику.
Архитектурно-строительный раздел включает в себя основные данные,
о проекте включая поэтажный план, описываются конструкции перекрытий
и фасадов, отмечаются наиболее удобные и подходящие места для подведения
всех необходимых коммуникаций.
Инженерный
раздел
включает
в
себя
документция по проектированию систем отопления, водоснабжения,
канализации. В данном разделе обязательно подробно излагают план размещен
ия и под-ключения электропроводки в здании, расписываются все виды
необходимых строительных материалов для выполнения данных работ.
Также необходимо
приложить к данной документации лицензию на
осуществление деятельностив сфере проектирования, которая индивидуально в
ыдается каждой компании. Ее отсутствие запрещает заниматься любыми вид
ами строительства и проектирования.
Предподготовка
строительства
–
это комплекс работ, проводимых для обоснования строительной деятельности
на заданном участке и права на ее получение. На этой стадии собирают
материалы, позволяющие реально оценить проект и сформировать точные
требования к дальнейшему
проектированию, а так же
определяют
первоначальную концепцию здания или сооружения, на основании которой
вкупе с точно разработанным заданием на проектирование производится
разработка характерных разрезов, фасадов, варианты цветовых и объемных
решений, существующее положение, фотомонтаж на существующем положени
и
т.д.
Предоставляются на этой стадии такие разделы проектной документации как:
общая пояснительная записка; фасады, поэтажные планы, разрезы;
расчеты инженерных нагрузок; генеральный план и транспорт.
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Стадия
Проект
представляет собой основную,
утверждаемую часть
документации на
проектирование зданий. На стадии Проект выполняются комплекты чертежей
по всем разделам в объеме, необходимом для прохождения согласований в
заинтересованных государственных органах. Выполняется на основании
действующих государственных стандартов, норм и правил и технического
задания заказчика в составе: общая пояснительная записка стадии проект;
генеральный
план
стадии
проект;
архитектурный проект; конструктивная часть стадии проект; технологическая
часть стадии проект; решения по инженерному оборудованию и инженерных
систем и сетей стадии проекта; охрана окружающей среды стадии проект;
энергоэффективность здания стадии проект; инженернотехнические мероприят
ия
ГО
и
ЧС
стадии
проект;
решения
по
обеспечению
условий жизнедеятельности инвалидов стадии проект; проект организации
строительства стадии проект; расчет сметной стоимости строительства.
Разделы
проектной
документации:
Генеральный
план
(ГП);
Организация рельефа (ОР); Благоустройство и озеленение (Благ);
Водопровод и канализация (ВК); Водостоки; Архитектура (АР);
Конструктивные решения (КР); Отопление и вентиляция (ОВ); Технология (ТЧ);
Элекрооборудование (ЭО); Системы связи (СС); Вертикальный транспорт (ВТ);
Автоматизация (АВТ); Проект организации строительства (ПОС);
Сметная документация (Смет);Сводный сметный расчет стоимости строительст
ва (ССРСС); Кондиционирование.
Таким образом, проведенный обзор в области содержания, этапности и
значения архитектурно-строительного проектирования показал на его высокую
важность в процессе эффективного воспроизводства любого типа
недвижимости, а также на необходимость строгого выполнения всех
нормативных требований по стандартам проектирования.
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БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО
Статья посвящена изучению современной российской стандартизации,
её основных принципов и целей. Рассматриваются задачи, которые решает
отечественная стандартизация. Также обосновывается целесообразность
развития стандартизации.
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STANDARDIZATION: A MODERN APPROACH TO SAFETY AND
QUALITY
The article is devoted to the study of contemporary Russian standardization,
its basic principles and objectives. Discusses the problems of domestic
standardization. Also the expediency of development of standardization.
Key words: standardization, quality, principles of standardization, safety.
После введения санкций в 2014 году зарубежными государствами,
направленных против России, перед нашей страной стала сложная задача,
заключающаяся в реформе системы стандартизации и изменении ее в сторону
формы, которая учитывала бы не только сложившиеся производственные
отношения, но и была бы направлена на защиту интересов и здоровья граждан
страны.
Главную роль в этом может сыграть повышение качества выпускаемой
отечественной продукции, которое является основополагающим аспектом
оценки конкурентоспособности продукции. Одним из направлений
современного управления качеством и считается стандартизация.
Рассмотрим сущность понятия «стандартизация».
Согласно Федеральному закону «О техническом регулировании»:
«Стандартизация – это деятельность по установлению правил и характеристик
252

в целях их добровольного многократного использования, направленная на
достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции
и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг» 34.
Иными словами стандартизация являет собой важнейшее средство для
повышения уровня жизни граждан через развитие потребительского рынка, а
также повышение качества товаров.
Необходимо отметить то, что современная стандартизация
основывается на таких принципах, как: принцип системности; принцип
повторяемости; принцип вариантности и принцип взаимозаменяемости.
Кратко рассмотрим сущность каждого из них.
В принципе системности стандарт определяется как элемент системы и
обеспечивает создание систем стандартов, взаимосвязанных между собой
сущностью конкретных объектов стандартизации. Системность представляет
собой одно из главных требований к деятельности по стандартизации,
предполагающее
обеспечение
взаимной
согласованности,
непротиворечивости, унификации и исключение дублирования требований
стандартов.
Под принципом повторяемости понимается определение круга
объектов, к которым применимы вещи, отношения, процессы, которые
обладают одним общим свойством – повторяемостью в пространстве или во
времени.
Принцип вариантности в современной стандартизации определяет
создание рационального многообразия стандартных элементов, входящих в
стандартизируемый объект.
Принцип взаимозаменяемости, в большинстве случаев, применяется по
отношению к технике, он включает в себя необходимость замены или сборки
идентичных деталей, произведённых обособленно друг от друга.
Согласно ГОСТ Р 1.0-2012 «Стандартизация в Российской Федерации.
Основные положения» в РФ стандартизация осуществляется в целях:
– повышения качества жизни граждан РФ;
–установления технических требований к продукции, которые
обеспечивали бы безопасность, сохранение здоровья и работоспособность
человека в процессе труда;
–повышения конкурентоспособности отечественной продукции (услуг,
работ);
– обеспечения безопасности жизни, здоровья и имущества граждан,
животных, растений, охраны окружающей среды;
–способствования развитию систем жизнеобеспечения населения в
экстренных ситуациях;
– предупреждения действий, которые вводят потребителя в
заблуждение;
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–создания национальной системы стандартизации, которая отвечала бы
основным положениям Соглашения Всемирной торговой организации по
техническим барьерам в торговле и соглашениям в рамках Таможенного
союза в сфере технического регулирования.
При
осуществлении
в
России
стандартизации
решают
нижеприведённые задачи, а именно:
1.
устанавливают необходимые требования к техническому уровню
и качеству продукции (работ, услуг), которые, в свою очередь, позволяют
ускорить внедрение передовых методов производства продукции
наивысшего качества и устранить нерациональное многообразие видов,
марок и размеров, а также обеспечить взаимозаменяемость элементов
наиболее сложной продукции;
2. создают необходимые условия для производства и выпуска в
обращение инновационной продукции;
3. осуществляют модернизацию и технологическое переоснащение
промышленного производства;
4.содействуют взаимопроникновению технологий, знаний и опыта,
накопленных в различных отраслях экономики;
5. повышают роль стандартизации в технологических процессах
производства промышленной продукции;
6. проводят применение методов и средств стандартизации в
федеральных целевых и иных государственных программах, направленных
на совершенствование экономики государства;
7. реализуют координацию создания международных, региональных и
национальных стандартов с участием отечественных специалистов и
технических комитетов по стандартизации 35.
К одному из самых приоритетных направлений
развития
стандартизации, на сегодняшний день, можно отнести содействие
соблюдению требований технических регламентов и принципов
технического регулирования.36.
В заключении, можно с уверенностью сказать о том, что в последнее
время российская стандартизация активно развивается и, как следствие этого,
повышается качество, выпускаемой отечественной продукции. В ближайшие
годы товары российского производителя смогут уверенно занять место рядом
с именитой зарубежной продукцией. Главное сейчас не останавливаться на
достигнутом, а продолжать двигаться в верном направлении.
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Аnnotation
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Как показал анализ, весьма важнейшим аспектом строительно-технической
регламентации строительства является нормализация процессов комфорта и
безопасности жилой среды [1-5].
К жилой среде, кроме собственно жилища, относятся как территория в
непосредственной близости от дома, так и скверы, улицы, переулки, где
реализуются бытовые и рекреационные потребности населения. Форма и
размеры, ориентация и функциональная насыщенность различных участков
жилой среды создают соответствующие социально-психологические
установки, формирующие устойчивый стереотип поведения человека в жилой
среде.
Внутренняя среда жилища, как и среда прилегающих к нему внешних
пространств, находится в оппозиции к человеку. Поэтому для достижения
комфортности и безопасности среды обитания человека необходимо добиться
гармонизации суммы факторов, влияющих на человека, в том числе
пространства, в котором он находится, используемое оборудование, а также
приемы функционирования.
Комфортность среды, замкнутой стенами здания, оценивается
критериями, которые можно разделить на три группы: гигиена, удобства и
безопасность. Гигиенические требования направлены на обеспечение в помещениях наиболее благоприятного для человека микроклимата. Показателями
климатической среды являются: тепловлажностный режим, чистота воздуха,
зрительный и шумовой комфорт. Параметры среды подбирают с учетом
функционального состояния людей, рассматривая условия, необходимые для
отдыха, работы и т.д. Оптимальное сочетание этих факторов обеспечивает
нормальное физиологическое со стояние человека, пребывающего в
помещениях жилого дома.
Условия удобства здания многочисленны и разнообразны. В системе
«человек - здание» главным звеном является человек. Это означает, что
проектирование начинают с оценки того, чем нужно снабдить человека, чтобы
он смог оптимально функционировать в данной среде.
Ощущение комфортности в немалой степени зависит от уверенности
человека в безопасности пользованием зданием. Ее можно обеспечить,
построив дом в соответствии с требованиями прочности, устойчивости,
пожаро- и взрывобезопасности. Необходимо учесть и физиологические
особенности жильцов, которые будут пользоваться домом.
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Комфорт
жилища
определяется
и
соответствием
объемнопланировочного решения природно-климатическим особенностям района
строительства. Климатические условия диктуют продолжительность
пребывания людей в закрытых помещениях, большую или меньшую степень
изоляции дома от внешней среды.
Тепловой комфорт в помещении во многом зависит от теплообмена
между внутренней и наружной средой и следовательно от теплоизоляционных
свойств наружных конструкций: стен, перекрытий, оконных и дверных
заполнений.
Тепловой комфорт требует слаженности между физическими и
физиологическими факторами, которые его образуют (температура воздуха и
окружающих поверхностей, влажность и скорость воздуха и их распределение
в пространстве и во времени; с другой стороны - продукция тепла в организме
и одежда). Тепловой комфорт в помещении при конкретных наружных
условиях зависит от условий застройки (в том числе от ориентации здания),
объемно-планировочной структуры здания, наружных ограждений (степень и
характеристика остекления, сопротивление теплопередаче), инженерного
оборудования, режимов эксплуатации.
При меняющихся условиях внешней среды микроклимат поддерживается
стабилизирующими системами здания в общей системе «здание - наружные
ограждения и инженерное оборудование». Создать тепловой комфорт в
помещении - значит обеспечить в нем комплекс метеорологических условий,
при котором терморегуляторная система организма находится в состоянии
наименьшего напряжения, а все остальные физиологические функции
протекают на уровне, наиболее благоприятном для организма.
Самочувствие людей в помещении зависит в первую очередь от состава
воздуха в помещении, от основного отягощения воздуха внутри помещения,
аналогичного загрязнению наружного воздуха вредными веществами и
микроорганизмами, от отягощения продуктами жизнедеятельности. Серьезное
отягощение воздуха внутри помещения от жизнедеятельности вызывается
проживанием, приготовлением пищи, купанием, дыханием, потением и
активной деятельностью. В результате этих процессов выделяются пахучие
газы и пары, бактерии, грибки и вирусы, пылинки с одежды, ковров, мягкой
мебели. Домашние животные и земля из цветочных горшков с комнатными
растениями также отягощают воздух. Качество микроклимата зависит от
количества влаги, которая присутствует в комнатном воз духе в форме
невидимого пара. Этот водяной пар в зависимости от комнатной температуры
определяет относительную влажность воздуха и тем самым является важной
предпосылкой комфортных условий. Скорость движения воздуха в комнатах
в холодное время должна составлять 0,05 - 0,07 м/с, а в летнее - 0,10 - 0,15 м/с.
Меньшие скорости движения воздуха вызывают его застой в помещениях,
большие - сквозняки. Для обеспечения в помещениях жилого дома
необходимых по гигиеническим условиям объемов воздуха высоту этажа
необходимо принимать не менее 3 м.
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Для сравнения следует отметить, что физиологические нормы жилья в
России были установлены еще в конце XIX века и, в частности, нормальная
гигиеническая высота квартиры составляла 3,5 - 4 м.
Световая среда жилища рассматривается как важный биологический
фактор, оказывающий влияние на здоровье человека. Свет регулирует обмен
веществ в организме, влияет на его иммунологическое состояние устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов. Условия освещения
во многом определяют психоэмоциональное состояние человека, его
настроение и самочувствие. Для человека особенно ценен биологически
полноценный естественный свет. Прямые солнечные лучи и рассеянный свет
несут в жилище не только поток видимого света, но и необходимые для
здоровья ультрафиолетовые лучи и тепловое инфракрасное излучение.
Ультрафиолетовые лучи способствуют оздоровлению среды, обеззараживают
воздух помещения и поверхности предметов, убивая болезнетворную
микрофлору.
Формирование среды жилых помещений включает оптимальное и
правильное использование естественного света, инсоляции и рационального
искусственного освещения.
Количество проникающего в помещение дневного света определяется
размерами окон и наличием их затенения противостоящими зданиями,
озеленением. Загрязненные стекла задерживают 50 - 30 % света. Ориентация
окон на северные румбы горизонта также уменьшает освещенность
помещений и в 40 раз уменьшает естественную ультрафиолетовую радиацию.
Инсоляция - непосредственное солнечное облучение, является
необходимым благоприятным природным фактором, оказывающим
оздоравливающее действие на организм человека и существенное
бактерицидное воздействие на микрофлору окружающей среды. Благоприятный эффект солнечного облучения проявляется и внутри помещений, однако
лишь при достаточной дозе прямых солнечных лучей, характеризуемой
продолжительностью инсоляции. Нормативную продолжительность задают
на определенный период года. Например, для северной зоны непрерывная
инсоляция жилых комнат рекомендуется не менее 3 ч в день в период с 29
апреля по 22 августа; для центральной зоны - не менее 2,5 ч в день в период с
22 марта по 22 сентября. Когда территория и здания облучаются прерывисто,
частично затенены соседними объектами, нормами предусмотрено
увеличение суммарной продолжительности инсоляции на 0,5 ч в день. В
условиях плотной застройки на сложившихся территориях города
минимальную продолжительность инсоляции допускается сократить на 0,5 ч.
Немаловажное значение имеет рациональное, с гигиенической точки
зрения, искусственное освещение. Основные требования к искусственному
освещению заключаются в том, что света должно быть достаточно, он не должен слепить, характер освещения интерьеров должен соответствовать их
функциональному назначению.
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Звуковой комфорт. Звук как физическое явление представляет собой
волновое движение упругой среды, а как физиологический процесс является
ощущением, возникающим при воздействии звуковых волн на органы слуха и
организм в целом.
С физиологической точки зрения звуковые волны делят на полезные
звуки и шум. Шум вызывает раздражающее действие на организм.
Предельный уровень звукового давления, длительное воздействие которого не
приводит к повреждениям органов слуха, равен 80 - 90 дБ. Шумовой комфорт
необходим человеку для нормальной деятельности его нервной системы.
Шумы делят по интенсивности на три группы.
Во время сна и пассивного отдыха человеку нужна относительная
тишина, и к первой группе относят шумы от звукового порога до уровня
звукового давления в 40 дБ. Во время бодрствования и работы тишина не
нужна, шум средней силы не мешает человеку трудиться и отдыхать,
поскольку происходит частичная адаптация организма, и ухо способно
дифференцировать звуки такой силы. Этим состояниям людей соответствует
вторая группа шумов с уровнем звукового давления от 40 до 80 дБ. В эту
группу входит основная масса звуковых сигналов окружающей среды. При
проектировании и строительстве жилого дома не обходимо выделить
ненадежные с точки зрения акустики элементы здания.
Наружные стены: звукоизоляция однослойных элементов тем лучше, чем
они тяжелее. У многослойных конструкций аналогичная звукоизоляция
обеспечивается при меньшей массе. Например, звукоизоляция кирпичной
стены толщиной 25 см и каркасной обшивной перегородки с деревянным
каркасом, тисовой обшивкой и слоем звукоизоляции толщиной 20 см одинаковая и составляет 50 дБ.
Окна: звукоизоляция обычных окон с простым или изолирующим
остеклением составляет обычно 25 дБ, т.е. она в 1000 раз хуже, чем у хорошей
наружной стены, звукоизоляция которой достигает 55 дБ. В зависимости от
предъявляемых требований к звукоизоляции окна разделяют на классы
звукоизоляции. Максимальное требование составляет 50 дБ. Требования к
окнам по звукоизоляции: по возможности большее расстояние между стекла
ми (окна с двойными переплетами), толстые стекла, раздельные коробки,
многократное уплотнение швов, герметичная установка окон ной коробки,
предотвращающая появление щелей.
Крыша: звукоизоляция должна составлять минимум 35 дБ, если
интенсивность движения находится в пределах от 10 до 50 транспортных
средств в час, а расстояние до середины проезжей части не менее 25 м. При
расстоянии менее 10 м звукоизоляция может быть 40 дБ. Такие показатели
вполне достижимы, если в конструкции ограждающей части крыши использовать гипсокартонные листы, плотные кровельные материалы, дощатую
обшивку, маты из минеральной ваты.
Перекрытия. Для снижения нагрузки от ударного шума целесообразно
использовать плавающие стяжки, исполненные сухим или мокрым способом.
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Необходимо обратить внимание на то, что конструкция должна быть отделена
от окружающих стен с помощью звукоизолирующих краевых полос, а от
черного пола - теплоизоляционными матами, чтобы избежать образование
звуковых мостиков.
Зрительный комфорт или ощущение комфортности зрительного
восприятия человеком, находящимся в здании, зависит от внешнего вида
окружающей дом среды, зрительной изоляции помещений и их освещенности.
Среда, окружающая дом, является важным фактором, влияющим на
зрительный комфорт. Красивый вид из окна способствует хорошему
настроению. Учитывая это, общесемейные зоны коллективного пользования
размещают таким образом, чтобы из окна можно было созерцать природу,
видеть линию горизонта, позволяющую наблюдать изменение времени суток.
Окна спален и рабочих комнат могут выходить во двор, желательно
озелененный. Такое решение не противоречит требованиям звукового
комфорта, так как соблюдено правило: спальные комнаты обращены на тихую
сторону.
Функциональная комфортность характеризуется как удобство
пользования зданием. В создании функциональной комфортности участвуют
такие параметры, как эстетическая характеристика здания, т.е. архитектурно
художественная выразительность фасадов и интерьеров здания, дизайн
мебели и оборудования, структура помещений. Структура помещений - основа
удобства здания. Структуру подчиняют функции, ради которой создают
жилой дом.
Безопасность относится к категории комфортности, поскольку человек
психологически не может признать удобным для жилья дом, который
представляет собой потенциальную опасность. Неудачная планировка путей
передвижения, недостаточная прочность конструкций или плохо отлаженные
системы инженерного оборудования могут служить причиной несчастных
случаев. Неисправность газового или электрического хозяйства может быть
причиной взрыва или пожара.
Архитектурное и планировочное решение здания влияет на безопасность
пользования им. Здесь имеют значение не только общие принципы,
заложенные в планировку, но и каждая деталь. Например, такая «мелочь», как
ступень лестницы, расположенная близко к выходу, может привести к
падению, а дверью, открывающейся в коридор, можно нанести травму
человеку, проходящему мимо. Конструктивное решение играет
первостепенную роль в безопасности здания. От выбора общей
конструктивной схемы и подбора параметров каждого элемента зависит
прочность и устойчивость сооружения. Конструкции должны быть
надежными.
Негативной стороной жизни в окружающем жилье городском
пространстве является низкое качество природной среды (вода, воздух, почва),
изменение ее физических свойств. Загрязнители городской среды относятся к
техногенным факторам антропогенного происхождения. К источникам
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физического загрязнения относятся автотранспорт, авиация, электроприборы,
генерирующие
электромагнитные
излучения
различных
частот,
промышленные установки, городской электротранспорт. Источниками
химического загрязнения городской среды являются промышленные выбросы
(стоки), продукты бытовой химии, средства для борьбы с насекомыми и
грызунами. Специфическими городскими загрязнителями являются твердые
отходы.
В крупном поселении (городе) формируется своеобразная природнотехногенная система жизнедеятельности с новыми биогеохимическими
процессами обмена энергией и веществ. Именно они во многом определяют
качество жилой среды с точки зрения комфорта и безопасности.
На основании проведенного исследования можно сделать следующие
выводы:
1. Дом должен быть спроектирован и построен технически правильно, в
соответствии с требованиями строительной физики, и быть защищен от действия влаги. Так же большое значение имеет сознательное поведение жильцов
дома в сохранении условий здорового микроклимата.
2. Преимущества одноэтажного строительства: многоэтажная городская
застройка и загрязнение атмосферного воздуха городов уменьшают
натуральную освещенность и ультрафиолетовую радиацию на уровне земли
более чем на 40 %. Застройка малоэтажными домами понижает этот неблагоприятный показатель более чем наполовину.
3. Формирование гармонизированной и безопасной среды жилого дома
зависит от множества факторов: функциональных, социальных, природноклиматических,
градостроительных,
строительно-конструктивных,
архитектурно-художественных
и
экономических.
Социальнопсихологическое самочувствие человека определяется формой, размерами,
ориентацией, функциональной насыщенностью жилья и экологической
составляющей жилой среды в целом, что необходимо учитывать при
проектировании нового строительства.
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Аннотация
Исследования показали, что одной из самых перспективных форм
воспроизводства промышленных земельно-имущественных комплексов
недвижимости является строительство индустриальных парков, что
обусловлено действием государственных программ с субсидированием этой
формы воспроизводства промышленной недвижимости.
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CONSTRUCTION OF INDUSTRIAL PARKS
Annotation
Researches showed that one of the most perspective forms of reproduction of
industrial land and property complexes of the real estate is the construction of
industrial parks that is caused by action of state programs with subsidizing of this
form of reproduction of the industrial real estate.
Keywords: industrial development (redevelopment), reproduction of industrial
land and property complexes, investments, development of industrial parks.
На современном этапе развития промышленного строительства весьма
перспективными организационно-экономическими формами управления
инвестиционными проектами промышленной недвижимости становятся
модели промышленного девелопмента и редевелопмента, ориентированные на
возведение индустриальных парков.
Выполненный обзор показывает, что индустриальный парк — это
специально организованная для размещения новых производств земельноимущественный комплекс в виде участка или территория, обеспеченная
энергией, инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми
условиями, управляемая специализированной компанией.
Индустриальный парк имеет обязательные признаки: земля (вид
разрешенного использования: промышленные земли), специализированные
объекты капитального строительства, инженерную инфраструктуру. У него
есть управляющая компания.
Технопарк, в свою очередь, имеет свои особенности, которые позволяют
отличать его от других производственных площадок.
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Технопарк – это, как правило, более расширенный и комплексный
имущественный комплекс. Основная цель технопарка – собрать под одной
крышей и мотивировать компании, людей, к созданию инновационных
технологий, а также помогать и тем, и другим воплощать эти инновации в
успешных продуктах.
Основные компоненты технопарка - компании и команды, создающие
инновации; вузы, поставляющие технические кадры, дефицит которых сейчас
мы ощущаем; и управленческие кадры (профессиональные менеджеры,
способные вывести инновационную технологию или продукт на рынок).
Технопарк обязательно имеет административную инфраструктуру офисы, оказывает резидентам юридическую и бухгалтерскую поддержку. На
рис.1 показаны отдельные основные характеристики зарубежных
технопарков.

Рисунок 1 –Основные характеристики зарубежных технопарков
В условиях нестабильной экономической ситуации и нарастания
конкуренции перспективы развития экономики определяются формированием
новых условий функционирования бизнеса, что достигается за счет создания
высокотехнологичных производств, повышения уровня квалификации
работников, совершенствования управленческих структур. Мировой опыт
подтверждает, что индустриальные парки являются эффективным
инструментом привлечения инвестиций, благодаря концентрации на их базе
различных промышленных и инновационных предприятий. Первые
индустриальные парки появились в конце XIX века, и сегодня только в США
их насчитывается более 400. В западноевропейских странах также
функционирует большое количество индустриальных парков, например, в
Германии - более 200. Так, крупнейший индустриальный парк ФранкфуртХoст (Frankfurt-Hochst), расположенный в Германии и являющийся одним из
основных европейских центров высоких технологий, в 2013 году отметил свое
150-летие. Здесь расположено более 90 предприятий, в основном химической
и фармацевтической промышленности. В последние десятилетия
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индустриальные парки стали интенсивно создаваться и в странах Восточной
Европы и Азиатского региона. [1]
В России за последние десять лет были достигнуты определенные успехи
в применении данного инструмента. На сегодняшний день, по данным
Ассоциации индустриальных парков, в Российской Федерации насчитывается
124 индустриальных парков, 46 из которых имеют статус создаваемых, а 78
являются действующими. Национальный стандарт ГОСТ Р 56301 – 2014
«Индустриальные парки. Требования» закрепляет следующее понятие
индустриального парка в РФ – это «управляемый специализированной
управляющей компанией комплекс объектов недвижимого имущества,
который состоит из земельного участка с производственными,
административными, складскими и иными сооружениями, обеспеченный
инженерной и транспортной инфраструктурой». [2]
В данный период шел процесс по созданию корпораций развития
регионов, которые сыграли роль локомотива государственной инициативы
создания инвестиционных площадок. Также в ряде регионов шел процесс
успешного создания подобных структур, в их числе были Республика
Татарстан, Калужская область, Липецкая область, Ленинградская область,
Ульяновская область. Интенсивный рост числа индустриальных парков
начался с 2010 года, когда была создана «Ассоциация индустриальных парков
– отраслевая некоммерческая организация, объединяющая большинство
индустриальных парков России, а также поставщиков услуг в сфере
промышленного строительства с целью продвижения общих интересов». [3]
Еще одним важным моментом в отечественной истории развития
индустриальных парков стало принятие приказа Минэкономразвития России
№ 59 от 16.02.2010 г. «О мерах по реализации в 2010 году мероприятий по
государственной поддержке малого и среднего предпринимательства», в
котором было закреплено понятие «промышленный парк». Следствием
данных процессов стало увеличение числа проектов индустриальных парков с
200 ед. в 2011 г. до 400-500 ед. в 2013 г.
В 2014-2015 гг. положительный тренд сохранился, и число
индустриальных площадок, подвергнутых первичному отбору на соответствие
требованиям Национального стандарта, достигло к 2015 г. 680 ед. Количество
проектов, прошедших экспертизу Ассоциации индустриальных парков, в 2015
году составило 124 индустриальных парков, из которых 78 являются
действующими, а 46 находится в стадии создания. [Ошибка! Источник ссылки
не найден.]
Соответственно рост числа регионов, вовлеченных в данный процесс,
был также интенсивным. Так, в 2015 году создание и развитие
индустриальных парков осуществляется в 42 субъектах РФ (см. Рис 2).
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Рисунок 2 –Динамика строительства индустриальных парков в РФ
Таким образом, проведенный анализ показал сложность и высокую
значимость развития промышленного строительства индустриальных парков
в России.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности субъективного
переживания одиночества у студентов, обучающихся в группах с низкой
степенью групповой сплоченности, выявлены отличия переживания
одиночества до и после экспериментального воздействия.
Annotation. In this article we pay attention on specific aspects of students’ subjective
affection of loneliness who study at groups with low level of group cohesion. Here
are some differences before and after experimental exposure.
Ключевые слова: субъективное переживание одиночества, групповая
сплоченность, малая группа.
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На сегодняшний день все большую актуальность приобретает изучение
проблемы одиночества человека. Субъективное переживание одиночества
может препятствовать самореализации и самоопределению в социуме, а также
затруднять процесс саморазвития и успешной социальной адаптации.
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Эмпирические исследования проблемы одиночества начались только в
70-е гг. ХХ в. В фокусе теоретических разработок находились в первую
очередь причины возникновения одиночества. С начала 1990-х годов
проблема одиночества начала активно изучаться, однако, все исследования
носили разрозненный и несогласованный характер. Изучением одиночества
занимались такие авторы, как: К.А. Абульханова-Славская, М.М. Бахтин,
О.В.Данчева, А.Б. Добрович, В.А. Кан-Калик, И.С. Кон, И.И. Овчаренко,
Ж.В.Пузанова, Л.И. Старовойтова, Г.М. Тихонов, С.Г. Трубникова,
А.У.Хараш, Ю.М. Швалб, О.В. Ясицкая и др. В отечественной психологии
ракурс темы одиночества смещается в сторону изучения межличностных
отношений, при этом понятие «общение» используется для выявления
взаимосвязи между ним и одиночеством, а концепции «уединение» и
«одиночество» объединяются в целостное понятие [1]. Экзистенциальная
психология и ее представители (И.Ялом, К. Мустакас) считали, что
одиночество изначально заложено в природе человека, что это вполне
естественное состояние. Каждый человек уникален и неповторим, его нельзя
до конца понять другому человеку, и поэтому с самого рождения он «обречен»
на одиночество [9].
Психоаналитический подход (в рамках неофрейдистской парадигмы).
Его придерживались такие ученые, как Д. Зилбург, Х. Салливан, Ф. ФроммРейхман. Как и сторонники других фрейдистских концепций, они считают, что
все предпосылки одиночества уходят корнями в детство. Этими учеными
проводились исследования, целью которых было показать связь одиночества
человека с его отношениями с матерью или отцом в детстве; влияние
различных психологических детских травм и т. п.
Социально-психологический подход (А. Боумен, Д. Рисмен) возлагает
ответственность за возникновение одиночества на общество, в котором
происходят процессы, ведущие к одиночеству (ослабление связей в первичной
группе; увеличение семейной и социальной мобильности) [6]. Позитивный
смысл (одиночество как ресурс) состоит в том, что одиночество неотъемлемая часть становления индивидуальности человека, оно несет в себе
возможность погружения в личностную рефлексию, в размышления о
важнейших смысложизненных вопросах и тем самым способствует развитию
личностных качеств, необходимых, с одной стороны, для успешной
интеграции в социум, с другой - для саморазвития личности. Негативный
смысл одиночества заключается в том, что оно является детерминантой
деформированного развития, затрудняя вхождение личности в широкий
контекст социальных отношений. Человек сам по себе социален, и нахождение
его в различных социальных группах, а также взаимодействие с ее членами
напрямую связано с субъективным ощущением значимости, включенности в
широкий спектр социальных отношений. Испытываемые подростками и
молодыми людьми негативные переживания влияют на процесс социализации
и формирования личности, становятся одной из основных причин их
социальной дезадаптации. Ощущение собственного одиночества нередко
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приводит к формированию нигилистического отношения личности к
обществу, к развитию у нее форм поведения, направленных на противоборство
с ним или "уход" от него: криминальные и экстремистские действия,
алкоголизм, наркомания и др.
В нашей работе мы уделим внимание сплоченности малой группы, так
как именно малая группа оказывает большее влияние на психоэмоциональную
сферу личности человека по сравнению с большой группой [2]. Для начала
обратимся к определению данного феномена. Активные исследования
сплоченности как характеристики малой группы начались еще более
пятидесяти лет назад, однако до сих пор многое остается неясным. В следствие
этого многие исследователи (J. Lewin, R. Moreland) пытались изучать
сплоченность, используя иные названия, такие как «солидарность», «мораль»,
«климат» и т.д. Другие же (B. Raven, B. Collins и др.) предпочитали включать
сплоченность в более определенные и изученные феномены (например,
«межличностная аттракция») [3]. Малые группы можно классифицировать,
выделив существенные ее признаки и представив их в неких оппозициях
(лабораторные
/
естественные,
формальные
/
неформальные,
открытые/закрытые и т.д.) [3].
Большой вклад в изучение сплоченности малой группы внес Д.Картрайт,
предложивший модель групповой сплоченности. В основе данной модели
лежит представление о сплоченности как о некой реализующей сил/мотивов
(детерминант), побуждающих индивидов сохранять свое членство в данной
конкретной группе. Групповую сплоченность с точки зрения процессов
коммуникации в малой группе исследовал так же Л.Фестингер. Он прочно
связывал понятие групповой сплоченности с понятием когнитивного
диссонанса (т.е. осознания индивидом противоположности своих убеждений
мнению группы или отдельного ее представителя), осуществляя анализ
данных о частоте коммуникативных связей и их прочности [8].
Малые группы имеют довольно сложную структуру, и дальнейший ход
развития отношений между членами малых групп зависит от большого ряда
факторов. Сплоченность малой группы характеризуется уровнем симпатии и
общих интересов всех членов группы. На поведение и цели группы оказывают
влияние как цели и действия отдельных ее членов, так и некая сформированная
эмоциональная атмосфера.
Каковы же особенности субъективного переживания одиночества у
студентов в группах с разной степенью групповой сплочённости? Целью
исследования являлось исследование субъективного ощущения одиночества у
студентов с и последующая коррекция с помощью повышения уровня
групповой сплоченности путём проведения серий упражнений (за основу
были взяты упражнения Макарова Ю.В.) [4].
В исследовании приняли участие студенты 2 курса НИУ «БелГУ» г.
Белгород в возрасте от 19 до 20 лет. Объем экспериментальной выборки
составили 36 человек.
268

Для решения поставленных задач было проведено исследование с
помощью методики субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и
М.Фергюсона. Для выявления уровня групповой сплоченности была
использована методика «Определение индекса групповой сплоченности»
(К.Э. Сишор). Вся выборка была подвергнута рандомизации методом
жеребьевки. На основании данной процедуры были сформированы две
группы: экспериментальная и контрольная. Как одной, так и другой группе
было предложено пройти предварительное тестирование по описанным выше
методикам.
На основании данных, полученных с помощью методики «Определения
индекса групповой сплоченности» (К. Э. Сишор), можно сделать вывод о том,
что групповая сплоченность как экспериментальной, так и контрольной
группы ниже среднего уровня. Для таких групп не характерно стремление ее
членов к взаимопомощи и поддержке, установлению теплых эмоциональных
контактов друг с другом.
Анализ данных, полученных с помощью методики субъективного
ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона позволяет сделать вывод о
том, что в экспериментальной и в контрольной группах субъективное
ощущение одиночества находится на среднем уровне. Для таких людей
характерна непостоянная, ситуативная вовлеченность в контакты с
окружающими (Рис.1).
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Рис.1 - Уровень групповой сплоченности и субъективное ощущение
одиночества в контрольной и экспериментальной группах
В ходе проведения исследования была установлена обратная
корреляционная связь между групповой сплоченностью и одиночеством ( r=
-0,52): чем выше уровень групповой сплоченности, тем ниже уровень
субъективного переживания одиночества.
Для реализации эксперимента, направленного на исследование
субъективного переживания одиночества у студентов с разной степенью
групповой сплочённости, была проведена серия упражнений, направленных
на групповое сплочение. Затем как в экспериментальной, так и в контрольной
группе была повторно применена методика «Определение индекса групповой
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сплоченности» (К. Э. Сишор), и методика субъективного ощущения
одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона.
Анализ результатов методики определения индекса групповой
сплоченности, полученных после повторного исследования, свидетельствуют
о том, что групповая сплоченность экспериментальной группы повысилась до
среднего уровня.
Анализ данных о субъективном ощущении одиночества показывает, что
оно ниже в экспериментальной группе по сравнению с контрольной (Рис.2.).
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Рис.2. Уровень групповой сплоченности и субъективное ощущение
одиночества в контрольной и экспериментальной группах после проведения
повторного тестирования
При помощи t-критерия Стьюдента было установлены статистически
значимые различия между экспериментальной и контрольной группой по
субъективным ощущениям одиночества не установлено (t > 2,011).
Таким образом, в ходе проведения коррекционной работы, направленной
на повышение уровня групповой сплоченности, нам удалось оказать влияние
на субъективное ощущение одиночества у студентов. Для студентов в группах
с низким уровнем групповой сплоченностью актуально ощущение
одиночества, нехватки близкого общения с другими людьми, эмоциональной
близости. Такие студенты осознают себя как одиноких и изолированных. В
группах с высоким уровнем групповой сплоченности студенты испытывают
положительные эмоции в ситуациях уединения, умеют ценить их и стремятся
осознанно уделять время наедине с самим собой в собственной жизни.
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Существует очень мало официальной информации о правовой системе
в Саудовской Аравии, информация, представленная в этом разделе была взята
из ограниченного числа научной литературы.
Судья, рассматривая судебное дело уполномочен применять свое
личное понимание того или иного вопроса и имеет право не обращаться к
результатам решения аналогичных случаев, в дополнение к этому, ситуацию
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усугубляет то, что судьи зачастую являются выпускниками шариатских
колледжей [1].
Фогель объясняет правовую систему западному читателю следующим
образом: «Почти все законы, применяемые сегодня в судах Саудовской
Аравии, можно найти в книгах по фикху, написанных средневековыми
улемами»[2].
Отчеты
о
судебных
процедурах
зачастую
оказываются
коррумпированными и примитивными. Исход дела иногда полностью зависит
от личного отношения судьи, рассматривающего дело, к одному из заявителей.
Также можно наблюдать недоверчивое и неуважительное отношение к
адвокатам.
Правовые ограничения, вытекающие из вышеупомянутых различных
источников, в целом применимы ко всем женщинам в Саудовской Аравии.
Однако применение на практике существует в определенных группах более
выраженно, чем в других.
Установление личности в саудовском суде
Несмотря на недавнее введение документа удостоверения личности, он
является недостаточным в качестве доказательства личности женщины в судах
Саудовской Аравии. У женщины должно быть покрыто лицо и руки, а для
подтверждения личности необходимы показания двух свидетелей-мужчин.
Для совершения операций в банке достаточно документа, подтверждающего
личность женщины, но не в саудовских судах.
Как показывает практика, некоторые судьи зачастую превышают
должностные полномочия. Судьи дав обещание оказать помощь женщине в
разводе с мужем, требовали взамен на развод вступление в брак с судьей (чаще
всего полигамный), после того, как истечет период идды. Так же способствует
проблеме продолжающийся запрет на выдачу лицензий женщинам-адвокатам,
которые могли бы профессионально защищать женщин-клиентов в суде.
В Коране изложено, что все мусульмане, мужчины и женщины, как
только они достигнут зрелости, несут ответственность за свои действия.
Согласно же национальным законам женщина из Саудовской Аравии никогда
не перерастает иметь потребность в мужском опекуне - ее отце, ее муже, ее
брате или сыне - в случае развода или вдовства.
Саудовская женщина легально рассматривается как «не человек». Ее
муж-опекун несет ответственность за ее проступки и даже за ее финансовые
задолженности [3]. Женщины, которые признаны виновными в деянии
заключаются под стражу до тех пор, пока не будет установлен контакт с их
опекуном-мужчиной. Затем опекуну предъявляется обвинение в
правонарушении и / или предложение подписать обязательство для того чтобы
женщина не повторила деяние вновь. Эта процедура не имеет исламской
основы в ситуациях, когда рассматриваемая женщина совершеннолетняя и в
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здравом уме. С целью «защиты» женщин была вынесена фетва Советом
Улемов, по которой женщинам запрещалось пользоваться интернетом без
присутствия опекуна [4]. Цель огласили следующим образом: «слабостью
женской природы перед лицом искушения наиболее велика, чем мужская».
Это было профилактической мерой чтобы женщины не заводили знакомств
через интернет сайты.
Примеры других правовых ограничений, обусловленных отсутствием
женской автономии и приводящей к юридически обусловленной зависимости
от мужчин описаны в оставшейся части этого раздела.
Карта семейного удостоверения
С 1960-х до начала 1980-х годов совершеннолетним саудовским
мужчинам
и
женщинам
был
выдан
личный
национальный
идентификационный буклет, который назывался «табийа». В семейном
буклете детально освещался мужчина-глава семьи, включая его фотографию,
далее перечислялись имена подопечных, а именно мужчин, не достигших
совершеннолетия и женщин всех возрастов, но уже без фотографий. Данное
нововведение лишила женщин национальной идентификации (за
исключением их паспорта). Для подтверждения личности женщины должны
были принести ксерокопию семейного буклета. В результате многочисленных
случаев мошенничества, в 2002 году семейный буклет был отменен. На замену
пришло обязательное и повсеместное введение удостоверений личности, то
самое, которое ранее было необязательным. Разрешение на фотографии
женщины в данном удостоверении размещалось исключительно с разрешения
мужчины-опекуна.
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Глобализация – это объективно существующее явление, затрагивающее
все народы и все страны планеты. Под данным процессом подразумевается
объективно существующий период развития человеческой цивилизации,
обусловленный образованием и осознанием общепланетарных проблем,
затрагивающих основы ее существования, а также поиском способов и
методов их разрешения через создание устойчивой социальной модели ее
развития. Это явление значительно влияет на развитие и модернизацию
государственно-правовых институтов, различных положений и отношений на
всемирном, макрорегиональном и внутригосударственном уровнях,
подталкивает, разворачивает и обновляет процессы универсализации в сфере
правового регулирования и права в целом.
Можно рассмотреть основные причины данного процесса: быстрый
переход к информационному обществу, развитие высоких технологий;
распространение современных коммуникационных технологий; процесс
децентрализации экономики; интеграция государств в мировую экономику и
прочие.
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Процесс глобализации имеет определенные черты воздействия
глобализации на право: существенно влияет на все стороны права; характер
воздействия данного процесса на право носит
фундаментальный и
одновременно радикальный характер влияния.
Также целесообразно рассмотреть основные процессы трансформации в
праве под воздействием процесса глобализации.
Во-первых, глобализация оказывает влияние на трансформацию
сущности права как феномена, чаще проявляющегося в качестве
управляющего
общественными
отношениями
не
только
на
внутригосударственном, но и на международном уровне - на уровне
правоотношений транснациональных корпораций, международных банков,
межгосударственных объединений и большого количества самых
разнообразных неправительственных учреждений [2].
Во-вторых, глобализация воздействует не только на сущность права, но
и на его содержание, институциональную и функциональную значимость, а
также на определенные цели и задачи права, на его роль и функции [3].
В-третьих, процессы глобализации оказывают своеобразное влияние не
только на сущность, содержание и функции права, но и на его источники, или
формы права. Данное воздействие отображается на всех уровнях
существования правовой материи, а именно на международном, региональном
и внутригосударственном. В современном мире наиболее большому и
наиболее значительному воздействию со стороны глобализации подверглись
источники регионального и внутригосударственного права. Примером
влияния глобализации на внутригосударственное право является эволюция
источников права современной России. Результатом ее стало более широкое
применение в различных отраслях права правового договора как источника
права; фактическое признание и использование судебной практики в качестве
источника права; появление в системе законодательных актов, с введением
президентской формы правления в стране, указов Президента; закрепление в
Конституции 1993 года положения о том, что «общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации являются составной частью ее правовой системы» и что «если
международным договором Российской Федерации установлены иные
правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила
международного договора» (ст. 15, п. 4).
В-четвертых, процесс глобализации оказывает большое влияние на
процесс правотворчества, правоприменения и правоохранения.
Таким образом, когда в основу какой-либо правовой теории
закладывается определенный взгляд, который принимается в качестве
всеобщего, и соответственно правовая теория вступает в виде средства
достижения данного взгляда, следует иметь в виду, что такого рода
декларации всегда были и остаются не чем иным, как только декларациями.
Суть же вопроса, относительно влияния процесса глобализации на право и на
его теорию, основывается, не только в том, как будет складываться и каким
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образом будет совершенствоваться глобальное право и его теория, но и какими
по своей социальной значимости и роли будет данное право и его теория,
какие цели они будут преследовать и интересам каких слоев мирового
сообщества они будут в первую очередь отвечать. Только эти существенные,
главные, а не сугубо формальные стороны права и его теории должны
преобладать на первом месте, Так же и главные направления воздействия на
них процессов глобализации и регионализации.
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В целях анализа состояния внешней торговли Российской Федерации,
контроля за поступлением в федеральный бюджет таможенных платежей,
валютного контроля, анализа состояния, динамики и тенденций развития
внешней торговли Российской Федерации, ее торгового и платежного
балансов и экономики в целом таможенные органы ведут сбор и обработку
сведений о перемещении товаров через таможенную границу.
Таможенная статистика является составной частью проводимой в стране
статистики ее внешнеэкономических связей. В соответствии с п. 11 ст. 10 и
ст.ст. 212—215 ТК РФ таможенная статистика подразделяется на таможенную
статистику внешнеэкономических связей и специальную таможенную
статистику37.
О довольно высоком уровне организации статистических работ в
области внешнеэкономических связей по сравнению с другими отраслями
статистики свидетельствует тот факт, что в настоящее время в большинстве
стран мира налажен регулярный выпуск официальных статистических
справочников по внешней торговле различной периодизации (месячной,
квартальной, годовой).
Эти справочники издаются, как правило, государственными
учреждениями (что в целом повышает доверие к публикуемым данным) и
содержат достаточно широкий круг показателей, позволяющих судить о
развитии внешнеэкономических связей и географической структуре и т. п…
Эти публикации очень разнообразны, но несут в себе, по сути, довольно
сходную информацию, которая представлена в разных публикациях в той
форме, которая соответствует данному государству. Статистические издания
позволяют нам оценить внешнеэкономические связи стран, их
географическую структуру и вовлечённость в мировую торговлю
Таможенная статистика внешней торговли является отраслью
экономической статистики, предусматривающей сбор, обработку и анализ
данных о перемещении товаров через таможенную границу.
Таможенная статистика представляет информацию о состоянии
внешней торговли Российской Федерации, ее торгового и платежного
балансов. С ее помощью осуществляется контроль за поступлением в
федеральный бюджет таможенных платежей, оценка состояния правопорядка
в таможенной сфере и т.д.
Ведение таможенной статистики — одна из функций таможенных
органов. Она осуществляется в соответствии с ТК, Положением о ГТК,
утвержденным указом Президента РФ. Первоначальный вариант Методологии
СНГ был утвержден главами правительств Содружества Независимых
Государств 9 декабря 1994 года. Настоящий вариант Методологии СНГ
подготовлен в связи с выходом в 1998 году второго пересмотренного варианта
публикации «Статистика международной торговли товарами: концепции и
определения», подготовленного Статистическим отделом Организации
37
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Объединенных Наций, с учетом положений «Международной конвенции об
упрощении и гармонизации таможенных процедур в редакции Протокола 1999
года».
В настоящее время сбор, обработка и передача данных об экспортноимпортных операциях осуществляется по четырехзвенной системе:
таможенные посты; таможни; региональные таможенные управления; ГТК и
его Главный научно-информационный вычислительный центр (ГНИВЦ). При
ведении таможенной статистики используется методология, обеспечивающая
международную сопоставимость с данными государственной статистики,
используемой в Российской Федерации. Методология подготовлена на базе
Государственной программы с учетом соответствующих нормативных
документов статистических подразделений ООН и Европейского союза.
Методология определяет объекты статистического наблюдения и учета в
таможенной статистике внешней торговли.
Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации
учитывает ввоз и вывоз товаров в соответствии с так называемой общей
системой учета внешней торговли. Ее объектами становятся все товары (за
исключением находящихся в обращении валютных ценностей), ввоз и вывоз
которых соответственно увеличивает или уменьшает материальные ресурсы
страны. В Методологии определяется порог статистического наблюдения, а
также перечень обязательных показателей статистики внешней торговли и
порядок сохранения конфиденциальности статистической информации по
внешней торговле. Таможенная статистика отражает динамику показателей
внешнеторгового оборота, объемов экспорта и импорта в натуральном и
стоимостном выражении, изменения географической направленности
экспортно-импортных операций38.
Учет экспортных и импортных товаров в натуральном выражении
предполагает измерение товаров весом брутто и нетто. Под весом брутто
принято понимать общий вес товара вместе с тарой. Вес нетто — это чистый
вес без внутренней и внешней тары. Ближайшая внутренняя упаковка, в
которой находится товар и которая вместе с ним поступает к потребителю,
входит в вес нетто. Статистический аппарат ООН рекомендует при учете
количественных показателей применять вес нетто, поскольку он удобен для
экономического анализа и сопоставления поставок одного и того же товара
разными странами. Показатели веса брутто используются при анализе общего
объема перевозок. В этом случае регистрация веса брутто ведется при отгрузке
товаров.
Таможенная статистика ведет учет экспортных и импортных товаров и в
стоимостном выражении. Учет экспортируемых товаров производится по
ценам ФОБ или франко-граница страны-продавца, и импортируемых- по
ценам СИФ или франко-граница страны-импортера. Таможенная статистика
38
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включает в экспорт и импорт все товары, пересекающие таможенную границу
страны (за исключением транзитных товаров)39.
Таким образом в заключении можно сказать, что Таможенная статистика
является одним из элементов таможенного дела в Российской Федерации и
служит изучению и анализу количественной стороны явлений и процессов,
происходящих во внешней торговле, а также в различных направлениях
оперативной и обеспечивающей деятельности таможенных органов,
связанных с учетом и анализом таможенных платежей, борьбой с
контрабандой и нарушением таможенных правил, не торговым оборотом,
валютным контролем и т. д. Так же таможенная статистика является составной
частью проводимой в стране статистики ее внешнеэкономических связей.
Статистика экспорта/импорта — один из самых востребованных объектов на
рынке информационных услуг для компаний, занимающихся ввозом и
вывозом самых различных товаров – как потребительских, так и бизнеспродукции. На основе этих данных можно проводить самые разные
маркетинговые исследования, касающиеся и структуры рынка в целом, и
целесообразности ведения внешнеэкономической деятельности на рынке той
или иной страны.
Фактически, статистика экспорта/импорта является краеугольным
камнем для полного и исчерпывающего маркетингового исследования,
необходимым (а зачастую — и достаточным) фактором для получения
гарантированно достоверных результатов.
При планировании внешнеторговых операций, при принятии решения о
выходе на тот или иной рынок одним из решающих факторов является наличие
достоверной статистической информации. Таможенная статистика здесь
играет ключевую роль: какими совершенными не были бы методы анализа,
неполнота или, хуже того, недостоверность исходных данных обесценивает
любое исследование. Эксперты сходятся на мнении, что при существенных
вложениях в маркетинговый анализ экономить на статистической информации
бессмысленно и опасно.
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Таможенные органы оказывают существенное влияние на развитие
экономики России, несмотря на тяжелую политическую обстановку,
продолжающиеся санкция они продолжают играть важную роль в пополнении
доходной части федерального бюджета.
Важнейшей составляющей таможенных органов является таможенная
инфраструктура, ведь эффективное функционирование таможенной службы
осуществляется за счет развития современной таможенной инфраструктуры.
В соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза под
«таможенной инфраструктурой понимается сеть таможенных органов в
комплексе с необходимыми для нормальной жизнедеятельности и
функционирования таможенной службы вспомогательными предприятиями и
сооружениями, автоматизированной системой сбора, обработки и передачи
информации, коммуникациями связи, профильными учебными заведениями,
подъездными путями, объектами социально-бытового назначения [1]».
К изучению влияния таможенной инфраструктуры на развитие и
эффективное
функционирование
таможенных
органов,
проявляли
значительный интерес учёные, специалисты таможенной службы.
Так в автореферате диссертационной работы Ю.С.Гришкова
рассматривает определение таможенной инфраструктуры как комплекс
взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, обеспечивающих
основу функционирования системы [2, С. 7 ].
Интересно для рассмотрения в этом ракурсе мнение М.В. Балашовой в
ее монографии [3, С. 210 ], которое говорит о том, что от того, как правильно
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построена таможенная инфраструктура под влиянием текущих условий
осуществления внешнеэкономической деятельности, зависит пропускная
способность таможенных пунктов пропуска, эффективность экспортноимпортных операций, количество коррупции и правонарушений на таможне.
Г.Е. Маховикова в учебнике «Таможенное дело» к объектам таможенной
инфраструктуры относят «вспомогательные подразделения таможенных
органов. Часть из них является коммерческими организациями,
осуществляющими деятельность по оказанию различных посреднических
услуг основным подразделениям таможенных органов на основании
включения их в соответствующий реестр [4, С. 34 ].
Таможенная инфраструктура состоит из следующих элементов:
таможенного склада, склада временного хранения, таможенного
представителя, таможенного перевозчика. А так же из магазина беспошлинной
торговли, зон таможенного контроля, технических средств таможенного
контроля, единой автоматизированной информационной системы. И из
главного управления, основного регулятора социальной инфраструктуры,
капитальное строительство административных зданий.
На мой взгляд, наибольшее влияние как в целом на развитие
таможенных органов России, так и в частности на развитие таможенных
органов отдельно взятого региона (Белгородской области) оказывают три
элемента таможенной инфраструктуры: таможенный представитель,
таможенно логистические терминалы и единая автоматизированная система.
Роль таможенных представителей, заключается в том, что доля платежей
уплаченных за 2016 г. в бюджет РФ таможенными представителями,
составляет 74,4% . Экономика страны в большей степени, сырьевая,
таможенное оформление сырьевых товаров приводит к увеличению доли
таможенных платежей, уплачиваемых в федеральный бюджет таможенными
представителями [5].
Рейтинг таможенных представителей зависит от количества
принимаемых деклараций на товары, исходя из этого, можно выделить
несколько крупнейших таможенных представителей находящихся на
территории РФ:

ООО «ДХЛ Экспресс» – 36928 деклараций;

ЗАО « РОСТЭК – Таможенный брокер» – 64547 деклараций;

ООО «С.В.Т.С. – Альянс» 34137 – деклараций;

ООО « Таможенно-Логистический оператор» – 24855 деклараций.
Так же можно выделить несколько наиболее крупных таможенных
представителей в Белгородской области таких как : ООО «Научнопроизводственное предприятие КОНТАКТ» (ООО «НПП КОНТАКТ»), ЗАО
«РОСТЭК-Белгород», ООО «Белгородская Соляная Компания».
Вторым важным элементом таможенной инфраструктуры, который
повлиял на эффективное функционирование таможенных органов, является
Единая автоматизированная система сбора и обработки информации (ЕАИС).
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Реализация проекта по внедрению ЕАИС способствует проведению
модернизации информационной системы таможенных органов Российской
Федерации. Исходя из этого, в таможенных органах обеспечивается внедрение
электронного декларирования, создается технологическая транспортная
подсистема, внедрены системы информационной безопасности, электронного
документооборота с использованием электронной цифровой подписи, и
другое.
Третьим элементом является таможенно логистический терминал. В
рамках реализации концепции «таможенного оформления и таможенного
контроля в местах приближенных к государственной границе РФ»,
формирование таможенно - логистической инфраструктуры в приграничных
регионах осуществляется
с целью оптимизации и ускорения
совершенствования таможенных операция, а так же выборочности и
достаточности применяемых форм таможенного контроля в отношении
товаров, перевозимых как автомобильным, так и железнодорожным
транспортом. Указанным требованиям в полной мере отвечают
функционирующие в регионе деятельности Белгородской таможни три ТЛТ:
Грайвороский, Нехотеевский, Шебекенский.
Формирование и развитие ТЛТ в регионе деятельности Белгородской
таможни обуславливает: повышение результативности таможенного
администрирования в части сокращения времени совершения таможенных
формальностей в пункте пропуска, способствует росту оборота внешней
торговли товарами и устойчивому социально-экономическому развитию
Белгородской области.
Вот почему в стратегии развития таможенной службы данное
направление включает в себя ряд мероприятий [6]. По-нашему мнения на
некоторые из них можно обратить внимание на региональном уровне.
Приоритетным направлением является размещение таможенных
органов преимущественно в помещениях, которые являются федеральной
собственностью. Для достижения данного направления необходимо:

строительство в рамках федеральных и ведомственных целевых
программ служебно-производственных зданий, которые будут приближены к
государственной границе Российской Федерации;

необходимо осуществлять приобретения объектов за счет средств
федерального бюджета;

необходимо привлекать инвестиции для вовлечения в
хозяйственный оборот объектов, строительство которых не завершено, и
земельных участков, предоставленных таможенным органам и учреждениям,
находящимся в ведении Федеральной таможенной службы.
Таким образом развитие таможенной инфраструктуры как в
Белгородской области так и в Российской Федерации является одним из
перспективных направлений развития таможенных органов РФ .
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КЛАССА «БИЗНЕС» НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В
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Аннотация: Современный рынок арендного жилья постепенно
приближается к мировым стандартам. Проблема обеспечения граждан
комфортным современным жильем является актуальной в городе Омске. В
статье рассматриваются основные тенденции развития рынка жилой
недвижимости класса «бизнес» и спрос на аренду данного жилья на
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вторичном рынке. Результаты исследования показали, что спрос на данное
жилье невысокий, а основными факторами при выборе являются комфорт и
большая площадь квартир, престижное месторасположение и развитая
инфраструктура, а также эстетичный внешний вид жилых зданий и
благоустройство придомовой территории. Аренда квартир бизнес-класса
развивается медленными темпами в г. Омске, поскольку стоимость
значительно выше среди остальных классов жилья.
Ключевые слова: современное жилье, комфортное жилье, аренда
квартир, спрос, вторичный рынок недвижимости, бизнес-класс.
Annotation: The modern rental housing market is gradually approaching world
standards. The problem of providing citizens with comfortable modern housing is
actual in the city of Omsk. The article examines the main trends in the development
of the residential real estate market "business" and the demand for rental of this
housing in the secondary market. The results of the research showed that the demand
for this housing is not high, and the main factors in the choice are comfort and a
large area of apartments, a prestigious location and developed infrastructure, as
well as aesthetic appearance of residential buildings and improvement of the
adjacent area. Rental of business class apartments is developing at a slow pace in
Omsk, as the cost is significantly higher among other housing classes.
Жилые объекты класса «Бизнес» – это удобные многоквартирные дома с
подчеркнутой дизайнерской проработкой архитектурного облика, имеющие
большую площадь, высококачественное остекление и улучшенную отделку
квартир. Бизнес-класс создает все условия для комфортной жизни:
собственная служба эксплуатации, наличие объектов социальной
инфраструктуры, благоустроенная придомовая территория с детскими
площадками и озеленением, закрытый паркинг и парковочные места на
каждую квартиру. Придомовая территория должна быть ограждена и
находиться под охраной, имеется консьерж, видеонаблюдение и система уведомления о доступе третьих лиц. Отопление в домах бизнес-класса
автономное или центральное с индивидуальным тепловым пунктом, также
имеется аварийное электроснабжение, централизованная вентиляция и
климат-контроль. Потолки в таких домах – от 2,75 м., а площадь кухни – не
менее 12 кв. м. Если в квартире больше двух комнат, то должен быть
предусмотрен второй санузел. Кроме того, бизнес-класс предусматривает
возможность перепланировки или даже свободную планировку. Еще одним
преимуществом домов бизнес-класса является их расположение, в основном,
в престижных районах города с развитой инфраструктурой и хорошей
транспортной доступностью.
На сегодняшний день в г. Омске 116 жилых объектов бизнес-класса на
вторичном рынке недвижимости. В исследовании участвовали все
административные округа г. Омска. Анализ структуры домов бизнес-класса по
Административным Округам г. Омска показал, что преобладающая часть
домов сосредоточена в Центральном Административном Округе – это 80
домов, Ленинский АО по наличию домов бизнес-класса занимает второе место
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– 18 домов, 7 домов находятся в Советском АО, 6 – в Октябрьском АО и
наименьшее количество домов класса «Бизнес» сосредоточено в Кировском
АО – 5.
Многоквартирные дома класса «Бизнес» в г. Омске начали строиться еще
в XX в. Первый «бизнес-дом» был построен в 1908 году. Строительство этих
домов продолжалось на протяжении 100 лет, сейчас эта тенденция
продолжается, однако темпы роста снизились. За последние 5 лет построено
11 жилых объектов бизнес-класса, которые относятся к первичному рынку
недвижимости.
В прошлом столетии быстрый скачок строительства домов класса
«Бизнес» пришелся на 50-е года, затем тенденция резко снизилась. Однако в
конце XX в. – начале XXΙ в. строительство вновь возросло, и за период с 1990
г. по 2010 г. уже было построено 72 жилых объекта, что составляет 62% от
всего количества «бизнес-домов» в Омске. Рост числа жилых объектов за
данный период, безусловно, вызван совершенствованием современной
рыночной экономики, и, как следствие, развитием рынка недвижимости, что
способствовало выходу страны на новый уровень экономического развития.
Сегодня, по данным крупных сайтов «MLSN.ru» и «Omskrielt.com», из
116 жилых объектов класса «Бизнес» объявлений о продаже всего 65, из них
большая часть в преобладающем Центральном округе – 54, и всего 9
объявлений об аренде в остальных округах: в Ленинском АО – 5, в Советском
АО – 3, в Кировском АО – 2 и в Октябрьском АО всего 1 объявление об аренде
жилья. Также выяснилось, что объявления на данном сегменте рынка состоят
из сдачи в аренду квартир до 5 комнат, а гостинки, комнаты и доли в квартирах
здесь не наблюдаются.
В ходе анализа было выявлено, что средняя цена за квадратный метр
жилья в домах класса «Бизнес» в г. Омске составляет – 337, 58 руб. Ниже
приведена таблица, из которой можно увидеть стоимость аренды в «бизнесдомах» по административным округам г. Омска (табл. 1).
Таблица 1 – Стоимость аренды 1 кв. м. жилья бизнес-класса на вторичном
рынке недвижимости в г. Омске по Административным Округам
АО г. Омска
Кировский
Ленинский
Советский
Октябрьский
Центральный

Стоимость аренды 1 кв. м. в АО, руб.
151,52
185,19
262,36
235,96
368,79

Результаты исследования показали, что наименьшая стоимость аренды
домов бизнес-класса в Кировском АО г. Омска, а самая дорогая аренда в
Центральном АО г. Омска, что вполне очевидно, так как Центральный АО
наиболее предпочтительный район для проживания, поскольку он является
самым развитым районом, насыщенным всеми необходимыми социальными
благами, поэтому он наиболее предпочтителен в выборе жилья.
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Несмотря на преимущества домов бизнес-класса и развитую
инфраструктуру, спрос на них остается невысоким и даже стремительно
снижается. Во-первых, это вызвано инфляцией и низкими доходами
населения: далеко не вся часть жителей г. Омска может обеспечить себе
комфортабельное жилье. Во-вторых, высокое предложение жилья экономкласса и класса «Комфорт». Арендаторы считают, что выгоднее снимать
жилье по низкой цене, не переплачивая за дополнительные удобства бизнескласса и его преимущественное размещение в Центральном районе, поэтому у
большей части населения преобладающими классами жилья являются
«Комфорт» и «Эконом». В-третьих, ценообразование на рынке бизнес-жилья
намного сложнее, чем в классе «Эконом». Собственники таких объектов
неохотно снижают ставки, так как знают, что их квартиры находятся на
высоком уровне. Зачастую, цена назначается индивидуально для каждого
клиента, что, в свою очередь, усложняет процесс съема жилья.
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Аннотация: Задача обеспечения граждан доступным жильем является
актуальной в городе Омске. В статье рассматриваются основные тенденции
развития рынка жилой недвижимости эконом-класса и спрос на аренду
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данного жилья на вторичном рынке. По результатам исследования
определено, что важнейшим фактором, определяющим возможность
арендовать жильё, является его стоимость. Аренда на данном сегменте
рынка недвижимости достаточно распространена, так как цена за аренду
довольно невысока.
Ключевые слова: доступное жилье, аренда квартир, спрос, вторичный
рынок недвижимости, эконом-класс.
Annotation: Task of providing of citizens an accessible accommodation is
actual in city Omsk. In the article basic progress of dwelling property of экономкласса and demand market trends are examined on the lease of this accommodation
at the secondary market. It is certain on results research, that by a major factor,
qualificatory possibility to lease an accommodation, there is his cost. Lease on this
market segment of the real estate is widespread enough, because a price for a lease
is unhigh enough.
Key words: accessible accommodation, lease of apartments, demand,
secondary property market, steward-class.
Квартиры эконом-класса – самый востребованный вид жилой
недвижимости в Омске. Вторичное жилье такого типа представлено в
основном хрущевками, первичное – удаленными от центра высотками. Но
если выбор предложений в новостройках сегодня достаточно богат, то
доступное вторичное жилье на рынке практически отсутствует.
На период 2016 года количество объявлений по аренде вторичного жилья
составило 111. В исследовании участвовали все административные округа г.
Омска, для большей наглядности результаты представлены на диаграмме (рис.
1). Из диаграммы можно увидеть, что преобладающая часть предложений
сосредоточена в Советском Административном Округе (32 объявления),
Кировский АО по наличию объявлений второй (30 объявлений), Центральный
АО третий (24 объявления), Октябрьский АО четвертый (13 объявлений), а в
Ленинском АО наименьшее количество предложений аренды вторичного
жилья класса «Эконом» (12).
27%

29%

11%
12%

Кировский АО
Ленинский АО
Центральный АО
Октябрьский АО
Советский АО

21%

Рисунок 1 – Распределение объявлений по аренде вторичного жилья
класса "Эконом" в г. Омске по Административным Округам
Аренда на данном сегменте рынка недвижимости достаточно
распространена, так как цена за аренду довольно невысока. В ходе анализа
было выявлено, что средняя цена за квадратный метр жилья в домах класса
«Эконом» – 236, 54 руб. Цены за месячную аренду составляют от 5 500 руб. до
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20 000. Самая высокая цена на квартиру выявилась в Центральном АО – 20 000
руб., а самая низкая наблюдалась в Ленинском АО, Кировском АО и также в
Центральном АО – 5 500 руб.
Данное ценовое зонирование зависит от многих факторов. Например,
ремонт квартиры, количество комнат, санузел, отдалённость от центра,
инфраструктура и т.д.
Все дома преимущественно давних лет постройки. Нельзя конкретно
разделить округи по данному фактору, так как разные годы присутствуют
практически во всех районах города.
А вот по материалам стен можно выявить пять групп домов: 1)панельные;
2)каменные/кирпичные; 3)блочные; 4)кирпичные; 5)без информации.
Домов с материалом стен группы 1насчитывается – 64, группы 2 – 37,
группы 3 – 1, группы 4 – 1. У оставшихся 8 домов не было найдено
информации по данной характеристике (рис. 2).
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Рисунок 2 – Распределение групп домов, исходя из характеристики
(материал стен), по объявлениям аренды вторичного жилья класса «Эконом»
в г. Омске
Данное наличие материалов стен объясняется тем, что строились эти дома
относительно давно. И в те времена для строящихся компаний были типовыми
именно такие материалы. В настоящее же время, материалы применяемых
конструкций в жилых домах экономического класса – это преимущественно
мелкоштучные блоки ячеистого бетона и каркасные конструкции (деревянные
или металлические) с различными видами утеплителя, реже – монолитный
железобетон.
По поводу этажности, преимущественно квартиры расположена на 3-5
этажах, но это и в зависимости от максимальной этажности дома. Самая
максимальная этажность дома составляет 14. Присутствуют несколько домов
с 10,11,12 этажами. Большинство объявлений составляют пятиэтажные
квартиры. Это объясняется тем, что в данные годы построек такие дома были
распространенными в России, а также в Омске, и строились в достаточных
количествах. В настоящее же время государство в основном поддерживает
высотное строительство.
По поводу именно аренды вторичного жилья. Наиболее популярный тип
арендуемого жилья в Омске  это однокомнатные квартиры эконом-класса.
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Главным требованием потенциальных арендаторов, по-прежнему, остается
хорошее соотношение цены и качества объекта. Не пользуются спросом
квартиры без ремонта. Чаще арендаторы хотят снять уже готовое для
проживания помещение.
Арендаторами жилья могут быть люди с разным достатком и разным
социальным статусом. В летнее время года наиболее активно жилье ищут
студенты и семьи с детьми из-за привязки к дошкольному или школьному
образовательному учреждению, а в течение года это могут быть и молодые
семьи, и приезжающие работать по приглашению, и семьи, снимающие
квартиру на время ремонта или купившие квартиру в новостройке.
По поводу постройки домов класса «Эконом». На сегодняшний день в
Омске наблюдается большая потребность в жилье эконом-класса. Но
застройщики стараются отказаться от возведения домов данной категории,
доля которых еще несколько лет назад составляла более 60%. Они считают,
что предлагать потребителям более комфортные для проживания квартиры,
которые отвечают требованиям современного человека, более респектабельно
и выгодно.
В целом, реализация планов по масштабному строительству жилья
эконом-класса в России способна не только улучшить жилищные условия
платёжеспособной части населения, но и будет способствовать развитию
экономики страны за счёт большого мультипликативного эффекта, которым
характеризуется инвестиционно-строительный рынок среди других отраслей
экономики.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ И
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: В статье рассматриваются основные тенденции и перспективы
развития мировой валютной системы и мировой экономики, связанные с
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усилением роли Китая в мире. Об этом говорит рост экономических
показателей китайской экономики и включение юаня 1 октября 2016 года в
корзину специальных прав заимствования по решению Международного
валютного фонда, в результате чего эта валюта получил статус
международной. По мнению экспертов, значительные изменения в
ближайшее время не предвидятся, но в течение следующих десяти лет
ожидается укрепление китайской валюты и экономики Китая в мире.
Ключевые слова: Мировая экономика, мировая валютная система,
Международный Валютный Фонд, специальные права заимствования, Китай.
Abstract: The article considers main trends and prospects for the development of
the international monetary system and the world economy related to the
strengthening of China's role in the world. This is confirmed by the growth of
economic indicators of the Chinese economy and the inclusion of the yuan on
October 1, 2016 in the basket of special drawing rights by the decision of the
International Monetary Fund, as a result of which this currency received
international status. According to experts, significant changes are not expected in
the near future, but in the next ten years strengthening of the Chinese currency and
China's economy is expected.
Key words: world economy, international monetary system, International Monetary
Fund, special drawing rights, China.
Мировая экономика постоянно развивается и совершенствуется, так как
является сложной и многоуровневой системой, представляющей собой
совокупность национальных экономик мира. Мировая валютная система
является важным элементом мировой экономики в связи с тем, что
обеспечивает успешное функционирование международной торговли
товарами и услугами, а также выстраивает валютные отношения между
странами, то есть позволяет осуществлять международный платежный оборот
в международной торговле [2].
В последние годы в мировой экономике и мировой валютной системе
наблюдается тенденция к усилению роли Китая. Во многом это обусловлено
ростом объемов ВВП, экспорта и укреплением китайского юаня. В связи с
этим, было принято решение Международного Валютного Фонда о включении
юаня в корзину специальных прав заимствования (далее – СДР) и 1 октября
2016 года валюта Китая получила статус международной резервной валюты.
Это отражает перспективы усиления роли Китая и валюты данной страны в
мировой валютной системе [3,4].
Подержание стабильности и роста в мировой экономике, а так же
укрепление ценовой и финансовой стабильности является функцией мировой
валютной системы. Международный Валютный Фонд (далее – МВФ)
обеспечивает выполнение данной функции. Страны-члены МВФ направляют
экономическую и финансовую политику, поддерживают основополагающие
экономические и финансовые условия для достижения упорядоченного
экономического роста [1].
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Кроме того, в современной мировой экономике действуют не только
национальные, но и международные валюты. Специальные права
заимствования (далее – СДР) являются одной из них и представляет собой
международный резервный актив, созданный МВФ в 1969 году. Стоимость
СДР основана на корзине из валют наиболее развитых стран мира, которая
пересматривается каждые пять лет, также возможен пересмотр ранее, чем
через пять лет, в случае, если МВФ решает, что изменившаяся ситуация в
мировой экономике требует более раннего пересмотра. Последний пересмотр
завершился в ноябре 2015 года, где было принято решение о вхождении
китайского юаня в категорию свободно используемых валют и включение его
в корзину СДР. Таким образом, на сегодняшний день в состав корзины СДР
входят пять основных валют: доллар США, евро, японская иена, фунт
стерлингов и с 1 октября 2016 года в данную корзину включен китайский юань
[5].
Включение китайского юаня в корзину специальных прав
заимствования говорит о том, что происходят изменения в мировой экономике
и мировой валютной системе. Эксперты Международного Валютного Фонда
объяснили свое решение включить китайский юань в СДР тем, что он играет
важную роль в международной торговле, активно используется в транзакциях,
торгуется на крупнейших валютных рынках и должен быть представлен в
официальных валютных резервах и международных банковских
обязательствах [6].
Часть экономистов настроены оптимистично, полагая, что китайский
юань будет занимать все большую долю рынка. Кроме того, эксперты
отмечают, что на данный момент валюта Китая недооценена, а попадание ее в
корзину СДР дает возможности для укрепления позиций Китая в мировой
экономике и не исключают вероятность того, что доля валюты этой страны в
корзине СДР может увеличиться и занять третье место в корзине. Также
экономисты отмечают, что в течение десяти лет китайская валюта сможет
составить значительную конкуренцию доллару США и стать первой
экономикой мира, в связи с тем, что на экономику этой страны приходится
около 15% мирового ВВП. При этом экономика Китая характеризуется
отсутствием достаточного количества данных, что является следствием
отсутствия прозрачной политики и риском для инвесторов при принятии
решений об инвестировании [8,9].
В то же время, ряд представителей деловых кругов считает, что не стоит
ожидать значительных изменений в мировой экономике в связи с включением
в корзину СДР, так как данная валюта была привязана к международной
корзине МВФ. Кроме того, в ближайшее время значимость изменений в
корзине СДР будет не ощутима для многих стран, так как юань отличается от
всех других резервных валют, так как данную валюту нельзя свободно
покупать и продавать, а так же она имеет фиксированный курс. Китайская
валюта станет полностью конвертируемой только к началу 2020 года, что не
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позволит быстро ощутить статус резервной валюты, то есть эффект для
мировой экономики и экономики Китая будет ощутим, но не сразу [11,12].
Таким образом, эксперты считают, что роль китайского юаня в мировой
валютной системе в целом усилится, но одни считают, что включение данной
валюты в корзину специальных прав заимствования повлечет за собой
значительные изменения в экономике и позволит в течение десяти лет
значительно укрепиться данной валюте, а также составить конкуренцию
доллару США. Также существует мнение о том, что масштабных изменений в
экономике ждать не стоит в ближайшее время, так как юань на сегодняшний
день не является свободно конвертируемой валютой.
Усиление роли Китая в мировой экономике подтверждает статистика
ВВП Китая по данным Международного Валютного Фонда за последние годы.
С каждым годом объем ВВП этой страны увеличивается, что говорит об
усилении влияния Китая и китайской валюты в экономике. Прошлый рост был
обеспечен притоком инвестиций и развитием экспорта, но сейчас темпы роста
экономики замедляются, как и динамика ВВП замедляется с 2011 года, что
говорит о том, что не следует ждать значительного роста данной экономики в
ближайшее время (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Статистика ВВП Китая [14]
Статистика ВВП стран мира по состоянию на 2015 год, по данным МВФ,
показывает, что Китай занимает второе место (рисунок 2) и ВВП этой страны
составляет 15% от мирового ВВП. США является первой страной по ВВП в
мире и составляет 25% от мирового ВВП.
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Рисунок 2 – Доля стран в общемировом ВВП за 2015 год [14]
Как показывает анализ динамики общемирового ВВП за 2015 год, Китай
занимает второе место в мире, а ВВП этой страны составляет 15% от мирового
ВВП. США является первой страной по ВВП в мире и составляет 25% от
мирового ВВП. Доля остальных стран в общемировом ВВП не такая
значительная, а значит США и Китай сильнее всех влияют на мировую
экономику и мировую валютную систему.
Таким образом, лидером по объему ВВП в мире является США, но по
ряду показателей ситуация другая, на первые позиции по объему экспорта,
объему международной торговли и даже ВВП по ППС выходит Китай [10].
Реальные доходы экономики Китая существенно отличаются от номинального
ВВП, что подтверждает статистика общемирового ВВП по ППС за 2015 год
(рисунок 3).
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Рисунок 3 – Доля стран в общемировом ВВП (по ППС) за 2015 год [13]
Как показывают данные об общемировом ВВП (по ППС) за 2015 год,
Китай является лидером среди стран мира в доле ВВП по ППС. Это говорит о
том, что реально экономика данной страны занимает первое место в мировой
экономике, развивается и занимает все более важное место в мире, так как
реальная стоимость товаров и услуг в этой стране, выше, чем в США, которые
считаются первой экономикой мира.
Анализ текущих тенденций в МВС и мировой экономике показал, что
роль Китая в мире действительно усилилась в последнее время, так как объем
ВВП этой страны увеличивается с каждым годом. Укрепление положения в
мировой экономике влечет за собой увеличение доли этой валюты в мире, что
говорит об усилении юаня в мировой валютной системе. Рассмотрение мнений
экспертов относительно последствий включения юаня в СДР и перспектив
усиления Китая в мировой экономике и анализ статистических данных
мировой экономики показали, что решение МВФ не повлечет за собой
значительных изменений в мировой экономике и МВС в ближайшее время, но
в течение следующих десяти лет ожидается усиление китайской валюты и
экономики Китая. При этом включение юаня в СДР будет способствовать
более эффективной работе мировой валютной системы, а также поддержанию
стабильности в мировой экономике. Кроме того, укрепление роли Китая
главным образом будет зависеть от способности поддержать рост экономики.
На данный момент у Китая есть новые стратегические инициативы,
которые могут поддержать рост экономики и придать ей новый импульс,
например, создание «Нового Шёлкового пути». На сегодняшний день более 30
стран подписали соглашение с Китаем о сотрудничестве для реализации
данной инициативы. Кроме того, более 70 стран выразили свою
заинтересованность в присоединении к «Новому Шёлковому пути». Данная
инициатива сможет увеличить экспорт и инвестирование в китайскую
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экономику. В связи с этим, все больше компаний в Китае оказывают
содействие и сотрудничество в реализации этого проекта [7].
Таким образом, основной тенденцией в мировой экономике и мировой
валютной системе является укрепление позиций Китая, включение китайского
юаня в корзину СДР не повлечет за собой значительных изменений в
ближайшее время, но в течение следующих десяти лет ожидается
продолжение роста китайской экономики, которое будет зависеть не столько
от формального включения юаня в корзину СДР, сколько от способности
эффективно реализовать новые проекты, которые должны поддержать рост.
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Аннотация: Анализ финансового состояния любого предприятия
является сложным и трудоемким процессом. Эта деятельность
характеризуется двумя основными аспектами: выбором методики анализа,
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE ANALYSIS OF THE
FINANCIAL STATE OF THE ENTERPRISE
Abstract: Analysis of the financial condition of any enterprise is a complex and
time-consuming process. This activity is characterized by two main aspects: the
choice of an analysis technique that would meet the needs of a particular user, and
the correct interpretation of the financial performance of the enterprise.
Keywords: analysis of financial condition, analysis methodology, financial
stability, solvency, balance, business activity.
На сегодняшний день становится очевидным, что понятие «финансовое
состояния организации» необходимо относить к рангу экономических
категорий, так как финансовое состояние – это неотъемлемая характеристика
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(результат) финансово-хозяйственной деятельности организации. Финансовое
состояние следует признать одним из важнейших показателей, которые
отражают существенные стороны экономических явлений и процессов на
уровне хозяйствующих субъектов.
Целью анализа финансового состояния организации является оценка его
текущего состояния. Кроме того, очень важно определить, по каким
направлениям нужно вести работу по улучшению выявленного положения.
После глобального экономического кризиса актуальность финансового
анализа значительно возросла. Ведь теперь от финансового состояния
организации зависит не только ее успех, а выживание предприятия в целом.
Именно поэтому данному виду анализа на предприятии уделяется особое
внимание. Каждый бизнес заинтересован в собственной стабильности,
платежеспособности и возможностях экономического роста.
В настоящее время труды многих ученых посвящены проблемам данного
направления анализа. Тем не менее, существующие на сегодняшний день
методики оценки финансового состояния предприятия носят несколько
разобщенный характер. Эти различия заключаются как в наборе финансовых
показателей и критериях их оценки, так и в подходах к самой методике анализа
в некоторых случаях. Однако, несмотря на то, что данная проблема нашла свое
отражение в экономической литературе, анализ финансового состояния
предприятия остается актуальным ввиду злободневности проблемы
выживания в рыночных условиях. Кроме того, объективно возрастает
значение анализа в оценке производственной и коммерческой деятельности
предприятий и, прежде всего, в формировании и использовании их капитала,
доходов и денежных фондов.
Ключевыми функциями финансового анализа являются:
 объективная оценка финансового состояния, финансовых
результатов деловой и рыночной активности хозяйствующего
субъекта;
 выявление факторов и причин достигнутого состояния и прогноз на
будущее;
 подготовка и обоснование управленческих решений в области
финансовой и инвестиционной деятельности;
 поиск и мобилизация резервов улучшения финансовой
деятельности предприятия [1].
Все эти функции отражают основное содержание финансового анализа
как неотъемлемой части общей системы управления организацией.
В целом же, объединяя различные методики таких экономистов, как В. В.
Ковалев, М. И. Баканов и Н. И. Мартынчук, О. В. Ефимова, Г. В. Савицкая, А.
Д. Шеремет и Р. С. Сайфулин, весь анализ можно разделить на несколько
основных этапов [2]:
 1 этап направлен на общую предварительную оценку состояния
финансов за определенный период. Для этого, как правило,
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использую вертикальный и горизонтальный анализ финансовой
отчетности;
 2 этап включает исследование финансовой устойчивости и
платежеспособности – анализ различных коэффициентов
(финансовой устойчивости, автономии, маневренности и др.) в
совокупности с анализом наличия в достаточном объеме средств на
расчетном счете и отсутствием просроченной кредиторской
задолженности;
 на 3 этапе исследуется кредитоспособность и ликвидность баланса.
Эта часть анализа предусматривает группировку активов и
пассивов по степени ликвидности. При сопоставлении итогов этих
групп определяются абсолютные величины платежных излишков
или недостатков и проверка выполнения условия ликвидности
баланса;
 4 этап анализирует показатели деловой активности, т.е.
коэффициенты оборачиваемости различных статьей финансовой
отчетности;
 5 этап направлен на изучение возможного состояния
потенциального банкротства;
 на заключительном этапе проводится комплексный анализ всех
показателей, делаются выводы по общему состоянию предприятия
за исследуемый период. Кроме того, обязательной частью является
составление рекомендаций, которые помогут организации
улучшить свое положение.
Стоит сказать, что не существует универсальной методики финансового
анализа. Для каждого предприятия характерны разные проблемы в
зависимости от отраслевой принадлежности, масштабов реализации,
количества филиалов, наличия конкурентов и прочее. Любая организация сама
знает свои сильные и слабые стороны. И в зависимости от этих факторов
определяется подходящий метод для анализа наиболее существенных
аспектов.
Таким образом, для исследования проблем финансового состояния
организации и факторов, влияющих на него, стоит применять такую методику,
которая позволила бы объективно и всесторонне оценить состояние
предприятия. Анализ можно выполнять различными способами в зависимости
от поставленных целей, делаемой точности результатов, имеющегося времени
и других аспектов.
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Аннотация: Основной целью экономического анализа в целом
является повышение эффективности финансово-хозяйственной
деятельности предприятия и построение на основе результатов
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ресурсами. Отсюда можно говорить о том, что большое значение
получил анализ эффективности коммерческой деятельности
предприятия, теоретические основы которого рассмотрены в данной
статье.
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THEORETICAL BASES OF THE ANALYSIS OF EFFICIENCY
OF ACTIVITY OF THE COMMERCIAL ORGANIZATION
Abstract: the Main purpose of economic analysis in General is to increase
the efficiency of financial and economic activity of the enterprise and to build
on the basis of the results of the analysis the most effective system of
management of its resources. Hence we can say that great importance was
given to the analysis of efficiency of commercial activity of the enterprise, the
theoretical foundations of which are discussed in this article.
Keywords: commercial activities, business performance analysis business
performance, scorecard.
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Коммерческая деятельность – довольно широкое, сложное понятие,
заключающее в себе совокупность методов и приемов, обеспечивающих
наибольшую выгодность абсолютно любой операции для каждого из
партнеров при учете интересов конечного потребителя.
Сегодня в условиях рыночной экономики принципиальное отличие и
преимущество данного и подобных определений заключается в выделении
и усилении значения коммерческой деятельности предприятия, которая
является главной составляющей его функциональной деятельности.
Конкурентоспособность
любого
предприятия,
а
также
целесообразность его деятельности прежде всего основывается на
эффективности его функционирования. Эффективность коммерческой
деятельности является залогом финансовой привлекательности для
внешних инвесторов, контрагентов и собственников предприятия.
Вследствие этого огромное значение получила оценка эффективности
коммерческой деятельности организации. Анализ эффективности
необходим как руководителю для оценки финансового положения
предприятия, так и лицам, принимающим непосредственное участие в его
финансово-хозяйственной деятельности.
В нормативно-законодательных актах и современной экономической
литературе отсутствует единый методический подход к построению
системы показателей, совокупно характеризующих результаты
коммерческой деятельности предприятий; существует множество методик
проведения анализа эффективности коммерческой деятельности.
Большинство из них повторяют или дополняют друг друга, используясь
как комплексно, так и раздельно, в зависимости от конкретных целей и
задач анализа, состава, содержания и качества информационной базы,
которая используется аналитиком.
Одним из важнейших вопросов, решение которого обуславливает
степень достоверности результатов комплексного анализа, является
обоснование выбора количества и состава показателей, которые включены
в систему. Многовариантность рассматриваемых в литературе и
используемых в практике систем показателей обусловлена разнообразием
субъектов и объектов, а также целей и задач анализа коммерческой
деятельности предприятия. Выбор системы показателей определяется как
целевой направленность анализа, основанного на знании интересов его
субъектов, так и степенью возможности использования всей учетноаналитической информации о деятельности объекта [1].
Такие авторы, как Э.И. Крылов, А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев
предлагают варианты систематизации показателей, которые изложены в
литературе по экономическому анализу.
Э.И. Крылов в целях анализа экономической эффективности
производства применительно к предприятиям предложил систему
аналитических показателей, включающую четыре группы:
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1. обобщающие
аналитические
показатели
экономической
эффективности производства;
2. показатели повышения эффективности использования живого
труда;
3. показатели повышения эффективности использования затрат на
амортизацию основных производственных фондов;
4. показатели
повышения
эффективности
использования
материальных ресурсов[2].
А.Д. Шеремет и Е.В. Негашев предложили в рамках комплексного
анализа эффективности использовать систему показателей, отмечая при
этом, что на ее основе подразумевается оценка по типу «лучше» или
«хуже» работало предприятие по сравнению с базой [3].
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что преимуществом
анализа эффективности коммерческой деятельности организации
является возможность одновременной оценки степени эффективности
использования потребленных производственных ресурсов, а также ее
использование как самим коммерческим предприятием, так и его
отдельными структурными подразделениями.
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Аннотация: Показатель «финансовая устойчивость» является важной,
неотъемлемой и определяющей характеристикой финансового состояния
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посвящена исследованию научной категории «финансовая устойчивость
коммерческой организации». В статье рассмотрены наиболее известные и
актуальные трактовки понятия «финансовая устойчивость коммерческой
организации» российских и иностранных учёных и экономистов. На основе
проведённого исследования, авторами предложено собственное определение
понятия «финансовая устойчивость коммерческой организации».
Theoretical approaches to understanding of essence of financial sustainability of a
commercial organization: The Index of " financial sustainability " is an important,
integral and defining characteristic of the financial condition of the organization
and requires continuous monitoring and analysis. The article is devoted to research
of the category " financial sustainability of commercial organization." In the article
the most famous and important interpretations of the concept " financial
sustainability of the commercial organization" Russian and foreign scientists and
economists. On the basis of this study, the authors definition of the concept "
financial sustainability of commercial organization."
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состояние, корпоративное финансовое управление, оборотные активы,
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Деятельность современных российских коммерческих организаций является
предметом исследования для широкого круга участников рыночных
отношений, таких как собственники, акционеры, инвесторы, кредиторы и
государственные органы, которые заинтересованы в эффективности их
работы. Для обеспечения стабильного финансового состояния и динамичного
развития хозяйствующего субъекта необходима объективная оценка его
финансовой устойчивости.
В современной науке исследованию различных аспектов финансовой
устойчивости коммерческой организации посвящены многочисленные
работы, как зарубежных, так и российских ученых. Несмотря на это, стоит
констатировать факт, что понятие «финансовая устойчивость организации» на
данный момент является недостаточно проработанной в теоретическом плане
категорией и имеет множество противоречий. Прежде всего, это проявляется
в различных трактовках и фрагментарности понимания термина «финансовая
устойчивость коммерческой организации», а также в отсутствии согласия
между исследователями по ряду связанных с финансовой устойчивостью
проблем.
Рассмотрим подробнее наиболее известные и популярные трактовки понятия
«финансовая устойчивость коммерческой организации».
М.С. Абрютина и А.В. Грачев определяют финансовую устойчивость
коммерческой организации как «её платежеспособность, на которую не могут
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влиять рыночная конъюнктура и действия партнеров и контрагентов» [2].
Главным признаком финансовой устойчивости организации, по мнению этих
учёных, является наличие чистых ликвидных активов, величина которых
определяется как совокупность всех ликвидных активов за вычетом
краткосрочных обязательств на определенный момент времени. Если
собственных источников достаточно для погашения долгов и обязательств, а
также для дальнейшего стабильного роста и развития, то организация может
считаться финансово устойчивой.
По мнению российского экономиста И.Т. Балабанова, финансовая
устойчивость организации – это способность предприятия «за счет
собственных средств покрывать средства, инвестированные в активы и не
допускать излишней дебиторской и кредиторской задолженности и
расплачиваться в срок по всем своим обязательствам» [3]. Такая позиция, на
наш взгляд, может быть экономически оправданна лишь в нестабильных
условиях рынка при ограничении ресурсов, необходимых для финансирования
деятельности хозяйствующих субъектов. Действительно, собственный
капитал – самый надежный источник финансирования как оборотных, так и
внеоборотных активов организации, но, как правило, собственные источники
финансирования ограничены, а успешное функционирование компаний таких
сфер как, например, розничная торговля, строительство, в современных
экономических условиях невозможно только за счет собственных средств.
Исследователи Л.А. Богдановская и Н.А. Русак связывают понятие
«финансовая устойчивость организации» с термином «перспективная
платежеспособность» [4]. Данная позиция обосновывается тем, что анализ
финансовой
устойчивости
хозяйствующего
субъекта
позволяет
заинтересованным сторонам, таким как акционеры, инвесторы и кредиторы,
выявить его финансовые возможности на длительную перспективу.
По мнению российских ученых В.В. Ковалева и О.Н.Волковой, а также
зарубежных экономистов К. Друри, К. Хеддервика и Р.Н. Холта, финансовая
устойчивость коммерческой организации непосредственно связана с её
финансовой структурой, а также со «степенью её зависимости от различных
кредиторов и инвесторов» [5]. В соответствии с таким подходом финансовую
устойчивость в долгосрочной перспективе можно определить, как
соотношение собственных и заёмных средств. Именно поэтому для
поддержания устойчивого финансового состояния необходимо постоянно
контролировать и поддерживать оптимальное соотношение заёмного и
собственного капитала.
Финансовая устойчивость организации по мнению Н.Н. Селезнёвой и А.Ф.
Ионовой, отражает «финансовое состояние организации, которое может
гарантировать ее постоянную платежеспособность и кредитоспособность» [6].
М.Г. Лапуста, Т.Ю. Мазурина и Л.Г. Скамай придерживаются схожей точки
зрения.
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В трактовке В.И. Макарьевой и Л.В.Андреевой, финансовая устойчивость
субъекта хозяйственной деятельности – это «состояние и структура активов,
которые характеризуются источниками их финансирования» [7].
Российские экономисты В.М. Родионова и М.А. Федотова считают, что
финансовая устойчивость организации характеризует такое «состояние
финансовых ресурсов, которое обеспечивает её развитие на основе роста
показателей рентабельности и капитала» при соблюдении норм
платежеспособности и кредитоспособности в рамках допустимого уровня
риска [8].
Согласно трактовке А.Г. Ивасенко, финансовая устойчивость определяется
способностью коммерческой организации функционировать и развиваться,
сохранять «оптимальное соотношение активов и пассивов в постоянно
меняющейся внутренней и внешней экономической среде организации» [9]. В
соответствии с этой позицией оптимальная структура активов (пассивов)
хозяйствующего субъекта является одним из наиболее важных критериев его
финансовой устойчивости. Но, несмотря на это, в современных условиях
внешняя финансовая отчетность многих коммерческих организаций не всегда
отражает объективно и в полном объеме состояние их активов и пассивов.
Поэтому, для диагностики финансовой устойчивости компании требуется
более точная формулировка состояния её активов и пассивов.
Финансовая устойчивость в исследованиях В.В. Бочарова определяется, как
«состояние имеющихся в организации денежных ресурсов, которые
обеспечивают функционирование предприятия», прежде всего, за счет
собственных средств с целью сохранения платежеспособности и
кредитоспособности, а диагностика финансовой устойчивости включает в
себя анализ ликвидности, платежеспособности, а также обеспеченности
организации собственными оборотными источниками при минимальном
уровне коммерческого риска [10].
А.Д. Шеремет определяет финансовую устойчивость коммерческой
организации, как «разницу между реальным собственным капиталом и
уставным капиталом предприятия» [11].
Российские экономисты Л.Л. Ермолович, Л.Г. Синчик, Г.В. Толкач, и И.В.
Щитникова исследуют финансовую устойчивость субъекта хозяйствования с
позиции степени покрытия внеоборотных активов капиталом, резервами, а
также долгосрочными обязательствами.
Л.Т. Гиляровская, раскрывает понятие финансовой устойчивости,
характеризуя её, как «способность организации осуществлять основные виды
деятельности в условиях влияния предпринимательского риска и постоянно
меняющихся экономических условий, для максимизации благосостояния
собственников и работников, укрепления конкурентных преимуществ
предприятия в интересах общества и государства» [12]. Именно данная
трактовка, по нашему мнению, наиболее полно раскрывает понятие
финансовой устойчивости коммерческой организации и максимально
отражает современные экономические реалии, интересы акционеров и
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собственников организации. Под воздействием различных внутренних и
внешних факторов рисков предприятие всегда стремится сохранить либо
укрепить уровень своей финансовой устойчивости.
В результате проведенного исследования многочисленных научных точек
зрения и трактовок понятия «финансовая устойчивость коммерческой
организации» можно выявить различные теоретические подходы к раскрытию
сущности этой категории. Для наглядности отразим полученные выводы в
таблице 1.
Как видно из таблицы 1, автором было выделено 5 основных подходов к
определению финансовой устойчивости организации. Вместе с тем
значительная их часть отражает исследуемую категорию фрагментарно, лишь
с какой-то одной позиции.
Так, например, по мнению автора, рассмотрение финансовой устойчивости
хозяйствующего субъекта с позиции текущей платежеспособности и
обеспеченности собственными оборотными средствами, является не
достаточным, поскольку данные показатели не отражают динамику
финансового состояния, ввиду того, что они определяются по балансу на
конкретный момент времени, а, следовательно, могут претерпевать
значительные изменения в течение анализируемого периода.
Таблица 1. Научные подходы к сущности понятия «финансовая устойчивость
коммерческой организации»
Критерий
определения
финансовой
устойчивости
1. Соотношение
собственных и
заемных средств

Авторы
В.В. Ковалев,
О.Н. Волкова
К. Друри,
К. Хеддервик,
Р.Н. Холт

2. Состояние
активов и
пассивов

3. Перспективная
платежеспособно
сть

Н.Н. Селезнева,
А.Ф. Ионова,
В.И. Макарьева,
Л.В. Андреева,
В.М. Родионова,
М.А. Федотова,
М.Г. Лапуста,
Т.Ю. Мазурина,
Л.Г. Скамай,
А.Г. Ивасенко
Л.А.
Богдановская,
Н.А. Русак

Трактовка финансовой
устойчивости организации
Соотношение заемного, и
собственного капитала с
различных аспектов
Общая финансовая
структура организации,
степень ее зависимости от
кредиторов и инвесторов

Состояние финансовых
ресурсов (финансов,
активов и пассивов)
организации,
обеспечивающее
платежеспособность и
кредитоспособность

Финансовые возможности
организации в длительной
перспективе
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Характеристика
финансовой устойчивости
организации
Отражает структуру
капитала и определяет,
какой уровень
платежеспособности и
кредитоспособности
имеет организация в
какой степени она
способна рассчитаться
собственными
средствами по
обязательствам
Отражает имущественное
состояние организации,
обеспечивающее
текущую
платежеспособность

Представляет собой
прогноз
платежеспособности

4. Показатель
оценки
финансового
состояния

В.В. Бочаров

А.Д. Шеремет
Л.Л. Ермолович,
Л.Г. Синчик,
Г.В. Толкач,
И.В. Щитникова
5. Способность
Л.Т.
функционировани Гиляровская
я организации под
влиянием
факторов бизнессреды

Состояние денежных
ресурсов, обеспечивающих
функционирование
организации за счет
собственных источников
Разница между реальным
собственным капиталом и
уставным капиталом
Степень покрытия
внеоборотных активов
капиталом, резервами и
долгосрочными
обязательствами
Осуществление
деятельности в условиях
предпринимательского
риска и изменяющейся
бизнес-среды с целью
максимизации
благосостояния
собственников и
укрепления конкурентных
преимуществ

Представляет собой
показатели оценки
финансового состояния
организации,
позволяющие определить
уровень финансовой
устойчивости
хозяйствующего субъекта

Отражает способность
организации
функционировать в
условиях изменения
внешней и внутренней
среды

Финансовая устойчивость организации также не может характеризоваться
лишь соотношением её собственных и заёмных средств или состоянием и
структурой активов и пассивов. Отождествление финансовой устойчивости с
перспективной платежеспособностью слишком узко и односторонне
характеризуют многоаспектную категорию финансовой устойчивости.
Данные обстоятельства послужили основанием для обобщения различных
подходов к анализу содержания понятия «финансовая устойчивость
организации» и позволили сформулировать следующее определение: под
финансовой устойчивостью организации следует понимать характеристику
финансового состояния хозяйствующего субъекта, отражающую его
способность функционировать и развиваться в условиях постоянной динамики
факторов внутренней и внешней среды, позволяющую на основе
определенного круга показателей определить уровень финансового
потенциала организации и сформировать направления его дальнейшего роста.
Резюмируя, результаты исследования научной категории «финансовая
устойчивость», следует отметить, что она является важной неотъемлемой и
определяющей характеристикой финансового состояния экономического
субъекта в системе корпоративного финансового управления и требует
непрерывного мониторинга и анализа. Исследовать данную категорию
необходимо с учетом влияния многочисленных факторов. Только
комплексный подход к финансовой устойчивости организации позволит
корректно сформировать основные направления реализации стратегии её
развития.
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УДК 692.115
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2 курс, кафедра «Гражданское строительство и прикладная экология»
Инженерно-строительный институт
Россия, г. Санкт-Петербург
ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ФУНДАМЕНТОВ НА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ
ГРУНТАХ
Теплоизоляция
является
ключевым
элементом
стратегии
энергоэффективности в строительстве. В районах распространения
вечномерзлых грунтов наряду с проблемой поддержание нормативного
температурного режима здания стоит вопрос термостабилизации грунтов
основания. В статье решается задача улучшения теплоизолирующих свойств
несущей конструкции фундамента. Предложено использование отражающей
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теплоизоляции в теле фундамента. Оценен эффект от применения
предложенной модели отражателя.
Ключевые
слова:
энергосбережение,
вечномерзлые
грунты,
теплопотери, термостабилизация грунтов, монолитная пространственная
фундаментная платформа (МПФП), отражающая теплоизоляция, тепловой
насос.

Thermal insulation is a key element of the energy efficiency strategy in
construction. In the areas of permafrost spreading, along with the problem of
maintaining the normative temperature regime of the building, there is the issue of
thermal stabilization of the soil grounds.
In this paper, the problem of improving the heat-insulating properties of the
supporting structure of the foundation is solved. The use of reflective thermal
insulation in the basement body is suggested. The effect of the proposed practical
reflector model is estimated
Территория Республики Саха (Якутия) относится к регионам с
суровыми климатическими и сложными инженерно-геологическими
условиями для строительства, что повышает требования к инженерным
изысканиям. Сложность инженерно-геологических условий обусловлена
значительным распространением вечномерзлых грунтов. Согласно СП
25.13330.2012 определяется глубина промерзания, но с точки зрения
геофизики нет одного процесса промерзания грунта. В реальных условиях
всегда присутствуют 2 явления: промерзание и оттаивание. Согласно данным
Справочника по климату глубина сезонного оттаивания грунта в г. Якутск
достигает - 2,5 м.
По потребительскому подходу для определения тепловой защиты
здания необходимо выполнить расчет удельного расхода тепловой энергии на
отопление жилых и общественных зданий за отопительный период. Выполним
расчет теплопотерь через пол и стены подвала, примыкающие к грунту по
методике А.Г. Сотникова.
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Рис.1. Общий вид конструкции фундамента

Выполним сравнительный анализ свайного, обычного плитного и
коробчатого фундаментов. Для всех трех вариантов фундамента возможно
устройство такого вида теплоизолирующего слоя. Разница в приведенном
термическом сопротивлении всей конструкции будет зависеть только от
толщины и вида плитной части фундаментов.
Посчитаем термическое сопротивление неоднородной конструкции
коробчатого фундамента.
Термическое сопротивление теплопередаче утепляющих слоев
рассчитываем с учетом того, что слой утеплителя перерезается бетонными
ребрами:

термическое сопротивление утепляющих слоев участка по бетонным
ребрам
R1=(0,11+0,44)/1,3=0,423 м2∙ºС/Вт

термическое сопротивление утепляющих слоев участка по бетону и
воздушной прослойке
R2=(0,05+0,06)/1,3+0,44/0,022=20,085 м2∙ºС/Вт,
где Rв.п.=0,022 м2∙ºС/Вт термическое сопротивление воздушной

прослойки с тепловым потоком сверху вниз.

среднее термическое сопротивление утепляющих слоев, определенное
методом сложения проводимостей
Rу.с.=3/(0.2/0,423+2.8/20,085)=10,646 м2∙ºС/Вт
Для однородных конструкций термическое сопротивление определяется
как R=δ/λ, где δ- толщина конструкции, λ-коэффициент теплопроводности.
Тогда термическое сопротивление ростверка свайного фундамента
Rсв=0,4/1,3=0,308
м2∙ºС/Вт,
сплошного
монолитного
фундамента
2
Rмф=1,4/1,3= 1,08 м ∙ºС/Вт
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Теплопотери фундаментов посчитаем в программе (см. табл. 1). Данные
расчетов сведем в таблицу 2.
Стены и пол подвала выполнены из монолитного железобетона (λ=1,3
Вт/м·°С), толщиной 200 мм (δ=0,2 м) с термическим сопротивлением Rпл=
δ/λ=10,646 м2·°С/Вт и Rст=0.176 м2·°С/Вт. Коэффициент теплопроводности
водонасыщенного на 10% грунта λгр=1,75 Вт/м·°С. Температуру грунта
примем tгр=7,6°С-среднюю из статистических данных за 2017 год.

Рис. 2 Температура грунта возле поверхности земли

Таблица 1
Теплопотери в грунт от монолитной фундаментной платформы
ОбознаЗначения
чения

Исходные данные

1

2

3

4

Размеры
здания
или этажа

Расчетные
температуры
воздуха

ширина

B=

24.000

длина

A=

30.000

высота стен от пола

h=

2.230

общее заглубление

H=

2.230

наружная

tн=

-20.6

внутренняя

tв =

22.0

λгр=

1.75

Вт/(м·°С)

tгр=

7.6

°С

пола

Rпл=

10.646

стен

Rст=

0.176

к-т
Характеристики теплопроводности
грунта
температура
Термическое
сопротивление

Ед. изм.

м

°С

м2·°С/Вт

5

К-т теплоотдачи на внутренних
поверхностях стен и пола

αв=

8.7

Вт/(м2·°С)

6

К-т теплоотдачи на наружной
поверхности грунта

αн=

23.0

Вт/(м2·°С)

ОбознаЗначения
чения

Результаты расчетов
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Ед. изм.

7

Площади

пола

Fпл=

720.000

стен

Fст=

240.840

м2

8

Условная толщина грунта за стенами

δгр=

0.14

м

9

Термосопротивление грунта под полом

R17=

0.009

м2·°С/Вт

10

Теплопотери через пол

Qпл=

0.963

КВт

11

Термосопротивление грунта за
стенами

R27=

0.081

м2·°С/Вт

12

Теплопотери через стены

Qст=

24.702

КВт

13

Общие теплопотери в грунт

QΣ=

25.665

КВт

Аналогично посчитаем теплопотери для других видов фундамента. Для
наглядности выгодны, от применения монолитной фундаментной платформы
посчитаем количество теплопотерь на определенном интервале времени.
Теплопотери на инфильтрацию воздуха в расчет не принимаются в
связи с их незначительностью для рассматриваемых ограждений. Также не
применяются коэффициенты по сторонам света, поскольку фундамент в земле
и солнце с ветрами на него не воздействуют.
Общие теплопотери здания за отопительный период составят:
Qгод=0,024·ГСОП·Vот·km,
(1)
где ГСОП –градусо-сутки отопительного периода,°С·сут; Vототапливаемый объем здания, равный объему ограниченному внутренними
поверхностями наружных ограждений здания, м3; km-удельная теплозащитная
характеристика здания, Вт/м3·°С.
Таблица 2
Расчетные данные
Тип
фундамента

Сопротивление
теплопередаче
пола без
утепляющих слоев
Rпл ,м2∙ºС/Вт

Общие
теплопотери
в грунт, КВт

Свайный с
плитным
ростверком

0,308

48.681

887285.0161
(4853449,038)

Общие
теплопотери за
50 лет
эксплуатации,
КВт·ч (в
рублях)
44364250.8
(242672451.9)

Монолитный
плитный

1,08

33.311

479085.1033
(2620595,515)

23954255.17
(131029775.8)

Монолитная
фундаментная
платформа

10,646

25.665

332749.4205
(1820139,33)

16637471.03
(91006966.51)
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Общие
теплопотери за
отопительный
период, КВт·ч
(в рублях)

За 50 лет эксплуатации монолитной фундаментной платформы можно
сэкономить до 151665485.4 рублей за счет снижения теплопотерь здания.
Применение этой разновидности плитного фундамента повышает
энергоэффективность на 44% в сравнении с обычной монолитной плитой.
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of external fences of heated buildings to the ambient air are considered. As an
example, the results of a thermographic survey of the administrative building are
given.
Key words: thermal resistance, thermal imaging control, measurement error,
energy efficiency
Баланс потребляемых энергетических ресурсов России в отличие от
многих зарубежных стран имеет характерную особенность – существенную
долю в нем занимает тепловая энергия [1, c.238]. Причиной этого являются
климатические условия. Практически все
заселенные территории РФ
расположены севернее 45 северной широты полушария. Теплоснабжение
крупных жилых районов ведется либо от централизованных источников, либо
от районных котельных, редко от индивидуальных отопительных систем [2,
c.28]. Северные промысловые объекты лишены централизованных
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отопительных систем [3, c.270]. На газовых промыслах это могут быть
утилизаторы теплоты уходящих газов ГТУ [4, c.106]. На нефтедобывающих
промыслах – либо котельные, либо нетрадиционные источники тепловой
энергии [5, c.3].
Одним из основных путей экономии тепловой энергии является
уменьшение сверхнормативных тепловых потерь через наружные стены
зданий [6, c.8] и сооружений [7, c.33], достигающих 30% общих потерь [8,
c.185]. Тепловизионный контроль качества теплозащиты зданий и сооружений
[9, c.237] зарекомендовал себя как один из основных способов контроля
состояния ограждающих конструкций по окончании строительства и в период
эксплуатации. Достоинствами метода являются оперативность, наглядность и
простота обработки результатов измерений.
Практика показала, что основными причинами нарушения теплозащиты
ограждающих конструкций являются следующие:
- нарушение технологии изготовления строительных материалов,
правил складирования, перевозки и т.п.;
- ошибки и нарушения правил при строительстве зданий;
- ведение режима эксплуатации в осложненных условиях.
Современные тепловизионные системы позволяют быстро и точно
выявить участки с повышенными теплопотерями и определить их границы.
Однако достоверность количественной оценки обнаруженного дефекта
зачастую бывает весьма низкой.
Большинство
ограждений
здания
представляет
собой
плоскопараллельные стенки, перенос теплоты в которых осуществляется в
одном – поперечном – направлении. При этом продольное растекание теплоты
практически исключено. Обычно при теплотехнических расчетах наружных
ограждающих конструкций принимается, что теплопередача происходит в
стационарных тепловых условиях, т.е. при постоянстве во времени всех
характеристик процесса: теплового потока, температуры в каждой точке,
теплофизических характеристик строительных материалов.
Формула (1) демонстрирует уравнение теплового баланса для наружной
стены для расчета термического сопротивления стены. Его оценка и является
конечной целью тепловизионного обследования здания.
R ст =

(t вн - t пов )
1
.
α н (t пов - t о ) α вн

(1)

Здесь tвн, tпов и tо – температуры внутри помещения, внешней
поверхности наружной стены и наружного воздуха соответственно;
αн и αвн – коэффициенты теплоотдачи от внешней и внутренней
поверхности наружной стены соответственно.
Одной из проблем практического применения этой формулы является
оценка коэффициента теплоотдачи от наружной поверхности стены в
окружающий воздух

н ,

Вт
. Нами был выполнен обзор работ разных
м2  К

авторов по теме и подобран перечень формул для её расчета:
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 СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника»;
 РД 153-34.0-20.364-00 «Методика инфракрасной диагностики
тепломеханического оборудования»;
 Ильинский В.М. «Строительная теплофизика» (ограждающие
конструкции и микроклимат зданий);
 СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного
назначения»;
 Хижняков С.В. «Практические расчёты тепловой изоляции»;
 Михеев М.А., Михеева И.М. «Основы теплопередачи».
Следует подчеркнуть, что существуют два вида задач, где необходимо
знать значение αн – это проектирование наружных ограждений и оценка
текущих теплозащитных свойств ограждающих конструкций. При
проектировании следует принимать максимальные значения коэффициента
теплоотдачи, чтоб предусмотреть достаточность стен даже на такие крайние
условия отопительного периода. При энергетическом обследовании зданий
следует принимать значения αн на фактические средние условия холодного
периода, и определять его в зависимости от фактических параметров климата.
СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» – применяется для
проектирования наружных сооружений, характеризует максимально суровые
погодные условия отопительного периода, учитывает в сумме конвективную
и лучистую теплоотдачу.
РД 153-34.0-20.364-00 «Методика инфракрасной диагностики
тепломеханического оборудования» и Ильинский В.М. «Строительная
теплофизика» (ограждающие конструкции и микроклимат зданий) –
применяется для оценки фактического текущего состояния наружных
ограждений зданий, предусмотрен расчет отдельно конвективного и
лучистого переноса теплоты, формулы учитывают зависимость теплоотдачи
от скорости ветра, плотности воздуха в зависимости от температуры, качества
наружной поверхности здания, температуры поверхности и окружающего
воздуха.
СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного
назначения» – также предназначен для применения при проектировании
теплозащиты здания.
В отличие от первого метода (СНиП II-3-79*
«Строительная теплотехника», где αн = 23 Вт/м2К) определяет интенсивность
теплоотдачи с учетом индивидуальных условий теплообмена – скорости ветра,
температур поверхности и атмосферного воздуха.
Источники Хижняков С.В. «Практические расчёты тепловой изоляции»
и Михеев М.А., Михеева И.М. «Основы теплопередачи» – используются при
практической оценке фактического текущего состояния наружных
ограждений; последний метод
по сравнению с другими основан на
положениях классической теории теплообмена без упрощения критериальных
уравнений.
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На рисунке 1 показан объект, на котором было реализовано сравнение
всех методов оценки теплозащитных свойств стен здания через контроль
коэффициента теплоотдачи от наружных стен в окружающий воздух.
Эксперимент был проведен при температуре наружного воздуха -12ºС,
средняя температура наружной поверхности стены составила -10 ºС.
Одновременно с выполнением термографической съемки были измерены
теплопотери здания измерителем плотности теплового потока ИПП-2М. Для
текущих погодных условий был произведён расчёт коэффициента
теплоотдачи от наружной поверхности стены и определено термическое
сопротивление теплопередачи.
На рисунке 2 показаны результаты расчета коэффициента теплоотдачи.
Видно, что два значения, которые рекомендуют для проектирования
теплозащиты зданий, существенно превышают остальные величины,
характерные для средних условий отопительного периода.
Условия при проведении измерений:
tпов=-10,10С
t0=-120С
tвн=180С
Wветра=1,58 м/с
Lстены=15 м
Материал конструкции наружной стеныкирпич глиняный обыкновенный
Толщина стены 650 мм

Общий вид здания
°C

8,0
5,5
3,0
0,5

-2,0
-4,5
-7,0
-9,5
-12,0

Термографическое изображение
северная торцевая стена

Фотоизображение
северная торцевая стена

Рисунок 1 – Проведение тепловизионной съемки
Такое решение при проектировании следует принимать для обеспечения
достаточных теплозащитных свойств зданий даже в крайне критических
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погодных условиях. В средних условиях отопительного периода, когда
температурные и скоростные по ветру условия не столь жесткие, коэффициент
теплоотдачи существенно ниже расчетного значения.
На рисунке 3 показаны результаты оценки термического сопротивления
наружной стены, рассчитанного по разным значениям коэффициента
теплоотдачи. Видно, что применение расчетных значений αн (23 Вт/м2К)
приводит к неоправданно заниженным термическим сопротивлениям стены,
отличие по сравнению с фактически измеренным сопротивлением составляет
около 60 %.

Рисунок 2 – Оценка коэффициента теплоотдачи от наружной стены в
окружающий воздух
Результаты расчета по формулам, предложенным разными авторами для
оценки текущего состояния теплозащиты здания на фактические условия
климата, дают сопоставимые с фактом результаты – различие расчета Rст
разными способами не превышает 5 %, отклонение от фактического значения
Rст находится на уровне 7%.
Rcт,
(м2*К)/Вт

Рисунок 3 – Результаты оценки термического сопротивления стен
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Аннотация:
В современное время семья сталкивается с рядом трудностей, как
внутренних так и внешних. Помочь ей в состоящих трудностях может
социальный работник. Для определения проблем семьи и оказания
определенной помощи применяются технологии социальной работы.
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Annotation:
In modern time the family faces a number of difficulties as internal and
external. The social worker can help her with the consisting difficulties.
Technologies of social work are applied to definition of problems of a family and
rendering a certain help.
Keywords: Family, social worker, technologies of social work, innovative
technologies.
Наш современный мир технологизирован, необходимость в таких
процессах обусловлена сложностью развития мира социального. Социальные
патологии привносят в современное общество диссонанс развития и , тогда на
помощь приходят технологии социальной работы. Именно они должны
оказать социальную помощь и поддержку населению, привнести гармонию в
социальные процессы. Технологии социальной работы мы понимаем как
алгоритмы человеческой деятельности, направленные на преодоление
социальных проблем современного общества. По сути технологии социальной
работы представляют собою совокупность научных знаний, средств, приёмов,
методов и организационных процедур, направленных на оптимизацию
объекта социального воздействия [4, c. 182].
Так как семья сама не всегда способна разрешить социальные
проблемы, с которыми она сталкивается, то помочь, ей могут службы
социальной защиты и специалисты социальной работы, опираясь на
определенные технологий социальной работы.
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Одной из форм технологий в социальной работе с семьями является
технология социальной диагностики. Слово диагностика с греческого языка
означает diagnosis – распознавание [1, c. 115]. А социальная диагностика
представляет собой – анализ состояния социального объекта, социальных
патологий, проблем и их распознавание. Данная диагностика нужна для
решения сложных проблем в семье, между супругами и детьми.
Задача социального работника состоит в определение проблем молодой
семьи, в анализе данных проблем, в подборке правильных методов и средств
для разрешения выявленных проблем. Для правильного анализа и оценки
ситуации используются качественные методы (интервью и наблюдение). На
следующем этапе производится анализ собранных данных их сопоставление,
и сортирование на важные и малозначимые. Следующим этапом идет
совместный выбор учреждения, к услугам которого социальный работник и
клиент хотели бы обратиться. После выбора, работник помогает своему
клиенту установить контакт с избранной организацией. Важностью
последнего этапа выступает ответственность социального работника за своего
клиента, так как он должен проконтролировать процесс установления и
налаживания контакта между клиентом и специалистом выбранного
учреждения, и после оценить результат проделанной работы [1, c. 120].
В работе с молодыми семьями большую роль играет консультирование.
Существует разнообразие форм, таких как семейно-терапевтические,
психолого-педагогические, социально-правовые и медико-социальные,.
Молодая семья проходит несколько этапов в своем развитии: выбор
партнера, подготовка супругов к браку, заключение брака, подготовка к
рождению первого ребенка, уход за ребенком после рождения [2, c. 186].
При добрачном консультировании охватывают молодых людей старше
восемнадцати лет. В такой возрастной группе основной проблемой является
выбор брачного партнера и формирование представлений о будущей семейной
жизни. [2, c. 114]. Высококомпетентная работа консультантов в этой области,
а также верный курс социальной политики государства в отношении молодых
семей могут изменить ситуацию к лучшему.
Планирование семьи, представляет собой важный процесс в отношениях
между людьми. Этот этап помогает им определиться с количеством
планируемых детей, со сроками приблизительной беременности, а так же
способствует государственному регулирования рождаемости. [3, c. 162].
В работе с молодыми семьями немаловажное значение придается
технологии социального патронажа. Она является одной из универсальных
форм работы с клиентом, представляет собой оказание различной помощи на
дому. В ходе работы по технологии патронажа осуществляются разные виды
помощи: материальная, психологическая и образовательная. Патронаж
требует соблюдения ряда принципов: самоопределение клиента,
конфиденциальности, добровольности принятия помощи, поэтому
обязательно следует проинформировать семью о предстоящем визите [3, c.
140].
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Задача социального работника – создать в семье особый микроклимата
ощущения безопасности, быть уверенным в правильности своих действий,
четко излагать свои цели клиентам, с он которыми собирается работать. [4, c.
154]. В обязанности специалиста социальной работы при работе с молодыми
семьями входит:

проведение социологического исследования молодых семей в РФ;

подготовка молодежи к вступлению в брак;

консультирование вступающих в брак по вопросам их
совместимости в будущей жизни;

разработка методических рекомендаций по организации работы с
молодой семьей в субъектах РФ;

разработка методических рекомендаций для специалистов органов
по делам молодежи по работе с молодыми семьями, находящимися в трудной
жизненной ситуации.
Таким образом, специалист по социальной работе с семьёй должен быть
подготовлен к оказанию помощи молодой семье, проводя диагностику
семейных проблем и семейную терапию, оказывать социальнопсихологическую и социально-педагогическую коррекцию, социальную
реабилитацию и адаптацию, семейный патанаж, и социальную профилактику
семейных конфликтов и кризисов. Технологии социальной работы
способствуют повышению качества социальной защищенности человека в
браке, но и укреплению молодой семьи как ячейка общества.
А сегодня в новом социальном пространстве применяются
инновационные формы работы с семьей:
Во-первых, технологии «Социально-образовательный лифт». Главными
целями программы выступает повышение и развитие системной социальной
работы с семьей, оказание поддержки семье, находящейся в трудной
жизненной ситуации путем укрепления гражданского общества, создание
определенной
индивидуальной
системы
социального
психологопедагогического сопровождения семьи и детей, использование внутреннего
потенциала личности для разрешения трудной жизненной ситуации.
Во-вторых, технология «Работа с сетью социальных контактов».
Сетевой метод базируется на основе всестороннего изучения окружения
ребенка и его семьи. Опираясь, на это, метод позволяет мобилизовать и
восстановить социальное окружение и контакты ребенка и его семьи, которые
оказались в трудной жизненной ситуации. Так же сетевой метод позволяет
использовать внутренний потенциал самой семьи, тем самым возвратить ей
способность быть ответственной за судьбу своих детей [1, c. 195].
В-третьих, технология «Интенсивная семейная терапия». Данный метод
работы основан на взаимодействие с семьей. Реализуется с использованием
командного метода работы, то есть с семьей работает не один человек, двое –
трое, по необходимости подключаются и другие специалисты: специалист по
социальной работе, психолог[2, c. 185]. Такой подход используется для того,
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что бы проанализировать проблему с разных точек зрения, и собрать
информация со всех уровней взаимодействия.
Таким образом, рассмотренные выше инновационные методы
социальной работы с семьей применяются по всей Российской Федерации, как
в малых её регионах, так и в больших. Таким образом, технологии социальной
работы с семьёй носят как традиционный, так и инновационный характер.
Активное применение таких технологий как «Интенсивная семейная терапия»
или «Социально образовательный лифт» способствует социальной
реабилитации и ресоциализации кровной семьи, повышению жизнестойкости
семьи, делает семью ресурсогенной.
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ТЕХНОЛОГИЯ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: Как и многие другие сферы человеческой жизни,
образование не стоит на месте. Оно развивается и активно использует все
новые изобретения человека. В этой статье мы рассмотрим технологию
дополненной реальности и ее применение в образовании.
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TECHNOLOGY OF ADDITIONAL REALITY IN EDUCATION
Annotation: Like many other spheres of human life, education does not stand
still. It develops and actively uses all the new inventions of man. In this article we
will consider the technology of augmented reality and its application in education.
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Дополненная реальность была изобретена сравнительно недавно.
Первоначально она использовалась исключительно в коммерческих целях, но
сейчас, благодаря повсеместному использованию смартфонов и планшетов,
позволили производителям контента задуматься о внедрении этой технологии
и в образовательный процесс путем разработки специальных приложений.
Пока эта технология в России активно не используется, но разработки,
основанные на дополненной реальности, интересуют и учителей, и учащихся.
Далее мы подробнее рассмотрим саму дополненную реальность и способы ее
применения в образовании.
Дополненная реальность – технология, совмещающая физическое
окружение человека со слоем виртуальной реальности в реальном времени.
Она используется для визуального дополнения печатной продукции
различными виртуальными объектами, текстом, звуком, видео, звука, и т.д.
Данная технология работает при наличии следующих условий:
 меток – изображений, служащих идентификаторами для
компьютерных моделей
 камеры для считывания меток в реальном времени и передачи
сигала в устройство(компьютер, телефон или планшет) для
обработки
 сканера, обрабатывающего сигнал и совмещающего виртуальные
объекты с изображением реальных
Внедрение технологии дополненной реальности в образование поможет
визуально воспроизвести процессы, которые материальными средствами не
воссоздать, делая образовательный процесс более наглядным и интересным.
Простор для применения широк – от добавления анимации в учебники для
визуализации написанного до трехмерных обучающих презентаций,
позволяющих наглядно демонстрировать тот или иной процесс.
В данный момент, как уже упоминалось ранее, эта технология не
слишком широко распространена. Но ее использование в обучении помогло
бы сильно оптимизировать образовательный процесс. Сейчас учащиеся
вычитывают информацию, из наглядных методов в учебниках только
иллюстрации. Использование дополненной реальности помогло бы перевести
наглядность изучаемого материала на новый уровень. Благодаря ей повысился
бы уровень восприятия и запоминания знаний, уровень интерактивности
обучения, улучшилось пространственное мышление учащихся, повысился
интерес к изучаемому материалу. Учащиеся намного быстрее усваивают
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материал, когда создают что – то, взаимодействуют друг с другом, помогают
друг другу, помогая разобраться с трудными моментами.
Возможные способы применения в образовании:
Мини уроки для домашнего задания – при наведении на задание
приложение запускает мини-видеоурок, в котором учитель объясняет
принципы решения того или иного задания
Поместите метки по всей лаборатории, чтобы при сканировании
ученики быстро осваивали различные процедуры безопасности и правила
использования лабораторного оборудования
Язык жестов для глухих и слабослышащих детей: Благодаря AR,
карточки со словарными словами могут быть дополнены видео, в котором
было бы показано как на языке жестов произнести слово или фразу, в котором
оно используется
Словарь на стене: Ученики записывают себя, давая определения словам,
после чего каждый, используя приложение, сможет увидеть на экране своего
сверстника, объясняющего значение слова и давая пример его использования
в предложении.
Возможности для ее использования тоже имеются, ведь сейчас
практически в каждом классе установлены компьютеры, проекционная
аппаратура, да и сами учащиеся очень часто имеют при себе смартфон.
Вероятно, в скором времени эта технология все же найдет свое место в
образовательной системе, существенно улучшив и продвинув ее, ведь
дополненная реальность является наиболее результативным способом
познания окружающего мира.
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ТЕХНОЛОГИЯ СУБЛИМАЦИОННОЙ ПЕЧАТИ
НА СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ
В статье рассмотрена технология сублимационной печати на
светлых синтетических материалах. Приведены расходные материалы,
используемые при сублимационной печати. Рассмотрено оборудование для
сублимационной печати. Разобраны оптимальные условия процесса
сублимационной печати.
Ключевые слова: трикотажное полотно, капиллярность, плазменная
технология, крашение, отделка, водоотталкивающие.
In the article describes the technology of sublimation printing on synthetic
materials. Studied consumables used for sublimation printing. Consider equipment
for sublimation printing. Optimal conditions of the sublimation printing process
were disassembled.
Keywords: knitted fabric, capillarity, plasma technology, dyeing, finishing,
waterproofing.
Насыщение рынка как отечественными, так и импортными изделиями
требует от производителей совершенствования выпускаемой продукции и
новых
эффективных
технических
и
технологических
решений
производственных процессов. Одним из направлений решения данной задачи
может стать технология сублимационной печати, которая позволяет
существенно расширить ассортимент производимых изделий.
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Сублимационная печать — способ колорирования текстильных
материалов, позволяющий получать яркие насыщенные окраски, устойчивые
к воздействию окружающей среды. Отличительной чертой такой печати
является переход красителя при нагревании из твердого состояния в
газообразное, минуя жидкую фазу [1].
Для сублимационного переноса используются дисперсные красители,
перенос с помощью которых успешно осуществляется только на
полиэфирные, полиамидные и смесовые (не менее 60 % полиэфира)
материалы. В процессе термопереноса молекулы красителя, находящегося в
газообразной форме, сорбируются волокном, диффундируют вглубь него с
образованием твердого раствора в полимере [2]. Благодаря сублимационным
красителям и синтетическим волокнам, окрашенные таким образом, ткани,
обладают высокой стойкостью к ультрафиолету и истиранию при влажной
обработке.
Процесс сублимационной печати выполняется в несколько этапов:
- изображение печатается в зеркальном отображении на специальной
бумаге c использованием струйной технологии; термотрансферная бумага
должна отвечать ряду
требований: иметь однородную и гладкую
поверхность; сохранять четкость контуров изображения; выдерживать
интенсивную заливку; минимально деформироваться при печати и высыхании
отпечатка; позволять экономно расходовать чернила; обеспечивать быстрое
высыхание чернил; обеспечивать сохранность отпечатка без осыпания и
истирания красителя при транспортировке, рабочих операциях и длительном
хранении бумаги; обеспечивать высокое качество переноса за счет
максимального выхода красителя; иметь достаточную плотность, чтобы
препятствовать попаданию сублимирующего красителя в массу бумаги [2]. В
настоящее время на российских предприятиях применяют термотрансферную
бумагу иностранных производителей, таких как, голландская бумажная
фабрика «Coldenhove Papier», немецкая марка «Forever». Так же используется
термотрансферная бумага Премиум и Montreal 50 Премиум российской
компании «Текстэль». Самым популярным оборудованием для печати на
термотрансферной бумаге является сублимационный принтер Epson
SureColor.
- чистка материала от внешних загрязнений (пыль, нитки, мусор). Если не
очистить материал, в процессе запекания весь мусор пропечется в материал
или краска не впитается;
- в процессе запекания материал может деформироваться (дать усадку,
следовательно в зависимости от состава материала, подвергнуть
предварительной тепловой обработке в термопрессе без нанесения
изображения;
- изображение после полного высыхания чернил переносится с бумаги на
текстильную основу. Режим термопереноса 180-210 °С, время выдержки 30 60 сек. (выбор температуры и времени переноса зависит от структуры и
толщины ткани, толщины термотрансферной бумаги и от индивидуальных
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особенностей чернил).
При повышенных температурах и времени
воздействия сублимация красителей происходит более интенсивно и с более
высоким выходом с промежуточного носителя [2].
В зависимости от вида производства, единичного или серийного,
выбирается оборудование для термопереноса.
- При единичном производстве используется широкоформатный
термопресс. Термоперенос на таком оборудовании производится на крое.
- При серийном и массовом производстве используется каландровый
термопресс. На каландровый термопресс утанавливается рулон ткани и рулон
сублимационной бумаги с напечатанным рисунком. В результате имеем рулон
ткани с готовым принтом.
Широкоформатный термопресс PRESSTECH 1500 предназначен для
сублимационной печати при больших объемах работ. Преимущество плоских
широкоформатных термопрессов перед каландровыми заключается в
возможности производить печать на сложных материалах, таких как
тянущиеся трикотажные ткани, крой для одежды, а также на твердых
листовых материалах со значительной толщиной. Наличие двух печатных
столов увеличивает производительность печати вдвое: пока идет
термоперенос, оператор может подготовить материал к печати на втором
столе, обеспечивая беспрерывный процесс печати.
Так же используются планшетный широкоформатный термопресс
PRESSTECH 1200. Пресс устанавливается на любой стол и снабжен
собственным дополнительным столом для удобной загрузки запечатываемого
материала. Используется при небольшой загрузке производства.
Каландровый термопресс предназначен для сублимационной печати на
рулоне ткани. Ведущий вал каландра TitanJet имеет рифленую поверхность,
что обеспечивает лучшее сцепление ткни и бумаги с транспортерной лентой.
Регулировка натяжения транспортерной ленты осуществляется тремя валами.
Механизм намотки включает два вала – один для ткани другой для
трансферной
бумаги. Более рентабельным является термоперенос на
каландровом термопрессе, связано это с меньшими трудозатратами.
Использованные источники:
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Данная статья посвящена толерантности как выражению специфики
духовности, обусловленной духовными потребностями индивида и направлена
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This article is devoted to tolerance as expression of specifics of the spirituality
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world.
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Вся специфика человеческих свойств, по мнению Х.Плесснера,
объясняется эксцентрической позицией человека, которая выступает
связующим звеном между телесными, психическими и духовными аспектами
человеческого существования. Эксцентричность проявляется в отношениях
человека-индивида с другими личностями и определяет его сопричастность к
миру, его социальность [1, 2, 3].
Особенностью духовных качеств можно назвать, и то, что в них
выражена ориентация индивида не на потребление, а на деятельность,
творчество, или в терминах философии Э.Фромма, ориентация не на
обладание, а на бытие. Опираясь на учение Майстера Экхарта, полагавшего,
что «ничем не обладать и сделать, свое существо открытым и
«незаполненным», не позволить «я» встать на своем пути – есть условие
обретения духовного богатства и духовной силы», Э.Фромм отстаивает
приоритет модуса бытия в отношении модуса обладания. Ориентация на
обладание губительна для личности, так как такая жизненная позиция
превращает и вещи, и личности в объекты, приводит к потере живой субъектсубъектной связи. Личность при этом становится более пассивной, не
способной продуктивно использовать свой внутренний потенциал, свои
способности [4, 5, 6].
Установка на обладание диктует человеку потребительское отношение
к миру, вследствие чего человек пытается подчинить себе как можно больше
вещей и людей, что в конечном итоге приводит к деструкции как человеческих
отношений, так и самой личности, стремящейся обрести счастье через
обладание, но пожинающей горькие плоды разочарования. При выборе
жизненной позиции бытия человек уже потому счастлив, что эффективно
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использует свои задатки и способности, пребывая благодаря этому в единении
со всем миром. Тенденция быть, по выражению Э.Фромма, означающая
отдавать, жертвовать собой – обретает свою силу в специфических условиях
человеческого существования и внутренне присущей человеку потребности в
преодолении одиночества посредством единения с другими [7, 8, 9].
К духовным качествам личности относятся познавательные, моральные,
эстетические, религиозные. Но познавательные и эстетические качества
нейтральны по отношению к добру и злу, могут выступать в качестве того и
другого. Религиозные качества нельзя считать нравственно нейтральными,
ибо в религии главными принципами являются любовь к Богу и ближним. Но
абсолютизация религиозных ценностей, стремление защищать и
распространять их любой ценой лишают религиозные качества их
нравственного содержания и превращают верующего в религиозного
фанатика [10, 11]. В связи с этим именно моральные выражают подлинную
духовность личности. В.А.Блюмкин выделяет следующие функции
моральных качеств: а) обеспечение подчинения личных интересов
общественным и отношение личности к общему благу как к высшей цели; б)
обеспечение отношения к личности как к высшей ценности и к личному благу
как к конечной цели общественного развития.
В истории философии вопрос о соотношении общего и личного
интересов решался антиномично: либо эгоизм, либо альтруизм. Попытки
объяснить возможности их оптимального сочетания были связаны с
апелляцией к природе человека. Толерантность как раз и выступает
эффективным механизмом установления компромисса между общим и
личным интересом.
Итак, мы подошли к анализу вопроса о том, является ли толерантность
духовным качеством индивида. По этому вопросу существует несколько точек
зрения. Во-первых, некоторые философы относят толерантность к
эмоционально-душевным качествам индивида. Так, В.Г.Федотова, анализируя
категорию духовности, приходит к выводу о том, что формирование
духовности индивида сопряжено с уровнем развития его душевной жизни, и
наоборот, бездушность является предпосылкой бездуховности, т.е.
неразвитость души, чувственных переживаний влечет неразвитость сферы
ценностных ориентации. Таким образом, в основе духовности индивида лежит
эмоционально-душевный настрой последнего. Отсюда следует, что если и
признавать толерантность духовным качеством индивида, то надо иметь в
виду преимущественно эмоционально-чувственный характер ее выражения.
Другие философы относят толерантность к прагматическим качествам
индивида. При этом под толерантностью понимают соглашение с тем, что не
соответствует правде или справедливости, но необходимо с точки зрения
каких-либо интересов, зачастую прагматических. Толерантность, таким
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образом, становится моральным компромиссом, условным соглашением,
договоренностью.
Толерантность выражает специфику духовности, ибо обусловлена
духовными потребностями индивида и направлена на созидание его духовного
мира. Итак, толерантность является общечеловеческой ценностью, то есть она
общезначима. Вторым аргументом в пользу доказываемого нами тезиса
можно назвать то, что толерантность можно отнести к духовным качествам
личности, так как, в ней выражены основные сущностные характеристики
духовности. В-третьих, толерантность выражает суть субъект-субъектных
отношений, в частности, духовного личностно ориентированного общения,
для которого характерна диалогичность, содружество, сотрудничество,
способность к сочувствию, сопереживанию, взаимопонимание. В-четвертых,
толерантность является предпосылкой и составляющей ценностной
ориентации индивида «быть», а не «обладать».
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В результате проведенных реформ ГК совсем не изменил
определение ничтожных и оспоримых сделок, сохранил само деление
недействительных сделок и при этом правовой режим этих сделок остался
близок друг к другу: одинаково ограничен круг лиц, которые могут применять
последствия недействительности оспоримых и ничтожных сделок; исковая
давность распространяется не только на требования о признании
недействительной оспоримой сделки, но и на требования о применении
последствий недействительной ничтожной сделки (ст.181 ГК РФ).
Критериями различия оспоримых и ничтожных сделок традиционно является:
порядок признания сделок недействительными; круг лиц, которые имеют
право заявлять о недействительности сделок.
По сути, единственная существенная разница между двумя категориями
недействительности заключается в том, кому принадлежит право
оспаривания. Оспоримая сделка может быть признана недействительной лишь
в случае, если нарушает права и законные интересы лица, оспаривающего
сделку или третьего лица, в интересах которого она оспаривается (абз. 2 и 3 п.
2 ст. 166 ГК РФ), то есть при заявлении этих лиц. При ничтожности сделки
право оспаривания предоставляется любому заинтересованному лицу. То есть,
как считал И. А. Данилов, деление сделок на оспоримые и ничтожные, имеет
значение для определения круга лиц, которые обладают правом заявлять
требование о недействительности сделки.
В предыдущей редакции ГК РФ разграничение между оспоримой и
ничтожной сделкой было достаточно ясно. Если сделка не соответствует
требованиям закона, то она является ничтожной, при условии, что закон не
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устанавливает, что такая сделка может быть оспорима, то есть все исключения
должны быть предусмотрены законом. После реформирования ГК, сделка,
которая является противозаконной, признается оспоримой. При этом такая
сделка определяется как сделка, нарушающая требования закона. Если
разобраться, то вторая формулировка - «нарушающая требования закона» и
предыдущая - «не соответствующая требованиям закона», несут одинаковую
смысловую нагрузку. Из этого следует, что смысл остался тот же, поменялась
презумпция. Ранее в Гражданском кодексе была презумпция ничтожности, а
сейчас, ГК использует презумпцию оспоримости.
Итак, ничтожными являются все сделки, которые прямо предусмотрены в
законе, кроме того, на данный момент они должны отвечать еще и следующим
требованиям:
- посягать на права и законные интересы третьих лиц;
- посягать на публичные интересы.
При этом, не обязательно, чтобы эти два критерия присутствовали
одновременно.
Стоит разобраться, что же относится к понятию «публичные интересы».
Данное понятие в законодательстве нигде не определено. В научной
литературе высказывались разные трактовки этого понятия. К публичным
интересам можно отнести интересы сообщества инвесторов – участников
организованных торгов на фондовом рынке, интересы сообщества
потребителей, интересы пассажиров, участников каких-либо организаций, так
же нарушение публичных интересов может значить нарушение прав
публично-правового образования и любых других общественно значимых
интересов. Существует множество других предложений по трактовке данного
понятия. То есть, исходя из множества определений понятия «публичный
интерес» следует, что интересы любой социальной группы или сообщества
являются публичными и следовательно сделки, связанные с публичным
интересом должны признаваться ничтожными.
Следует сказать и о квалификации сделок, посягающих на интересы
третьих лиц. Такие сделки так же являются ничтожными, если из закона не
следует, что сделка является оспоримой. Исходя из этого, стоит сделать вывод
о том, что оснований и условий для признания сделки в действующем ГК стало
больше и суд при квалификации сделок теперь должен не только определять
соответствует ли сделка закону, но и не посягает ли она на публичные
интересы.
Необходимо выделить еще одно изменение в результате
реформирования. Раньше оспоримыми считались сделки по тем основаниям,
которые прямо прописаны в законе и оспаривать их могли только лица,
указанные в законе, сейчас же оспоримой является любая сделка, нарушающая
любые требования закона. Так же, отметим, что в соответствии с п.2 ст. 166
ГК требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть
предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанном в законе. Исходя
332

из содержания абз. 2 и 3 п. 2 ст. 166 ГК под «иными лицами» понимаются,
имеющие процессуальный или материально-правовой интерес граждане.
Анализируя проблему разграничения недействительных сделок, встает
вопрос: «Нужно ли деление недействительных сделок на оспоримые и
ничтожные?». Мне более близка точка зрения о сохранении категорий
недействительности сделок, и я полностью согласна с мнением Н. В.
Рабинович. По мнению Н.В. Рабинович, деление сделок на ничтожные и
оспоримые вполне оправданно. Поскольку в одних случаях сделка
недействительна сама по себе, с момента совершения и суд обязан признать ее
таковой, установив обстоятельства в силу которых она должна быть
аннулирована. В других случаях сделка должна быть признана
недействительной, но только при условии возбуждения против нее спора.
Такая же точка зрения отражена в Концепции совершенствования общих
положений ГК РФ.
В концепции указывалось: «В целом деление
недействительных сделок на ничтожные и оспоримые следует признать
оправданным, так как это деление доктринально обоснованно, учитывает
специфику отдельных сделок. Деление целесообразно, поскольку, с одной
стороны оно позволяет упростить признание недействительными наиболее
очевидных незаконных сделок, а с другой стороны - затрудняет признание
недействительными сделок, в которых основания недействительности сделки
не связаны с грубыми нарушениями или не столь очевидны и требуют особых
доказательств».
Таким образом, следует сделать вывод о том, что грань между
ничтожной и оспоримой сделкой достаточно размыта. Реформы оставили без
изменения деление сделок на ничтожные и оспоримые, в связи с чем проблема
их разграничения осталась. Также ГК не только сохранил, но и увеличил число
оснований для признания ничтожных сделок недействительными и расширил
возможности признания оспоримых сделок недействительными. То есть
можно сделать вывод о том, что проблема разграничения оспоримых и
ничтожных сделок не только не решилась, но и расширилась.
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ТРЕХМЕРНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УПРОЩЕННОЙ МОДЕЛИ
КОРПУСА КОРАБЛЯ
Аннотация: Основной целью данной работы является построение
трехмерной модели корпуса корабля на основе файла XML, а так же
реализация интерфейса взаимодействия с ней. Файл входных данных
содержит структуру HCM (HullConditionModel). Для работы с трехмерным
изображением используется язык программирования C# и библиотека
OpenTK.
Ключевые слова: OpenGL, трехмерное изображение, OpenTK, модель
реального объекта.
3D Visualization of a Ship Hull Simplified Model
Annotation: The main goal of this work is to build a three-dimensional model
of the hull of the ship based on the XML file, as well as the implementation of the
interface with it. The input file contains the HCM structure (HullConditionModel).
For working with a three-dimensional image, the C # programming language and
the OpenTK library are used.
Key words: OpenGL, three-dimensional image, OpenTK, real object model.
На протяжении всей истории люди стремятся зафиксировать
изображения окружающих их предметов для передачи и изучения
информации или развлечения. С развитием технологий появляются новые
способы реализации этих стремлений. Холст заменяет собой древний камень,
и от наскальных рисунков прогресс приводит людей к картинам великих
художников. Переход от двумерных картин к объемным позволяет
рассмотреть изображаемый объект более подробно. Появляется новый вид
изображения – трехмерное, реализованное в скульптуре, который невозможен
был бы без развития инструментов.
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В современном мире существует еще один способ хранения и передачи
информации – цифровой. Объекты, созданные таким образом, не ограничены
законами физики, требуют меньше затрат и намного проще в обращении. В
наше время область применения трехмерной графики постоянно расширяется.
3D моделирование применяется при создании и производстве всевозможных
устройств, в медицине, при изучении физических процессов и во многих
других областях. Технологии прошли долгий путь от простейших моделей,
позволяющих наглядно демонстрировать определенный процесс, до сложных,
полностью описывающих реальные объекты и их взаимодействие.
В данной работе была рассмотрена одна из возможностей 3D графики –
построение конструктивной модели корпуса корабля. Ее отличительная
особенность в том, что она реализует чертеж реального объекта и может
использоваться при его построении, ремонте или модификации.
Обрабатываемые данные хранятся в файле формата XML(eXtensible
Markup Language). Этот формат отлично подходит для обработки
структурированной информации, а также для ее чтения пользователем.
Входные данные, хранящиеся в нем, содержат всю необходимую
информацию, описывающую объект и его составляющие, а также его свойства
и некоторые физические характеристики. Рассматриваемый в проекте файл
является моделью реального корабля, используемого для перевозки грузов.
Для удобства, данные о корабле сгруппированы в разделы. Были
рассматренны три группы: Plates, Compartments и Members. Элементы Plates –
это “листы”, из которых состоит корабль, описывающие необходимые для
отрисовки данные: координаты, ориентацию, материалы.
Они содержат большое количество атрибутов. Нас интересуют только
те, которые описывают геометрию и принадлежность к тому или иному
отсеку. То есть элементы Vertex, описывающие координаты вершин
многоугольника, Side, указывающие сторону корабля, и memberId – номера
отсеков, которым перинадлежат конкретные Plate.
Compartments и Members – части корабля, состоящие из элементов
Plates и представляющие отдельные области корабля. Они необходимы для
упрощения работы с моделью и дают возможность более детально
рассмотреть отдельные элементы
Координаты объекта в OpenGL по умолчанию задаются относительно
центра экрана. При этом ось X направлена вправо, Y вверх, а Z выходит из
экрана за спину наблюдателя. Мы преобразовали систему координат
поворотом таким образом, что ось Z смотрит вверх. Это необходимо, для
соответствия координтам в входном файле.
Для переноса и вращения объектов применяются матричные
преобразования. Прежде всего нужно сказать, что все вектора в OpenGL
имеют дополнительное измерение w. Оно может принимать значение 0 или 1.
Значение 1 означает что описывается направление, а 0 - точка в пространстве.
Любое преобразования объекта можно произвести используя 3 матрицы:
перемещения, масштабирования и вращения.
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Матрица перемещения имеет вид:

Где (𝑇𝑥 , 𝑇𝑦 , 𝑇𝑧 ) - вектор на который осуществляется сдвиг.
Матрица масштабирования:

Матрица поворота сложнее, чем две предыдущие, и для каждой оси
необходимо использовать свою.
Матрица поворота на угол Ɵ по X:

По Y:

По Z:

При последовательном вращении по разным осям (например по X, а
потом по Y), можно столкнутся с проблемой “шарнирного замка”, когда
конечное положение зависит от порядка поворотов. На рисунке 2 можно
увидеть как ведет себя объект при разной последовательности поворотов на
одни и те же углы. Слева поворот осуществлялся по X-Y-Z, а справа Z-X-Y.
Конечные положения отличаются. Это происходит, когда при повороте какаянибудь из осей накладывается на одно из предыдущих положений другой и
выполняет поворот в той же плоскости.
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Рис. 2 Пример действия шарнирного замка
Для ее устранения можно воспользоваться матрицей вращения вокруг
конкретного
вектора
(Rx,
Ry,
Rz):

Важным моментом при использовании нескольких различных
преобразований является порядок умножения матриц. Для корректного
отображения требуется сначала производить масштабирование, потом
поворот и после этого сдвиг.
𝑉𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡 = 𝑀𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑙𝑎𝑡𝑒 ∗ 𝑀𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑒 ∗ 𝑀𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 ∗ 𝑉
𝑉 - исходный вектор, 𝑉𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡 - вектор после преобразований.
Для переноса объектов в двумерное пространство экрана задается
проекция. Она бывает двух видов: ортогональная (точки проецируются
перпендикулярно на плоскость области рисования) и перспективная (прямые,
расположенные параллельно оси “зрения”, сходятся в одной точке в
бесконечности). Для получения более реалистичной картинки используется
перспективная.
Параметрами проекции являются:
FOV - угол обзора камеры;
ASPECT - соотношение сторон области рисования;
NEAR - ближняя грань отсечения;
FAR - дальняя грань отсечения.
Перспективная матрица задает параметры отображения объекта и
является одной из двух составляющих преобразования, необходимого для
отображения виртуального мира на экране.
Второй важной частью является камера. За нее отвечает модельновидовая матрица. Позицию и направление камеры в OpenGL задается тремя
векторами:
(X, Y, Z) - положение камеры в пространстве;
(Ex, Ey, Ez) – точка, на которую направлен взгляд;
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(UpX, UpY, UpZ) – вектор, соответствующий направлению вверх.
Эти три вектора полностью описывают положение камеры в
пространстве и позволяют задать необходимый ракурс для отображения
изображения.
Описанные выше матрицы задают преобразования, необходимые для
корректного отображения объектов. Путем умножения координат каждой
точки на эти матрицы, получаем положение точек на экране.
Все преобразования с матрицами и векторами проделываются на
видеокарте. При указании поворота на определенный угол, происходит лишь
изменение соответсвующей матрицы, а уже при обработке точек каждая из
них умножается на измененную матрицу. Такие объемы вычислений требуют
огромной производительности, недоступной центральному процессору. Чипы
видеокарт обладают большими мощностями, но способны выполнять только
самые простые операции, что и позволяет ускорить процесс обработки в
десятки раз.
Для работы с моделью необходимо иметь возможность
взаимодействовать с ней. Самые простейшие манипуляции, производимые с
объектом, это вращение и перемещение. Для удобства, поворот будем
осуществлять с помощью мыши, а движение – клавиатуры.
С перемещением все просто: при нажатии на клавишу происходит
смещение с учетом текущего направления взгляда. Перемещение вверх и вниз
не зависит от взгляда и происходит строго вдоль вертикального вектора.
За отслеживание нажатий клавиш отвечает функция ProcessCmdKey. Ее
перегрузка позволяет указать необходимую функцию для каждой клавиши и
комбинации клавиш.
CoordX += Speed * Cos(TrAngleXY);
CoordY += Speed * Sin(TrAngleXY);
Так в общем виде выглядит функция перемещение, где: CoordX координата по X, CoordY - координата по Y, Speed - величина смещения за
одно нажатие, TrAngleXY - угол поворота в плоскости XY. Следует отметить,
что значение Speed должно иметь противоположный знак, из-за особенности
OpenGl, которая заключается в том, что перемещается не камера, а сцена.
Для обработки движения мыши, необходимо хранить информацию о
положении курсора и о нажатии левой кнопки мыши. Если это условие
выполнено, то производится вычисление углов поворота по следующим
формулам:
angleXY = Sign(UpZ) * (TrMouseDX - TrMouseX) / 100;
angleZ = (TrMouseDY - TrMouseY) / 100;
TrMouseX – положение курсора по оси X;
TrMouseY – положение курсора по оси Y;
TrMouseDX – координата X точки в которой была нажата клавиша;
TrMouseDY – координата Y точки в которой была нажата клавиша;
Sign(UpZ) – позволяет отслеживать переворот при вращении и
выполнять его плавно без разрывов. Вращение производится по сфере вокруг
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точки, куда направлен взгляд. С помощью колесика мыши можно изменять
расстояние до цели – радиус этой самой сферы. Для более плавного
перемещения, значения углов делятся на некоторую величину, которая
подбирается экспериментально.
В конце каждой функции перемещения или вращения вызывается
обновление камеры:
X = (R * Cos(TrAngleXY) * Sin(TrAngleZ)) + Ex;
Y = (R * Sin(TrAngleXY) * Sin(TrAngleZ)) + Ey;
Z = (R * Cos(TrAngleZ)) + Ez;
UpZ = Sin(TrAngleZ).
Здесь производится перерасчет координат положения камеры
направления взгляда и направления наверх. Так как она вызывается много раз,
чтобы избежать повторения кода и упростить редактирование, было решено
вынести ее в отдельную функцию.
В результате появилась возможность свободно перемещаться по всей
сцене. Это позволяет более детально и подробно рассмотреть все элементы
корабля.
На рисунках 3, 4 и 5 можно увидеть, как реализовано выполнение
поворота.

Рис. 3 Трехмерная модель корпуса корабля
Рассмотреть модель можно с любой стороны.

Рис. 4 Вид с другой стороны
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И изнутри:

Рис. 5 Внутренние элементы модели
Вывод: Таким образом удалось построить модель корпуса корабля на
основе документа формата XML с использованием технологий OpenGL и
реализовать простейший интерфейс для работы. Были рассмотрены основы
работы с трехмерными моделями при помощи OpenGL.
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ТРУБНЫЕ ВОДООТДЕЛИТЕЛИ
Аннотация: в статье рассматривается устройство трубного
водоотделителя, предназначенного для отделения попутно добываемой воды,
а так же отделение газа от скважинной продукции на нефтяных
месторождениях, вошедших в заключительную стадию разработки. Описан
принцип работы трубного водоотделителя. Приведены данные по
производительности представленного аппарата, в зависимости от
диаметра труб, применяемых для его производства.
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Abstract: in article the device of the pipe water trap intended for office
incidentally of the extracted water, and also separation of gas from well production
on the oil fields which entered a closing stage of development is considered. The
principle of work of a pipe water trap is described. Data on efficiency of the
presented device, depending on diameter of the pipes applied to its production are
provided.
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Прогрессирующее со временем обводнение скважинной продукции является
характерной особенностью нефтяных месторождений, вошедших в последнюю
стадию разработки. При больших расстояниях промыслового транспорта с
возрастанием обводнённости нефти снижается эффективность эксплуатации.
Увеличение объемов попутно добываемой с нефтью воды неизбежно приводит к
перегрузке системы сбора, так уменьшению коррозионной надежности. С
увеличением объёмов встречных перекачек пластовой воды в нефтесборные пункты
и обратно на месторождения для закачки в нефтяные пласты, происходит рост
энергетических и тепловых затрат на транспорт и подготовку нефти.
Продукция скважин при высокой обводнённости (больше 80 %) представляет
собой эмульсии прямого типа и кинетически неустойчивые обратные эмульсии с
обводнённостью выше критической, при которой происходит инверсия фаз. В
системе сбора структура их осложнена содержанием в смеси газовой фазы в виде
множества газовых пузырьков, распределенных в жидкости, и крупных включений,
скапливающихся в верхней части трубопроводов.
В последние годы на нефтяных месторождениях внедрены трубные
водоотделители (ТВО), позволяющие осуществлять путевой сброс попутно–
добываемой воды непосредственно в районах расположения объектов
нефтедобычи. Водоотделители могут размещаться в полевых условиях или на
централизованных площадках системы сбора нефти, газа и воды, не требуют
дополнительного обслуживания, изготавливаются из обычных стальных труб
диаметром от 1020 до 1420 мм.
На рисунке 1 представлена принципиальная схема трубного
водоотделителя, газожидкостная смесь поступает из магистрального
трубопровода в успокоительный коллектор, в котором происходит первичное
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расслоение, попадая в трубный разделитель жидкость, она начинает
отделяться в противоположных направлениях под силами гравитационных
сил, для автоматизации процесса ТВО оборудован датчиками уровня на
разделах сред, благодаря которым производится своевременная откачка
отдельных фаз.

1 – нефтегазопровод; 2 – трубный разделитель; 3 — успокоительный
коллектор; 4 – вход успокоительного коллектора в трубный разделитель; 5,6
– датчики уровня; 7 – отстойник воды
Рисунок 1 — Принципиальная схема ТВО
Применение ТВО целесообразно на объектах добычи нефти с высокой
обводнённостью. Давление в аппарате составляет до 1,0 МПа. Согласно [1, 3]
ТВО проектируются таким образом, что линейная скорость движения водной
фазы вниз не превышает 0,15 м/с, а время движения не менее 600 с. Согласно
принятых схем угол наклона трубы ТВО составляет порядка 4°. Считается, что
установки ТВО могут обеспечить остаточное содержание нефти в воде для
угленосных и девонских нефтей не более 50 мг/л. В [2] выполнены расчёты
геометрических параметров ТВО для различных нагрузок аппарата по воде,
данные представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Параметры работы ТВО
Расход воды

Длина, м
Внутр.
Диаметр
объем
трубы,
Водной
водной
мм
части
части, м3

Нефтяной
части

Внутренний
объем 1 метра
трубопровода

м3/сут

м3/с

5000

0,0580

35

1000

45

И

0,785

10000

0,1157

70

1000

90

22

0,785

1200

62

16

0,130

1400

46

12

0,540

1000

133

34

15000

0,1737

104
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Расход воды

м3/сут

м3/с

Длина, м
Внутр.
Диаметр
объем
трубы,
Водной
водной
мм
части
части, м3

Нефтяной
части

1200

92

23

1400

68

17

Внутренний
объем 1 метра
трубопровода

Трубные
водоотделители
позволяют
значительно
сократить
протяженность водоводов в системе поддержания пластового давления и
повысить качество сбрасываемой воды по количеству нефтепродуктов и
механических примесей. Поэтому трубные водоотделители размещают
преимущественно в районах расположения блочных кустовых насосных
станций системы поддержания пластового давления. На рисунке 1
представлена схема трубного водоотделителя с отделением газа.
Преимущество данного типа оборудования: достаточно большой объём
аппарата, изготавливаемого из стандартных труб, отсутствие обслуживающего
персонала и возможность направления всей поступающей смеси на подготовку в
случае прекращения потребления воды.
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УБИЙСТВО В ЦЕЛЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРГАНОВ ИЛИ ТКАНЕЙ
ПОТЕРПЕВШЕГО : П. "М" Ч. 2 СТ. 105 УК РФ.
В данной статье рассматривается квалифицированные состав
претступления убийство, а именно в целях использования органов или тканей
потерепешего. Этот состав является достаточно актуальным поскольку
его не было в УК РСФСР и он отличается достаточной жестокотсью и
цинизмом по отношению к жизни человека. Поскольку когда преступник
совершает это преступление он рассматривает человека только как
«машину» которую можно просто разобрать на запчасти. А также
актуальность связи этого мотива с мотивом «из корыстных побуждений».
Ключевые слова: убийство, соотношение мотивов преступления,
субъективная сторона преступления, субъект преступления.

MURDER FOR USE OF ORGANS OR TISSUES OF THE LOST: P. "M" C.
2 ST. 105 of the Criminal Code.
In this article, we consider the qualified composition of pre-murders, namely,
for the purpose of using organs or tissues of the lost. This composition is quite
relevant because it was not in the Criminal Code of the RSFSR and it represents a
complex physical violence and cynicism in relation to human life. Because when a
criminal commits this crime, he can simply disassemble the parts. And also the
relevance of the connection of this motive with the motive "out of mercenary
motives".
Key words: murder, correlation of motives of crimes, subjective side of crime,
subject of crime.
Пункт «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ, то есть убийство в целях использования
органов и тканей потерпевшего, является новеллой российского уголовного
права: УК РСФСР такого квалифицирующего признака не содержал.
Необходимость его включения была вызвана теми качественными
изменениями в медицине, которые произошли в ней за последние 40 лет, а
именно расширением возможностей успешного осуществления пересадки
ряда жизненно важных органов и тканей человеческого организма (сердце,
почки, печень, селезенка, роговица глаза и др.). В связи с этим появилась
потребность в соответствующем донорском материале, что, в свою очередь,
может спровоцировать совершение убийств с целью использования органов и
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тканей потерпевшего непосредственно для пересадки нуждающемуся лицу
либо с целью их последующей продажи заинтересованным организациям или
лицам. Поэтому в УК РФ предусмотрена ответственность за убийство в
данных целях, причем повышенная. Повышение ответственности этого деяния
связано с особой общественной опасностью как самого преступления, так и
лица, его совершившего. Виновный, в данном случае, обладая бóльшим
цинизмом и дерзостью, относится к жизни других людей с нескрываемым
пренебрежением, рассматривая их лишь в качестве «ходячего набора
запчастей».
Несмотря на то, что данный пункт был включен впервые, идея
установления уголовной ответственности за преступления в сфере
трансплантологии в научной литературе обсуждалась уже на протяжении
последних 20 – 30 лет40. Так, по мнению Красновского Т.Н., дополнить ст. 102
УК РСФСР квалифицирующим признаком «с целью изъятия или пересадки
трансплантата» следовало еще в 1993 году41. Однако этого сделано не было по
малопонятным причинам. То ли разработчики закона «О трансплантации…»
и принимавшие его парламентарии «находились под впечатлением от
действующего
уголовного
законодательства,
содержащего
весьма
ограниченный круг составов преступлений, субъектами которых являются
врачи»42, то ли опасались, что установление широкого круга противоправных
деяний, совершаемых в сфере трансплантологии, может повлечь
нежелательные последствия, в том числе свертывание таких операций.
Возможно, такие опасения имели под собой реальные основания, но
результатом все-таки явился высокий рост деяний по «добыче» органов и
тканей, и законодатель не имел права не отреагировать на данный факт.
Здесь следует задаться вопросом, только ли для трансплантации органов
и тканей может быть совершено указанное преступление или возможны иные
варианты использования человеческих органов, полученных в результате
убийства? На данный вопрос в современной литературе нет единого мнения.
Ряд авторов, характеризуя данный состав убийства, говорят лишь о пересадке
органов как цели их использования43. Другие считают, что возможны и иные
варианты использования добытых в результате убийства органов и тканей44.
Мы тоже придерживаемся второй точки зрения и вот почему:
В русском языке слово «использование» означает употребление чеголибо с пользой, извлечение для себя выгоды из чего-либо45. Исходя из этого,
См., например: Глушков В. А. Уголовно-правовые аспекты пересадки органов// Сов.
государство и право. 1983. № 11.
41 Красновский Т. Н. Указ. соч. С. 72–73.
40

42

Красновский Т. Н. Указ. соч. С. 72–73.

43

См.: Бородин С. В. Преступления против жизни. М., 1999.
Уголовное право России: Учебник. В 2 т. М., 1999. Т. 2: Особенная часть. С. 44. (автор
главы — Побегайло Э.Ф.), Кузнецов В. И. Применение норм Особенной части нового
Уголовного кодекса России. Лекция. Иркутск, 1997. С. 8.
45 Ожегов С. И. Словарь русского языка. 20-е изд., стереотип. М., 1988. С. 208, 452
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любые действия, которые хотел совершить виновный с полученными
органами, должны пониматься в качестве использования (так как они
приносят ему определенную выгоду), а все деяние — квалифицироваться по
п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Так, человеческие органы могут быть использованы
при каннибализме, садизме, половом фетишизме и пр. Главное здесь состоит
в том, что убийство совершается в целях использования органов и тканей
потерпевшего, характер же такого использования может быть различным.
Кроме того, в ст. 120 УК РФ — принуждение к изъятию органов и тканей
человека для трансплантации — российский законодатель непосредственно в
тексте закона указал, что данное преступление совершается с конкретной
целью — для трансплантации46. Исходя же из текста ст. 105 УК РФ мы не
можем с такой однозначностью говорить о характере использования
полученных органов. И поэтому следует признать правильной точку зрения о
том, что использование органов и тканей в контексте ст. 105 УК РФ может
быть любым.
Далее следует определиться, «ради» каких органов может совершаться данное
преступление. Если в случаях каннибализма, половых извращений и т.п.
особых вопросов не возникает, - употребить в пищу или «коллекционировать»
можно любые органы, — то вот трансплантации поддаются не все. Как следует
из Закона РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека», принятого
22 декабря 1992 г.47, под органами и тканями человека следует понимать:
сердце, легкие, почки, печень, костный мозг и другие органы и ткани, перечень
которых устанавливается Министерством здравоохранения РФ и Академией
медицинских наук России; органы, их части и ткани, имеющие отношение к
воспроизводству человека, включающие в себя репродуктивные ткани
(яйцеклетку, сперму, яички и эмбрионы); кровь и ее компоненты. При этом все
эти органы и ткани могут быть изъяты как путем насилия и лишения жизни
потерпевшего, так и под различными «благовидными» предлогами, в том
числе под предлогом проведения медицинской операции «в интересах»
потерпевшего, которая может закончиться для него летальным исходом
Субъектом данного преступления может быть любое вменяемое лицо,
достигшее 14 лет, а не только медик, обладающий специальными знаниями. В
случае если органы «изымаются» для трансплантации, то вряд ли можно
предположить, что это можно сделать без участия человека со специальными
познаниями. Естественно, наличие специальной цели предполагает, что
данное преступление может быть совершено только с прямым умыслом.
Здесь мы подошли к вопросу о возможности сочетания данного пункта ч. 2 ст.
105 УК РФ с другими пунктами этой же статьи. Вполне очевидно, что
убийство в целях использования органов и тканей потерпевшего может легко
сочетаться с пп. «а», «в», «д», «ж», «н». Содержащиеся в этих пунктах
обстоятельства относятся к объективной стороне состава преступления, и
именно поэтому с ними так легко соотносится «субъективный» п. «м» ч. 2 ст.
46 Уголовный
47
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105. УК РФ. Тут мы вправе задать вопрос: а может ли рассматриваемый пункт
сочетаться с каким-либо другим субъективным пунктом этой же статьи?
По мнению многих исследователей в данной ситуации надо придерживаться
так называемой «теории конкуренции мотивов», выдвинутой Б. С. Волковым.
Согласно этой теории, лицо, совершая преступление, всегда подчиняет свое
поведение какому-либо одному мотиву или цели, которые и определяют
смысл и содержание совершаемых действий48. То есть можно говорить о том,
что не могут сочетаться в совокупности те признаки убийства при отягчающих
обстоятельствах, которые характеризуют разные мотивы и цели убийства. И
действительно, трудно представить, что можно совершить убийство в целях
использования органов и тканей из хулиганских побуждений или с целью
скрыть другое преступление. Однако ряд авторов считает, что из ряда
субъективный признаков один может сочетаться с п. «м» — это п. «з» (из
корыстных побуждений)49, но при этом, к сожалению, они не дают
обоснования данному положению. Поэтому необходимо разобраться в данной
ситуации.
Предположим, кто-либо решает заработать денег путем убийств и
последующего извлечения органов и тканей потерпевшего для продажи и
реализует этот план. Как мы должны квалифицировать его действия?
Существует три точки зрения. Первая заключается в том, что содеянное
необходимо квалифицировать по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ50. При этом
указывается, что необходимо применять п. «з» не только, если органы
«предназначены» для продажи, но даже если их «просто хотят употребить в
пищу».
Авторы,
придерживающиеся
второй
точки
зрения,
предлагают
квалифицировать данное преступление по п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Они
обосновывают это тем, что п. «м» является более частным по сравнению с п.
«з», что предопределяет предложенную квалификацию.
И, наконец, третья точка зрения заключается в том, что при квалификации
необходимо указывать оба этих признака. На наш взгляд, это правильно.
Действительно, при формировании решения совершить какое-либо
преступление у человека сначала возникает определенная потребность,
которая со временем актуализируется. Результатом этого становится
постановка цели (в нашем случае – достать денег). После этого человек
начинает выбирать средства достижения этой цели: кто-то пойдет работать, а
кто-то, как в нашем примере, решит продавать органы, получая их в результате
убийств. Таким образом, основной целью совершаемых убийств будет добыча
органов, так как именно для этого лицо совершает данные преступления. Его
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корыстный мотив не удовлетворяется только совершением убийства — ему
еще надо продать эти органы. В. Н. Кудрявцев говорит, что «иногда
преступление представляет собой не конечный результат, а средство (способ)
достижения основной цели. Если цель не достигнута, то совершение такого
преступления, естественно не погашает первичных мотивационных
побуждений»51. В нашем случае мотивом убийства была корысть, и в момент
совершения убийства данный мотив явно не был еще удовлетворен, хотя
состав преступления окончен, и для наступления ответственности этого
достаточно.
Необходимо подчеркнуть, что мотив не равен цели. Он отличается от
последней так называемым «опредмечиванием» человеческого стремления.
Мотив представляет собой внутреннее побуждение, которое еще не
направлено на конкретный предмет (объект), способный его удовлетворить.
Цель же, напротив, именно эту функцию и выполняет: она указывает на то,
какой результат должен быть достигнут для удовлетворения мотива52.
Возвращаясь же к теории конкуренции мотивов, необходимо заметить, что
Волков Б.С., говоря о несовместимости мотивов и целей, видимо, имел в виду
то, что один мотив не может пересекаться с другим мотивом (корысть и
хулиганство), а одна цель — сочетаться с другой целью (использовать органы
и ткани и, например, воспрепятствовать осуществлению служебной
деятельности). Что же касается сочетания мотива и цели, то следует признать
такую ситуацию возможной. И, следовательно, признать правильной точку
зрения о возможности сочетания п. «м» и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Заканчивая рассмотрение данного квалифицирующего признака, хотелось бы
еще показать возможные варианты квалификации этого преступления. Так, в
случае если виновный перед убийством сообщает о намерении употребить ее
органы в пищу, то содеянное следует квалифицировать, помимо п. «м», еще и
по п. «д» (особая жестокость).
Ряд авторов предлагает убийство, совершенное с целью употребления в пищу
квалифицировать дополнительно по ст. 244 УК РФ. Однако это не совсем
верно, так как виновный, совершая это преступление, не стремится посягнуть
на общественную нравственность, выступающую объектом преступления,
предусмотренного ст. 244 УК РФ. А вот убийство с целью последующего
совокупления с трупом должно образовывать совокупность ст. ст. 105 и 244
УК РФ. При этом п. «м» в данном случае не вменяется.
На наш взгляд, все эти положения должны найти свое отражение в
постановлении Пленума Верховного Суда РФ, так как, будучи обязательным
для применения судами, это постановление будет способствовать
установлению единообразной практики применения данного пункта, что
приведет в конечном итоге к укреплению законности.
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«УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ
АСПЕКТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА ПРИЧИНЕННОГО
ПРЕСТУПЛЕНИЕМ»
Аннотация: В статье «Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные
аспекты возмещения вреда причиненного преступлением» расматриваеться
возмещения вреда, которая направленная в интересах и государства и
потерпевшего, так как государство обеспечивает потерпевшим доступ к
правосудию и право требовать компенсацию причиненного ущерба.
Институт возмещения вреда, причиненного преступлением, многогранен и
обладает высокой степенью межотраслевой полисемии. Он в той или иной
мере регулируется нормами конституционного, гражданского, уголовного,
уголовно-исполнительного законодательства.
Ключевые слова:Возмещение вреда,
индеффриентным, социальная
справедливость, пенальная функция, устранение вреда.
"CRIMINAL LAW AND CRIMINAL PROCEDURAL ASPECTS OF THE
DAMAGES CAUSED BY THE CRIME"
Annotation: In the article "Criminal law and criminal procedural aspects of the
damages caused by the crime" rasmatrivaetsya damages, which is directed in the
interests of the state and the victim, as the state provides victims with access to
justice and the right to demand compensation of the caused damage.
Institute of compensation of harm caused by the crime, versatile and has a high
degree of inter polysemy. It is to some extent governed by the norms of constitutional,
civil, criminal and criminal-Executive legislation.
Keywords:damages, indefinantly, social justice, penile function, elimination of
harm.
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Актуальной для современности является проблема практической
реализации механизма возмещения вреда лицу, пострадавшему от
преступления. Суть данного механизма заключается в компенсации вреда
потерпевшему от преступления. Одним из направлений усиления правовых
гарантий защиты прав и законных интересов потерпевших от преступлений
является улучшение законодательного урегулирования возмещения
причиненного преступлением вреда, расширение, с этой целью, возможностей
различных отраслей права.
В соответствии с требованиями гражданского права вред, причиненный в
результате нарушения абсолютного правоотношения, то есть в результате
нарушения обязанности воздерживаться от посягательства на правовые блага
других лиц, подлежит возмещению в полном объеме. То есть, вред,
причиненный потерпевшему общественно опасным противоправным
деянием, является объектом возмещения. Причинение преступлением вреда
является
основанием
для
возникновения
гражданско-правовой
ответственности правонарушителя перед потерпевшим (обязанность
правонарушителя возместить потерпевшему причиненный преступлением
вред). Поэтому, вне всякого сомнения, институт возмещения вреда является
гражданско-правовым институтом.
Однако, необходимо отметить, что и законодательство об уголовной
ответственности также не является индифферентным к совершению виновным
лицом возмещение потерпевшему причиненного преступлением вреда. И этот
аспект в последние десятилетия приобрел важное значение для уголовной
политики многих государств. В частности, речь идет об использовании
института возмещения вреда для пенальных целей.
Сегодня наблюдается некоторое изменение понимания целей наказания и
многие из криминалистов рассматривают возмещение причиненного
преступлением вреда как в разрезе определенных теорий наказания, так и
предоставляют возмещению самостоятельное значение, рассматривая
возмещения причиненного преступлением вреда, как одну из функций
наказания [5, с.741]. Это, очевидно, связано с тем, что развитие современных
пенальном наук привел к формированию убеждения в необходимости
урегулирования конфликтов, вызванных совершением преступления, в том
числе и путем восстановления социальной справедливости в отношении
потерпевшего, именно этому возмещения причиненного преступлением вреда
может лучше услужить.
Социальная справедливость как правовая категория характеризуется, в
крайнем случае, четырьмя аспектами, которые выражают интересы: 1)
осужденного; 2) потерпевшего; 3) общества и 4) государства [4, с. 413-414].
Несомненно, возмещение причиненного преступлением вреда выражает
интересы как потерпевшего, так и государства.
Добровольное возмещение виновным причиненного ущерба или
устранение причиненного преступлением вреда - это выраженная в поведении
воля виновного лица, свидетельствует о меньшей общественной опасности
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содеянного, и участие третьих лиц вполне возможно на этапе внедрения
(реализации) воли виновного лица. Поэтому случаи, когда третьи лица
осуществляют возмещение и ставят об этом в известность виновное лицо не
может оцениваться как добровольное осуществления виновным лицом
возмещения виновным причиненного ущерба или устранение причиненного
преступлением вреда. Необходимо учитывать, что только добровольное
возмещение виновным причиненного ущерба или устранение причиненного
преступлением вреда является свидетельством его эффективного раскаяние,
то есть осознанием характера содеянного и его последствий и желание своей
положительной пост криминальным поведением это доказать.
Возмещение виновным причиненного ущерба или устранение
причиненного преступлением вреда также выступает как одно из условий
примирения виновного с потерпевшим.
Примирение виновного с потерпевшим представляет собой уголовноправовой компромисс в основе которого заложен частно-правовой интерес и
является своего рода проявлением принципа диспозитивности в законе об
уголовной ответственности.
Примирение виновного с потерпевшим должно быть добровольным,
особенно со стороны потерпевшего. Именно на этом в научной литературе
особо отмечается, что в случаях, когда согласие потерпевшего на примирение
является вынужденной как следствие запугивания, угроз со стороны
виновного лица и т.д., то оснований для освобождение от уголовной
ответственности нет [3, с. 99.]
Следующим важным вопросом в акте примирения виновного с
потерпевшим как основание освобождения от уголовной ответственности
является объем возмещения виновным причиненного преступлением ущерба
или устранение причиненного вреда. Это дает основания сделать вывод, что
объемы, способы и механизм возмещения причиненного преступлением вреда
является предметом соглашения о примирении между виновной лицом и
пострадавшим, но без ущемления интересов потерпевшего. Правда, учитывая,
что возмещение виновным причиненного преступлением ущерба или
устранение причиненного вреда является абсолютным условием
освобождения от уголовной ответственности в связи с примирение виновного
с потерпевшим факт возмещения должен иметь место. В этом смысле трудно
согласиться с позицией, которая выражена в литературе о том, что в случаях,
когда потерпевший добровольно отказывается от возмещения причиненного
преступлением вреда, для освобождение от уголовной ответственности
достаточно самого факта примирения виновного с потерпевшим [2, с. 49].
Подытоживая, стоит отметить, что использование возмещения виновным
причиненного преступлением ущерба или устранение причиненного вреда как
абсолютной условия для освобождения от уголовной ответственности в связи
с деятельным раскаянием и в связи с примирение виновного с потерпевшим
играет важную роль для защиты законных прав и интересов потерпевшего как
жертвы преступления. С этой точки зрения имеет значение не столько сам
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факт возмещения причиненного преступлением вреда, хотя и он тоже, но
сколько то, что потерпевший получает таким способом особую моральную
сатисфакцию, ощущение восстановления справедливости. В свою очередь
виновный осознает последствия совершенного общественно опасного деяния
и
для
их
устранения
демонстрирует
общественно
полезных
посткриминального поведение в виде возмещения причиненного
преступлением ущерба или устранение причиненного вреда, что
свидетельствует о его путь к исправлению.
Необходимо отметить, что идея восстановительного правосудия, которая
реализуется и в форме примирения виновного с потерпевшим не препятствует
реализации пенальном функции. Компенсационная функция в этом случае
играет подчиненную к пенальном функции цель.
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"PLEASURE IS GOOD OR EVIL?"
Abstract: The article gives ideas of different thinkers than are fun, good or evil,
since ancient times.
Keywords: pleasure, happiness, suffering, philosophy.
Философ Эпикур Самосский говорил: «Удовольствие и страдание,
счастье и несчастье, добро и зло, страх и свобода – вечные проблемы
человеческой жизни»
Он считает, что высшее назначение философии – это вести человека к
счастью, а именно удовольствиям. И я полностью с ним согласен.
Эпикур считает, что удовольствие, это отсутствие страдания. И кстати,
для него удовольствие – это не мимолётное наслаждение, не временное, а
устойчивое. Оно не должно быть связанно не только с настоящим моментом,
а и с прошлым, и с настоящим и с будущим.
И тут тоже невозможно не согласиться с философом! Да, он абсолютно
прав! Возможно, мимолётное наслаждение прекрасно, но самое высшее
наслаждение мы получим от устойчивого удовольствия, которое
продолжается уже на протяжении долгих лет.
А собственно, что же это удовольствие? Удовольствие, сообщает
Аристотель, это такого рода деятельность души, в которой она функционирует
в соответствии с добродетелью. Добродетелью философ именует эту
деятельность, которая сообразна с природой, с сутью такого же или другого
существа. Он приводит эти примеры: достойная лошадь – это лошадь, которая
проворно скачет, имеет возможность выносить гигантские тяжести: это ее
природа. Достойный человек – это человек, который соответствует
собственной сути, а суть человека – быть разумным. Вследствие этого,
добродетельный человек – это человек осмысленный, который поступает
рассудительно. Кроме того, он поступает вольно. Вспоминаем учение о душе:
деятельность растительной души от нас не находится в зависимости, мы на нее
никоим образом не можем воздействовать – не можем ни цвет своих глаз
поменять, ни прекратить биение сердца – это случается независимо от нас[1].
А вот на собственные эмоции и на собственное мышление мы воздействовать
можем. Вследствие этого, к области этики относятся только животная и
разумная души.
Добродетель животной души Аристотель именует этической («этика» –
им выдуманное слово, от слова «этос» – характер), она состоит в нахождении
середины меж 2 крайностями, любая из коих считается пороком[1]. Крайности
– это деятельность животной души, не контролируемая интеллектом. К
примеру, трус, испытывая угрозу, исчезает с поля битвы – инстинкт
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самосохранения берет вершину над ним. Безрассудство, злость, желание
голыми руками задушить неприятеля – это иная крайность. Мужественный
человек преодолевает личный испуг, берет себя в руки, умеряет свою личную
злость, рассудительно выстраивает стратегию боя. Так мужество – это
добродетель, это середина меж 2 крайностями: боязливостью и безумством.
Эта же середина – щедрость. Мотовство, как и жадность, –
ориентируются животной душой, это грех. А когда мы берем себя в руки,
жертвуем несчастным, одолевая собственную алчность, но оставляем и себе
на дальнейшую жизнь, умеем зарабатывать средства, дабы затем снова
жертвовать несчастным, – это именуется щедростью.
Но потому что ключевое в человеке все же – разумная душа, то
добродетель
осмысленной
души,
которую
Аристотель
именует
дианоэтической (от греч. «дианойя» – разум), в нем повыше, чем добродетель
этическая. Вспоминаем, собственно, что добродетель – это суть, а блаженство
– это работа в согласовании с добродетелью. Вследствие этого, если человек
станет увлекаться рассуждением, знанием истины, тогда он и будет
счастливым. Счастье, по Аристотелю, – это философствование!
А далее христианские богословы – те, которые воспринимали философию
Аристотеля как более близкую христианству, – проделают маленький шаг
вперед: если суть человека произведена в том, что человек – это образ Божий,
и одно из его проявлений произведено в мышлении, то, естественно, человек
обязан думать, но до этого он обязан постигать Бога. Поэтому счастье человека
в том, дабы узнавать Бога и, по Фоме Аквинскому (а с ним можно тут дать
согласие как с последователем Аристотеля), подлинно добродетельный
человек – это монах, молитвенник. И это самый счастливый человек,
вследствие того, что он жажде всецело воплотить в жизнь людскую суть –
образ Божий.
Последней целью и последним благом считается счастье. Но что такое
счастье? Счастье для Аристотеля — «это не жизнь, растраченная на
удовольствия, наслаждения и развлечения, это не почести и успех и не
богатство, а совпадение добродетели человека с внешней ситуацией[2].»
Добро связывается с множеством добродетелей, зло с их скудостью.
Аристотель тем более высоко ценил надлежащие добродетели: благоразумная
мудрость, практическая мудрость, рассудительность, мужество, умеренность,
добродушие, честность, дружелюбие, любезность.
Превыше всего Аристотель становил осмысленную мудрость, ибо это та
добродетель, с поддержкой которой постигается каждая действительность,
благодаря ней постижим и бог. Гармоничным сочетанием всех добродетелей
считается верность.
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Добродетелям возможно и надо выучиться. Они всякий раз выступают
серединой, компромиссом разумного человека: «ничего слишком…».
Благородство есть середина меж тщеславием и малодушием, мужество —
середина меж безумной отвагой и боязливостью, добродушие — середина меж
расточительностью и скупостью и так далее.
Что такое добро и зло? Добром мы называем то, что способно вызвать
или увеличить наше удовольствие, либо уменьшить наше страдание, или же
обеспечить либо сохранить нам обладание каким-нибудь другим благом или
же отсутствие какого-нибудь зла. Злом, напротив, мы называем то, что
способно причинить нам или увеличить какое-нибудь страдание, либо
уменьшить какое-нибудь удовольствие, либо лишить нас какого-нибудь
блага...
Если страдания и удовольствия не заслуженны, то это – зло, а если
заслуженны, то это – добро.
Ведь гораздо большее удовлетворение мы получаем от удовольствия,
принесенным добром, чем злом!
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THE ULTRASONIC DETECTOR SAFE DISTANCE TO OBJECTS
Abstract: In this article, the author offers a variant of implementation of the scheme
of the ultrasonic rangefinder. Basic principles of measurement and their
characteristics. A functional diagram of the device. Developed electrical schematic
after selecting the main components. Described the algorithm of the test software.
Keywords: radar, ultrasonic, diffusion mode, PWM, pulse method, operational
amplifier, sensor.
В основе измерения расстояния лежат принципы локации, то есть
определения местонахождения чего-либо. Для определения местоположения
используют локаторы, которые могут различаться по принципу измерения, в
зависимости от вида используемого сенсора. К основным бесконтактным
принципам измерения расстояния можно отнести: ультразвуковой и лазерный.
В основу данных принципов действия положено определение времени
прохождения волны от дальномера до какого-либо объекта и обратно,
расстояние до которого будет прямо пропорционально этому времени. Однако
лазерные дальномеры могут работать на больших дистанциях, нежели
ультразвуковые. Диапазон измерения лазерным способом может достигать до
30 метров, в отличии от ультразвукового, у которого максимальный диапазон
измерения до 6 метров. Но у ультразвука есть одна характеристика, которая
позволяет использовать его для сверх секретных военных задач – хорошая
маскируемость. Ультразвуковую волну нельзя заметить ни человеческим
глазом, ни ухом. Поэтому при разработке схемы дальномера, в качестве
основного принципа действия был выбран ультразвук.
Виды ультразвуковых датчиков
По принципу действия ультразвуковые датчики делятся на два типа
режима работы. Первый тип определяет время, за которое звук пройдет от
передатчика до объекта и обратно. Такой тип называется диффузионный
режим работы. Второй режим работы называется оппозитный. Он проверяет,
был ли получен посланный сигнал отдельным приемником.
В качестве основного режима работы ультразвукового датчика был
выбран диффузионный. При таком режиме передатчик и приемник находятся
в одном корпусе. Такое инженерное решение позволяет минимизировать
стоимость монтажа (Рисунок 1).

Рисунок 1. Диффузионный режим работы
Но зато время срабатывания намного дольше, нежели у датчиков в
оппозитном режиме. Такой существенный недостаток появляется из-за того,
что после излучения пачки импульсов мембрана передатчика должна немного
успокоиться, чтобы начать работать на прием. А это может занять некоторое
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время. Такой интервал времени приводит к возникновению «слепой зоны», то
есть, если объект находится слишком близко от датчика, отраженные
импульсы приходят на вход устройства так быстро, что он просто не успевает
перестроиться на прием. Но если необходимо использовать такой режим
работы для задач, где нужно делать измерения на расстоянии от 0.5 метров, то
данный недостаток несильно повлияет на результаты измерения [2].
Так как ультразвуковые датчики действуют по принципу эхолокации, то
вычисляемое расстояние можно определить по промежутку времени между
моментом посылки и приема ультразвукового импульса.
Усилитель мощности ультразвукового сигнала
В качестве усилителя мощности ультразвукового сигнала была взята
схема импульсного усилителя с активно - индуктивной нагрузкой. За счет
корректирующей индуктивности можно увеличить амплитуду выходного
сигнала в несколько раз.

Рисунок 2. Усилитель с активно-реактивной нагрузкой
Ключевой элемент – транзистор, который подключен параллельно
нагрузке (ультразвуковой пьезопреобразователь) и работает в импульсном
режиме (при подаче высокого логического уровня или низкого транзистор
либо открыт, либо закрыт).
Когда транзисторный ключ замкнут, ток от источника питания
протекает через катушку индуктивности, запасая в ней энергию. После того,
как ключ размыкается, ЭДС самоиндукции суммируется с выходным
напряжением и энергия тока катушки индуктивности отдается в нагрузку. При
этом выходное напряжение оказывается больше входного. Рабочий цикл
данной схемы состоит из двух фаз: фазы заряда катушки индуктивности и
фазы ее разряда на нагрузку.
В фазе заряда катушки индуктивности транзистор коммутирует нижний
вывод индуктивности к общему проводу схемы.
Так как ток в обмотке катушки появляется не скачкообразно, а начинает
нарастать по линейному закону. Нарастание тока будет происходить до тех
пор, пока транзисторный ключ не разомкнется. Ток в катушке индуктивности
будет тем больше, чем меньше величина индуктивности [1].
При размыкании ключа направление разрядного тока совпадает по
направлению с зарядным током. Разрядный ток замыкается через диод и
начинает заряжать ультразвуковой датчик, который эквивалентен
конденсатору.
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Рисунок 3. График нарастания выходного напряжения
Можно сделать вывод, что чем меньше разрядное время, тем большее
напряжение можно получить на нагрузке.
Разработка функциональной и принципиальной электрической
схем ультразвукового устройства
После выбора принципа и метода измерения расстояния, а также выбора
основных элементов схемы, была разработала функциональная схема.

Рисунок 4. Функциональная схема устройства
В микроконтроллере MSP430F149 формируется пачка импульсов с
частотой 40 кГц, длительностью 125 мкс и интервалом 700 мс на передающую
часть схемы. Одновременно запускается Таймер В, который считает время от
отправки первого импульса до прихода отраженного сигнала на вход
микроконтроллера. Сигнал большой мощность излучается ультразвуковым
датчиком, работающим на передачу ультразвукового сигнала.
После излучения последнего импульса в пачке, необходимо некоторое
время для прекращения деформаций пьезоэлемента в ультразвуковом датчике,
в следствие пьезоэффекта. Затем схема начинает работать на прием.
Отраженный сигнал попадает на вход пьезопреобразователь, затем
усиливается, фильтруется от высоких частот. Чтобы микроконтроллер мог
засечь уровень сигнала, сигнал пропускается через амплитудномодулированный детектор, который выделяет огибающую этого сигнала.
Фронт первого принятого сигнала, попав на вход микроконтроллера
останавливает Таймер В. После чего происходит подсчет времени, измерение
и вывод результата.
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После необходимых расчетов и выбора номиналов элементов была
разработана принципиальная электрическая схема.

Рисунок 5. Принципиальная электрическая схема ультразвукового
детектора
На схеме представлен стабилизатор напряжения – DA3, который
обеспечивает стабильное напряжение для схемы – 3,3 В. Входные и выходные
конденсаторы необходимы для минимизации выбросов напряжения и
пульсаций на выходе и входе стабилизатора.
Ультразвуковой датчик компании Ningbo Kepo KPUS-40FS-18TR
обозначается на схеме как LS1. Рабочая частота которого 40 кГц. Данный
датчик может работать как на передачу, так и на прием.
Усилитель передающей части состоит из: катушки индуктивности
равной 8.2 мкГ, транзистора – VT1 и диода VD1, включенного параллельно
транзистору VT1, который необходим для защиты транзистора от пробоя
напряжением самоиндукции катушки индуктивности.
Усилительный каскад приемной части состоит из двух операционных
усилителей (ОУ) DA1 и DA2 с инвертирующим входом. Так как схема
питается однополярным напряжением – 3.3 В, необходимо создать среднюю
точку, подключенную к неинвертирующему входу ОУ.
Второе звено усилительного каскада представляет собой фильтр низких
частот первого порядка.
В качестве основного микроконтроллера был выбран MSP430F149.
Для выделения огибающей сигнала после усилительного каскада был
добавлен амплитудно-модулированный диодный детектор состоящий из
сопротивления R12, конденсатора С10 и диода VD6.
Светодиод обозначен на схеме как HL1.
Алгоритм обработки данных
Для проверки работоспособности схемы был разработал и реализован
алгоритм тестового программного обеспечения.
Функции начальной инициализации:
Шаг 1. Установка направления выводов Р1.6 и Р1.0 на выход
Шаг 2. Установка направления вывода Р4.0 на вход
Алгоритм обработки данных:
Шаг 1. Запуск таймеров А и В
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Шаг 2. Инициализация процедуры обработки прерывания
Шаг 3. Перевод микропроцессора в энергосберегающий режим.
Процедура обработки прерывания:
Шаг 1. Считывание значения регистра TBCCR0
Шаг 2. Расчет расстояния до объекта по формуле
Шаг 3. Повторный запуск таймеров
Шаг 4. Реинициализация прерывания
Заключение
В данной статье автор представил реализацию схемы ультразвукового
дальномера. Также были выбраны основные элементы схемы. Была выбрана и
рассмотрена схема усиления передающей части ультразвукового дальномера.
После выбора основных элементов была разработала принципиальная схема и
описан возможный алгоритм тестового программного обеспечения для
проверки работоспособности устройства.
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Abstract: The article examines the theoretical foundations of state and
municipal property in the subjects of the Russian Federation, their types and
functions. Also, the problem of legal regulation of property rights and certain of its
varieties is touched upon.
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Важнейшей составляющей экономических реформ в Российской
Федерации являются процессы формирования и нормативного закрепления
различных видов собственности.
В нормативно-правовой базе даётся определение понятию
«собственность»: «Собственность – принадлежность вещей, материальных и
духовных ценностей определенным лицам, юридическое право на такую
принадлежность и экономические отношения между людьми по поводу
принадлежности, раздела, передела объектов собственности»53. Данное
понятие неразрывно связано с юридическим понятием «права собственности»,
содержание которого составляют принадлежащие собственнику правомочия:
владения, пользования и распоряжения.
Государственная собственность в Российской Федерации – имущество,
принадлежащее на праве собственности Российской Федерации (федеральная
собственность), и имущество, принадлежащее на праве собственности
субъектам РФ – республикам, краям, областям, городам федерального
значения, автономной области, автономным округам (собственность субъекта
РФ) 54.
Содержание права государственной собственности характеризуется в
принципе теми же чертами, что и право собственности вообще. Это вытекает
из общего конституционного положения, согласно которому права всех
собственников в Российской Федерации признаются равными (ст. 8
Конституции РФ). Гражданско-правовое регулирование отношений
собственности с участием субъектов права государственной собственности
имеет место во всех случаях, когда указанные субъекты действуют в
соответствующих правоотношениях на началах равенства, т.е. не пользуются
своими властными полномочиями (ст. 124 ГК РФ).
Содержание правомочий у субъектов права государственной
собственности неодинаково. Если в федеральной государственной
собственности (т.е. у Российской Федерации в целом) может находиться
любое имущество, то в государственной собственности субъекта РФ – только
такое имущество, которое не включает в себя объекты исключительной
федеральной собственности.
53

Муравченко В. Б. Правовое регулирование муниципальной службы различными отраслями права // Черные

дыры в Российском законодательстве. – 2010. – № 3.
54

Муравченко В. Б. Правовая регламентация субъектами Российской Федерации муниципальной службы

– Омск, 2005.

361

Субъектами права государственной собственности выступают:
1)
Российская Федерация в целом;
2)
субъект Российской Федерации.
Объектом права государственной собственности выступает:
1)
имущество, находящееся в федеральной собственности;
2)
имущество, находящееся в собственности субъектов РФ.
Муниципальная
собственность
не
является
разновидностью
государственной собственности. Это самостоятельная форма собственности.
В состав муниципальной собственности входит имущество, принадлежащее
на праве собственности городским и сельским поселениям, а также другим
муниципальным образованием 55.
Являясь составной частью публичной собственности, муниципальная
собственность не тождественна государственной и не признается её
разновидностью, хотя во многом и схожа с последней.
Муниципальная
собственность
обеспечивает
экономическую
самостоятельность муниципального образования и направлена на решение
задач местного уровня, на обеспечение общественных потребностей
населения соответствующей территории.
На современном этапе развития Российского государства проблема
правового регулирования права собственности и отдельных её разновидностей
является одним из самых сложных вопросов отечественной правовой науки.
Такое положение вызвано многими факторами. Во-первых, до сих пор не
решен вопрос о задачах, функциях органов государственной власти.
Следовательно, не опредёлен объем имущества, которое должно
принадлежать публично-правовым образованиям нашей страны, и в том числе
субъектам РФ. Во-вторых, в рамках действующей системы публичной власти
не определены оптимальный перечень полномочий каждого её уровня и
объекты, которые для реализации данных полномочий необходимы. Втретьих, нет согласия по вопросу о месте права государственной
собственности, включая право государственной собственности субъектов
Российской Федерации в системе гражданского права.
Специфичность права региональной собственности, очевидно, вытекает
из положения субъектов РФ в системе органов власти. Органы власти
российских регионов, очевидно, входят в систему государственной власти
России. Тем самым можно подчеркнуть, что право собственности субъектов
носит целевой характер, а самостоятельность субъектов РФ в вопросах
осуществления права собственности чрезвычайно ограничена 56.
От имени РФ и субъектов РФ права собственника осуществляют
соответствующие органы государственной власти в пределах их компетенции.
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От имени муниципальных образований права по владению,
пользованию и распоряжению муниципальной собственностью осуществляют
органы местного самоуправления. Органы местного самоуправления
получили статус равноправного субъекта правовых, экономических,
социальных отношений с другими органами государственной власти и
управления, хозяйствующими субъектами и соответственно должны
выполнять возложенные на них функции, что невозможно без наличия
муниципальной собственности57.
Таким образом, государственная собственность – это имущество,
которое принадлежит на праве собственности Российской Федерации и
имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам РФ –
республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной
области, автономным округам. К муниципальной собственности относится
собственность муниципальных образований.
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УПРАВЛЕНИЕ ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ
КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «НАДЕЖДА»
В статье проведен анализ основных принципов управления доходами и
расходами коммерческих предприятий. Установлено, что стратегическое
мышление и соответствующая ему деятельность по управлению доходами и
расходами на современном этапе становится обязательным атрибутом
каждого управленца предприятия. Ближнее и дальнее окружение
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предприятия, а также непосредственное воздействие факторов внешней
среды, которые характеризуются высоким динамизмом, оказывая прямое и
косвенное влияние, обуславливают формирование и изменение системы
управления доходами и расходами коммерческого предприятия. Управление
доходами и расходами является системным динамическим процессом,
включающим в себя управленческие действия прямой и обратной связей,
целью которых является достижение высокого финансового результата, при
оптимизации ресурсов и максимизации отдачи от них. Рассмотрен подход к
управлению доходами и расходами коммерческого предприятия, основный на
распределение персонала по центрам ответственности. Обоснована
целесообразность ориентации управления доходами предприятия на
получение установленного целевого уровня прибыли.
Ключевые
слова:
управление,
доходы,
расходы,,
центр
ответственности, стратегия управления, финансовый результат.
MANAGEMENT OF COMMERCIAL ENTERPRISES INCOME AND
EXPENSES LLC «NADEZHDA»
The article analyzes the basic principles of income and expense management
of commercial enterprises. It is established that strategic thinking and the
corresponding activity on managing revenues and expenditures at the present stage
becomes an obligatory attribute of every manager of the enterprise. The company's
near and far environment, as well as the direct impact of environmental factors,
which are characterized by high dynamism, having a direct and indirect influence,
determine the formation and change of the management system of income and
expenses of a commercial enterprise. Income and expenditure management is a
systemic dynamic process that includes the management actions of direct and
feedback, the goal of which is to achieve a high financial result, while optimizing
resources and maximizing the return on them. The approach to management of
incomes and expenses of the commercial enterprise, the basic on distribution of the
personnel on the responsibility centers is considered. The expediency of orientation
of management of incomes of the enterprise on reception of the established target
level of profit is proved.
Keywords: management, incomes, expenses, center of responsibility,
management strategy, financial result.
Введение
Современное состояние развития рыночных отношений выдвигает
новые требования к хозяйственной деятельности предприятий. Появляется
целый ряд факторов, которые обусловливают необходимость внедрения более
эффективных систем управления доходами и расходами на стратегической
основе, в частности, такие как инфляция, развитие конкуренции, рост
масштабов инноваций и тому подобное. В таких условиях задачей управления
доходами и расходами является подготовка предприятия к возможным
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изменениям рыночной ситуации, противостояния неблагоприятному
воздействию случайных факторов.
В современной экономической литературе по управлению доходами и
расходами предприятий, к сожалению, уделяется достаточно мало значения.
Хотя стоит заметить, что все основные функции управления и
управленческого учета в целом полностью применимы и к учету доходов и
расходов, контроля за их формированием и к управлению ими. Так,
планирование доходов и расходов играет важнейшую роль в составлении
плана реализации и продажи на предприятии на последующие периоды.
Сопоставления запланированных величин доходов и расходов с фактическими
показателями помогает в принятии обоснованных управленческих решений.
Структуризация предприятия выделяет территориальные сегменты получения
доходов предприятий, а также центры ответственности по определенным
видам доходов и расходов. Стимулирование и мотивация сотрудников также
играет большую роль в управлении доходами и расходами предприятия.
И вместе с тем, руководство предприятия интересуют доходы и расходы
именно с позиции управления, принятия стратегических решений. Поэтому, в
этом случае, простого бухгалтерского отражения выручки от реализации
продукции и понесенных расходов недостаточно. Поэтому актуальной
становится задача определения принципов и подходов к управлению
доходами и расходами предприятия с позиций стратегического управления.
Материал и методы исследования. В процессе написания работы был
использован комплекс различных методов. Для рассмотрения теоретических
исследований и определения основных понятий такие методы, как:
исторический и системный метод, метод анализа и синтеза. Для проведения
эмпирического
исследования
использовались
социологический
и
эмпирический методы. Для формулировки выводов и предложений по
результатам исследования: методы сравнения и обобщения.
Цель исследования. Целью статьи является разработка новых
методологических подходов к обоснованию стратегии управления доходами и
расходами коммерческого предприятия, поиск путей применения новых
нетрадиционных методов управления ими.
Результаты исследования. В условиях рынка основу для качественных
изменений всей системы управления предприятием, в том числе
формирования и использования доходов, может создать только его
направленность на стратегическую перспективу.
Управление доходами и расходами предприятия, прежде всего, должно
базироваться на основных положениях теории стратегического управления.
Появление этой теории начинается с 1971 г., когда в Питтсбурге (США) была
проведена первая расширенная международная конференция по вопросам
стратегического управления, а также определены его основные положения и
направления развития [4]. Применение этой теории к управлению доходами и
расходами позволяет учитывать взаимосвязь и взаимовлияние внешней и
внутренней среды при определении и реализации целей долгосрочной
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хозяйственной деятельности предприятия. Согласно этой теории, в процессе
управления долгосрочным развитием предприятия должны быть
задействованы не только работники высшего звена, но и менеджеры среднего
уровня, а также специалисты (экономисты, финансисты, маркетологи и др.).
Иначе говоря, стратегическое мышление и соответствующая ему деятельность
становится обязательным атрибутом каждого менеджера и специалиста
предприятия. Исходя из основных принципов, которые были рассмотрены
учредителями теории стратегического управления [2 - 3], следует учитывать
ее основные положения при управлении доходами и расходами предприятия.
Управление доходами и расходами реализуется на основе
взаимодействия элементов системы. Субъект управления осуществляет
управленческое воздействие путем передачи входной информации по каналу
прямой связи, и получает информацию о состоянии объекта по каналу
обратной связи. В результате система управления доходами и расходами
предприятия переходит в различные состояния, из которых выбирается
наиболее предпочтительное. Система управления доходами и расходами
изображена на рис. 1.
Система управления доходами и расходами коммерческого предприятия
складывается в соответствии с условиями, в которых она функционирует, т.е.
на нее оказывают непосредственное воздействие факторы внешней среды.
Окружение предприятия характеризуется сложностью и высоким
динамизмом. Система управления доходами и расходами сталкивается с
проблемами, порождаемыми неопределённость в состоянии внешней среды,
поэтому эффективность системы управления доходами и расходами
определяется степенью развития ее адаптивности к изменениям внешней
среды [5].
В условиях рыночной экономики фактор цен на продукцию, товары,
услуги является определяющим, и его влияние, требует постоянного анализа
для управления уровнем доходов и расходов, и соответственно прибылью,
постоянного внесения оперативных коррективов.
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ЦЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ
КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Повышение эффективности бизнеса предприятия

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ
ОБЪЕКТА
СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ
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Рисунок 1 – Система управления доходами и расходами коммерческого
предприятия
Столь же изменчиво влияние и других факторов, объединенных в группу
рыночных, в том числе воздействие спроса на структуру реализуемой
продукции, товаров, услуг, изменения в маркетинговой политике
предприятий, влияние транспортного фактора. Не столь динамично, но все
более чувствительно для предприятий влияние институциональных факторов.
Себестоимость продукции, будучи затратами предприятия на
производство и обращение, служит основой соизмерения расходов и доходов,
то есть самоокупаемости – основополагающего признака рыночного
хозяйственного расчета. Таким образом, данный показатель имеет
существенное влияние на прибыль предприятий и показатели рентабельности.
Как и любой другой управленческий процесс, управление доходами и
расходами подразумевает исполнение основных функций управления, то есть
принятие и реализацию решений, а также контроль за их выполнением.
Функция контроля в системе управления доходами и расходами обеспечивает
обратную связь для сравнения запланированных и фактических доходов и
расходов. Эффективность контроля связана с корректирующими
управленческими действиями, направленными, например, на приведение
фактических расходов в соответствие с запланированными, или
корректировки планов, если они не могут быть выполнены вследствие
изменившихся условий [4].
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Следовательно, критерием эффективного управления доходами и
расходами можно считать оптимизацию сумм и структуры доходов и
расходов, обеспечивающих высокие темпы развития предприятия. Таким
образом, управление доходами и расходами представляет собой динамический
системный процесс, включающий в себя управленческие действия прямой и
обратной связей, целью которых является достижение высокого финансового
результата деятельности предприятия, то есть управление доходами и
расходами представляется, как умение оптимизировать
ресурсы и
максимизировать отдачу от них.
При обосновании принципов управления доходами и расходами
предприятий следует учитывать весьма актуальное разделение управления
доходами и расходами на управление с прямой и обратной связью. В этом
случае, управление, как доходами, так и расходами с обратной связью,
включает в себя контроль реализации продукции, товаров, услуг и уровня
доходов и расходов достигнутого по сравнению с необходимым, а также
осуществление любых корректирующих действий в случае отклонения, если
это необходимо. При управлении доходами и расходами с прямой связью
даются оценки ожидаемой реализации продукции и полученному доходу к
тому или иному моменту в будущем, вместо того, чтобы сравнивать
фактическую реализацию с необходимой. Это же касается и расходов. Если
эти оценки отличаются от запланированных показателей, то принимаются
соответствующие действия, чтобы свести к минимуму эти различия. Цель
такого управления – установить контроль до того, как возникнут какие-либо
отклонения от требуемой величины доходов и расходов. Иначе говоря, при
управлении с прямой связью возможные ошибки могут быть устранены, то
есть предприняты шаги, чтобы избежать их, а при управлении с обратной
связью фактические ошибки распознаются впоследствии, и корректировки
проводят для того, чтобы достичь необходимой величины доходов и расходов
в будущем [3].
Наиболее распространенными подходами к управлению доходами
предприятия являются подходы с позиции максимизации их объема или
уровня. Но сам по себе показатель объема (или уровня) доходов не
характеризует конечную эффективность хозяйственной деятельности
предприятия, а определяет лишь определенные условия, при которых эта
эффективность может быть достигнута. Так, при любом высоком фактическом
объеме, или уровне дохода предприятия его текущие расходы могут быть еще
больше, что приведет к формированию убытка. Поэтому максимизация
доходов как главная цель стратегического управления ими не может
определяться как критерий высокой эффективности этого управления.
Управление доходами с позиции обеспечения покрытия всех текущих
расходов, связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, и
максимизация суммы его прибыли тоже подлежит критике, так как
максимизация прибыли, как цель управления доходами и расходами
предприятия, может не совпадать с общими стратегическими целями его
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развития. Если предприятие планирует выход на новые рынки, то в этом
случае следует забыть о максимальном размере прибыли, и значительном
сокращении расходов, поскольку такие разно ориентированные цели не могут
стыковаться на реальном рынке. Управление доходами и расходами с позиции
обеспечения роста его рыночной стоимости является слишком широким,
потому, что рост рыночной стоимости коммерческого предприятия
обеспечивается не только объемом или уровнем его доходов, но и другими
результатами его хозяйственной деятельности [1].
Управление доходами по центрам ответственности осуществляется по
принципу определения зон индивидуальной ответственности, как это
зафиксировано в организационной структуре предприятия (табл. 1). Центр
ответственности может быть определен как сегмент предприятия, где
руководитель отвечает за работу сегмента. Как правило, на предприятии
можно выделить три центра ответственности
центр расходов;
центр прибыли или доходов;
центр инвестирования.
Таблица 1
Содержание управления доходами и расходами коммерческого
предприятия по центрам ответственности
Центр
Содержание управления
ответственности
Центр
Менеджер отвечает за расходы, находящиеся под его
расходов
контролем
Центр
Управляющий ответственный за поступление от
прибыли
или реализации и расходы, например, подразделение компании,
доходов
занимающееся выпуском и реализацией продукции
Центр
Управляющие обычно ответственные за поступление
инвестирования от реализации и расходы, но, кроме того, отвечают за
принятие решений по капиталовложениям, и таким образом,
могут влиять на размер инвестиций
Цель учета доходов и расходов по центрам ответственности состоит в
накоплении данных о доходах расходах по каждому центру ответственности
таким образом, чтобы отклонение от плана могли быть отнесены на
ответственное лицо. Учетные данные по центрам ответственности отражаются
в отчетах о выполнении плана, формирующихся через короткие промежутки
времени; из этих отчетов руководители центров ответственности получают
информацию об отклонении от плана по различным статьям доходов и
расходов. Управление по центрам ответственности основано на том принципе,
что лучше учитывать по центру только те доходы и расходы, на которые
оказывает значительное влияние руководитель этого центра ответственности.
Все различия между фактическими и запланированными доходами и
расходами обязательно должны быть отражены в отчете, чтобы можно было
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выявить причины отклонений, установить ответственность и принять
корректирующие мероприятия.
Выводы.
Систематизация основных целей разработки стратегий предприятий,
определение приоритетности экономических целей позволили трактовать
основную цель управления доходами и расходами
предприятий как
обеспечение необходимого их размера на каждом этапе формирования. При
этом, под необходимым понимается такое их размер, который позволяет
осуществлять текущие расчеты предприятия, сохраняя стабильный уровень
платежеспособности, и, в конечном итоге, получить чистую прибыль в
размере, соответствующему общим целям развития предприятия. То есть, в
процессе стратегического управления доходами и расходами цель получения
прибыли является наиболее глубокой по влиянию на обеспечение
эффективного развития предприятия. Впрочем, основным ориентиром в
управлении должны быть не максимальная прибыль, а обеспечение
достижения целевого ее размера. В этом случае процесс управления
формированием и распределением доходов и расходов предприятия всегда
будет согласован с общими стратегическими целями развития.
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УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДИКИ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕВЕЛОПЕРСКОГО ПРОЕКТА
Коммерческий
инвестиционный
проект
представляет
собой
потенциальный источник будущих доходов, генерируемых за счет
капиталовложений и, связанных с ними, затрат ресурсов.
Девелопмент, как вид бизнеса, характеризуется максимальным уровнем
неожиданных и случайных внешних и внутренних (часто неосознанно
спровоцированных) факторов.
Для оценки крупного девелоперского проекта с учетом его масштаба,
экономической эффективности необходимо применять комплексный подход.
Это процесс циклический и длительный. В зависимости от стадии жизненного
цикла проекта и целей оценки применяют различные виды и методы оценки
стоимости проекта, исходя из целей оценок, разной бывает и точность таких
оценок.
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Таблица 1 – Виды оценок стоимости проекта 58
Основные
Стадии проекта
этапы
предварительна Концепция
я оценка
проекта
проекта

Обоснование
инвестиций

прединвестици
онная оценка
проекта

Техникоэкономическое
обоснование

Оценка
инвестиционног
о проекта

Разработка
рабочей
документации
Реализация
проекта

Виды оценок
Предварительная:
оценка
жизнеспособности
(реализуемости)
проекта
Факторная:
укрупненный расчет
стоимости
(предварительная
смета)
Приближенная:
сметно-финансовый
расчет

Окончательная:
сметная документация
Прогнозная: по
предстоящим работам
Фактическая: по
реализованным
работам

Цель оценок
Оценка финансовой
реализуемости проекта

Погреш
ность, %
25 – 40

Сопоставление
планируемых затрат с
бюджетными
ограничениями

20 – 30

Принятие
окончательного
инвестиционного
решения. Проведение
переговоров и тендеров,
основа для
формирования
уточненного бюджета
Основа для расчетов и
для управления
стоимостью проекта
Оценка стоимости работ

15 – 20

5–8

3–5

Таким образом, всю оценку можно разбить на три основных этапа:
 первый этап – предварительная оценка проекта;
 второй этап – прединвестиционная оценка проекта;
 третий этап – оценка инвестиционного проекта.
На первом этапе осуществляется предварительная оценка проекта для
принятия решения о дальнейшей работе.
Он делится на два направления:
 формулировка идеи концепции проекта и анализ наилучшего
использования территории (best use) – итогом каждой идеи
являются предварительные объемные и стоимостные показатели;
 оценка возможных способов освоения территории – итогом
являются финансовые данные для первичного инвестиционного
анализа.
После сбора всех данных и предварительных расчетов необходимо
провести оценку вариантов инвестиционного проекта на соответствие
ожиданиям инициатора проекта, оценить риски и сроки осуществления
проекта.
58

Составлено автором по [1]
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На основе полученных результатов инициатор проекта должен ответить
на вопрос «готов ли он к продолжению работы над данным проектом?», если
показатели интересны, то переходим ко второму этапу, если нет то выход из
проекта на данной стадии, не влечет для инициатора существенных
финансовых затрат.
Ко второму этапу переход осуществляется с появлением новых
входящих данных: появление прав на освоение участка и/или условия входа в
проект. Для получения более точных данных происходит: концептуальное
проектирование, архитектурно-строительное проектирование и концепция
социальной, коммерческой и транспортной инфраструктуры. В качестве
результатов данной работы, получают уточненные технико-экономические
показатели, графики освоения и данные по затратной и доходной частям
девелоперского проекта. Эта информация создает основу, для построения
математической модели проекта, которая необходима для расчета ожидаемых
доходов инициатора проекта и всех его участников.
По мере поступления более точной и подробной информации о проекте,
расходах и предполагаемых доходах все вносится в экономико-финансовую
модель проекта и анализируются. А данные анализа, в свою очередь,
инициируют внесение изменений в исходные данные, с целью повышения
итоговой эффективности проекта.
Внесение изменений в исходную информацию для повышения
качественной эффективности проекта дает возможность сбалансировать
расчетные показатели и показатели качества жилой среды проекта с целью
нахождения оптимального соотношения расходов на ее создание и
создаваемого ею экономического эффекта. Итогом второго этапа является
Инвестиционный Проект, который состоит из следующих активов: права на
земельный участок с градостроительной документацией, концепция освоения
территории, архитектурный проект, ГПЗУ с техническими условиями на
подключение к инженерным сетям. Проект на этом этапе имеет определенную
инвестиционную стоимость, обоснованную в бизнес плане, и задача инвестора
заключается в выборе решения, что выгоднее – продать проект или
продолжать дальнейшее развитие территории. Выход из проекта на этом этапе
предполагает продажу активов проекта, созданных к текущему моменту. А
решение о продолжении работы переводит инициатора проекта на третий этап.
Третий этап. После нахождения баланса и получения всех необходимых
данных по инвестиционной привлекательности, инициатором проекта
начинается работа в соответствии с девелоперским циклом проекта.
На каждой стадии девелопмента проекта осуществляется уточнение или
пересмотр отдельных данных, которые вносятся в математическую модель
проекта и служат основой для получения уточненных данных и соответствие
проекта заявленным исходным инвестиционным интересам инициатора
проекта, либо о появлении отклонений и дополнительных рисков,
цикличность представлена на рисунке 1.
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Рисунок 2 – Процесс управления изменениями проекта59
Данный процесс называется «управлением изменениями проекта»,
причинами изменений в содержании работ проекта могут быть:
 изменения на рынке,
 действия конкурентов,
 технологические изменения,
 изменение в ценах и доступности ресурсов,
 экономическая нестабильность,
 ошибки в планах и оценках,
 ошибки в выборе методов, инструментов, организационной
структуры или стандартов,
 изменения в контрактах и спецификациях,
 задержки поставок и поставки низкого качества
 необходимость других работ.
В девелопменте существует еще процесс, называемый актуализация
проекта, что, по сути, относится к понятию управление изменениями.
Автор Кочкин В.В., в своей книге «Эффективный девелопмент»,
понятие актуализации приводит как «Актуализация – это периодически
повторяющийся комплексный процесс, синхронизирующий отдельные
компоненты проекта между собой и приводящий развиваемый проект в
соответствие с изменениями внутренней (внутри компании) и внешней
(комплекс внешних факторов, с которыми взаимодействует компания при
развитии проектов) бизнес-среды, в целях сохранения или улучшения
показателей проекта» [2].
Значение процесса актуализации или процесса управление изменениями
проекта в борьбе за эффективность удобно продемонстрировать в
графическом формате. Ниже, на рисунке 2 условно изображено развитие
отдельного проекта как восходящее движение от точки «А» к точке «В».
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Рисунок 3 – Графическое изображение эффективности проекта60
Точка «В» соответствует расчетной эффективности проекта,
определенной при вхождении. В точке «V» на проект оказано воздействие,
резко изменяющее запланированный ход его развития и ухудшающее его
эффективность. В точке «W» осуществляется первая актуализация от момента
начала воздействия. Точка «С» - итог развития проекта, при блокировке
негативного воздействия, осуществленной в результате актуализации. Точка
«D» - итог развития проекта без блокировки указанного негативного
воздействия. Очевидно, что чем раньше компания поймает момент ухудшения
проекта и блокирует негативное воздействие, тем выше будет эффективность
на итоге проекта.
Главная задача актуализаций проекта состоит в максимально
адекватном отражении влияния изменений на показатели проекта с целью
своевременной выработки и принятия последовательности корректирующих
действий, в целях обеспечения показателей эффективности проекта не
худших, чем на момент вхождения компании в этот проект.
Все множество изменений можно разделить на два основных типа:
 осознанные (желательные) изменения
 вынужденные изменения.
Для эффективного управления изменениями в ходе реализации проекта
необходимо четко отслеживать и оценивать влияние изменений на временные
и стоимостные показатели проекта.
Чем позже компания узнает об происходящих изменениях, тем тяжелей
последствия. В связи с изложенным выше возникает очевидный вывод –
мониторинг нормативно-правового состояния внешней среды является
залогом выживания для любой компании. Изменения внешней среды,
выявленные в процессе осуществления мониторинга, должны являться
безусловной причиной внеплановых актуализаций.
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Актуализация проекта предусматривает осуществление приведенного
ниже комплекса мероприятий:
 оценка проекта, позволяющая оценить текущие показатели
эффективности и бюджета проекта;
 сравнение результатов оценки проекта с его целевыми
показателями; выявление отклонений; определение тенденций
развития и рисков проекта;
 формирование предложений по изменению структуры и
содержания проекта, а также по изменению внутренних бизнеспроцессов;
 оценка последствий планируемых изменений проекта с точки
зрения показателей эффективности, сроков, бюджетных потоков
проекта;
 выбор и утверждение наиболее эффективного варианта
изменений, вносимых в развиваемый проект;
 корректировка бюджета проекта;
 отображение
результатов
актуализации
посредством
корректировки комплекта документации проекта, в том числе
общей схемы развития и сетевого графика развития проекта,
определяющих его дальнейшую стратегию.
Цикл оценки проекта с учетом предлагаемых корректирующих
изменений может повторяться неограниченное количество раз – до
нахождения оптимального варианта корректирующего воздействия.
Естественно, что оценка проекта является основной операцией, применяемой
в процессе актуализации, а подразделение оценки (или специалист по оценке)
является самым загруженным исполнителем при осуществлении процесса
актуализации.
Процесс актуализации – это ключевая процедура, обеспечивающая
планомерное повышение эффективности проекта, производимое в ходе его
развития.
Таким образом было выявлено, что на эффективность девелоперских
проектов влияют инвестиционные решения, принимаемые на различных
этапах реализации проекта, учитывающие схему финансирования, состав и
функции участников проекта, маркетинговую схему и стратегию продаж,
варианты «выхода из проекта», рыночная ситуация и многое другое.
Компанией принимаются инвестиционные решения, которые влияют на
результаты проекта повышая или понижая эффективность проекта. Поэтому,
компании, реализующей любой девелоперский проект, необходимо регулярно
отслеживать изменения в проекте – проводить актуализацию проекта, и
управлять этими изменениями.
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНИЗАЦИИ В СИТУАЦИИ
КРИЗИСА
Аннотация. В статье обоснована значимость выбора правильного
подхода в управлении персоналом в кризис. Описаны, какие действия с
персоналом руководителю различных организаций стоит применять, и в
каких ситуациях. Перечислены существующие часто применимые
антикризисные меры.
Abstract. The article substantiates the importance of choosing the right
approach in personnel management in a crisis. Describes what actions with
personnel to worth doing for the head of different organizations, and in what
situations. Existing lists often apply anti-crisis measures.
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Worldskills, антикризисная программа, антикризисные меры.
Keywords: the crisis, staff, dismissed, "buffer group", model Worldskills, the
anti-crisis program, anti-crisis measures.
Кризис - это неотъемлемая часть не только человеческой жизни, но и одна
из жизненных стадий любой компании. А так как в современном мире
конкурентоспособность связывается с кадрами, на них делается акцент в
кризис. Управление персоналом в кризис становится еще актуальнее в России.
Ведь на нашу страну, экономика которой сильно зависит от импорта
ископаемых ресурсов, мировой кризис ударил, возможно, сильнее, чем другие
развитые страны.
Управление персоналом в кризис подразумевает создание некой системы
действий, то есть антикризисной программы. Антикризисные программы в
области управления персоналом должны предусматривать своевременную
постановку перед трудовым коллективом приоритетных целей и задач,
привлекать работников к участию в управлении на разных уровнях,
рационально сочетать экономические и неэкономические стимулы.
Простых рецептов как поступить с сотрудниками в компании, конечно же,
не существует. В большинстве случаев все зависит от финансового состояния
компании. При кризисе, связанным с краткосрочными проблемами, например,
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недопоставка продукции, задержка сроков поставки важно сохранить штат
сотрудников. Если же проблемы долгосрочного характера, в большинстве
компаний прибегаю у увольнению. При принятии таких решений необходимо
учитывать то факт, что экономический спад не продлится вечно, и если
компания сократит слишком много сотрудников, то сможет ли успешно
пережить кризис - не потеряв своей доли рынка, лидерства в технологии, не
снизив уровня мотивированности персонала, а при последующем
экономическом подъеме не потерять преимущества.
Кроме того,
руководителям следует отказаться от мнения, что на каждое освободившееся
место претендуют тысячи уволенных, готовых работать за меньшую
заработную плату, в противном случае проблема демотивации персонала
будет набирать остроту и негативно скажется на функционировании
организации в целом.
Чтобы сохранить персонал обычно применяют следующее:
 объявляют простой. На практике же простои, оформляются в
вынужденный отпуск. Несмотря на то, что так называемые вынужденные
отпуска законодательством не предусмотрены, их предоставление не
противоречит закону, если они оплачиваются по правилам оплаты простоя;
 вводят режим неполного рабочего времени;
 временно приостанавливают найм новых работников на вакантные
места
Также руководство многих российских компаний создали такой маневр с
численностью персонала под названием «буферная группа» на случай
кризисных явлений. Буферная группа это сотрудники, работающие по
срочным трудовым контрактам, и работающие пенсионеры.
Но как, ни странно кризис это не только негатив, но и позитивная энергия.
Ведь управленец не только должен сократить расходы компании, но и
удержать сотрудников нематериальным способом, стимулировать их на
большую производительность и лучший результат.
Необходимо воспрепятствовать уходу по собственному желанию
квалифицированных работников, роль и значение которых высоки. Чтобы
понять каких работников необходимо удержать, нужно:
1) Формирование перечня наиболее актуальных для компании
профессий
2) Разработка профессиональных стандартов для перечисленных
профессий, в том числе на основе модели Worldskills. Оценка и
сертификация квалификаций работников. Разработка программ
оперативного обучения и повышении квалификации персонала.
Руководитель должен предоставить своему персоналу информацию о том,
в какой ситуации находится компания, какие действия запланированы для
выхода предприятия из кризисного состояния, какие цели и задачи поставлены
перед ними самими. В соответствии с этим, одним из разделов антикризисной
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программы является консультативная работа с персоналом, в соответствии с
которой информация для персонала должна содержать следующее:
- описание ситуации, в которой находится компания в данный момент;
- наиболее возможный вариант развития событий в том случае, если
не будут установлены антикризисные меры;
- запланированные меры по преодолению кризиса и желаемые
результаты от их реализации;
- программу вывода предприятия из кризиса и роль персонала в её
успешной реализации.
Антикризисные меры могут включать в себя:
- Формализацию процессов и регламентацию работы персонала. Это
лишает сотрудников иллюзий о своей «незаменимости» и повышает
производительность их труда.
- Снижение фонда оплаты труда, но усиление немонетарного
стимулирования. Сокращение уровня оплаты труда, безусловно,
самое непопулярное мероприятие после увольнения, но, часто без
него в период кризиса не обойтись. При этом следует помнить, что
сокращение должностных окладов и премий следует начинать с
первых руководителей, постепенно спускаясь к низовому звену.
Правильно, если такое сокращение будет пропорциональным для
всех категорий работников (например, 10% от оклада);
- Усиление власти руководителя компании, его контроля.
- Сокращение социального пакета. Многие исследования показывают,
что социальный пакет не столь критичен с точки зрения мотивации.
- Делегирование не задачи и власти, а ответственность за процессы,
затраты и прибыль.
Одним из эффективных методов укрепления
предприятия
в
условиях нарастающего экономического кризиса является кадровый
аудит, представляющий
собой комплекс мероприятийпо
сбору
информации для последующей оценки эффективности деятельности системы
управления человеческими ресурсами. Результаты кадрового
аудита
служат базой для принятия управленческих решений, направленных
на использование инноваций в сфере управления трудовыми
ресурсами с
целью повышения конкурентоспособности предприятия. В процессе
проведения кадрового аудита оценивается реальное состояние предприятия,
определяются существующие проблемы в системе управления персоналом
анализируется влияние качества управления трудовыми ресурсами на
конкурентоспособность предприятия. Влияние использования инноваций в
управлении трудовыми ресурсами на конкурентоспособность предприятия
определяется уровнем повышения эффективности производственной
деятельности персонала. Поскольку применение инновационных методов в
управлении трудовыми ресурсами связано с затратами, экономическая
эффективность может быть определена как частное от деления совокупного
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экономического эффекта, связанного с использованием
инноваций
на
сумму затрат, вызванных их внедрением.
По результатам опроса, представленным в работе Озерниковой Т.Г.,
работодатели не считают, что в условиях кризиса вся система управления
персоналом должна быть оптимизирована, стать менее затратной и что
снижение расходов на персонал – наиболее правильный способ оптимизации
издержек компании. Вместе с тем, по мнению представителей организаций в
условиях кризиса очень важно сохранить корпоративные ценности
организации и коллектив, ее профессиональное ядро организации, также
система управления персоналом должна стать более эффективной.
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Введение
В 2015 году в условиях экономического кризиса, сокращения доступа к
банковскому кредитованию, снижения спроса на технику и оборудование
лизинговый рынок продолжает демонстрировать отрицательную динамику.
Так по итогам 9 месяцев 2015 г. объем нового бизнеса (по стоимости
имущества) снизился на 26% и составил около 385 млрд. руб. Совокупный
лизинговый портфель практически остановил свой рост за последние 12
месяцев и составил на 01.10.15. около 2,95 трлн руб. Сокращение лизинговых
сделок и рост проблемных активов привели к значительному снижению
рентабельности лизингодателей. Однако остановить падение рентабельности
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в ближайшем будущем вряд ли получится: по прогнозу RAEX (Эксперт РА),
снижение инвестиций в основной капитал продолжится и в 2016 году, что
неизбежно повлечет дальнейшее сжатие лизингового рынка. По итогам 2015
года объем нового бизнеса сократится на 25%, в 2016 году – на 10–15%[1].
Одним из основных факторов снижающим доходность лизинговых
компаний является значительный рост проблемной задолженности. Так
средняя доля проблемной задолженности за последний год выросла на 20
процентов, и составила 12 процентов. Если же сравнивать этот показатель с
аналогичным двухлетней давности, то его рост 200 процентов. Доля
просроченных платежей за 9 месяцев 2015 года увеличилась в 1,5 раза. На
лизинговый рынок все большее влияние оказывает снижение качества
клиентов.
Все эти факторы, привели к снижению рентабельности капитала
лизинговых компаний с 11 процентов в 2014 году до 6,2 процентов в 2015 году
(по оценке RAEX (Эксперт РА). Кроме того, за прошедшие 12 месяцев средняя
маржа лизинговых компаний снизилась с 4,3% до 3,7% вследствие повышения
кредитных ставок. [1]
Сокращение сделок и рост проблемных активов подталкивают
лизинговые компании к оптимизации деятельности компании и повышению
эффективности работы. Одним из краеугольных камней выживания компании
в текущих условиях является построение эффективной и работающей системы
управления рисками, целью которой будет являться минимизация убытков от
реализации рисков, а также обеспечение устойчивого развития компании в
рамках реализации стратегии развития.
Риски лизинговой компании
Система управления рисками должна обеспечить решение следующих задач
[2], [3], [4]:
Повышение эффективности использования ресурсов
Поддержание оптимального соотношения между риском и доходностью
Предотвращение убытков путем
повышения
эффективности
деятельности компании, обеспечивающей защиту ее активов и акционерного
капитала
Определение приемлемых рисков, адекватных характеру и масштабам
деятельности компании
Обеспечение нормального функционирования компании в кризисные
ситуации
Обеспечение непрерывного процесса управления рисками, основанного
на своевременной идентификации, оценке, мониторинге, контроле рисков для
обеспечения достижения поставленных целей.
Большую часть рисков, с которыми сталкивается лизинговая компания в
процессе работы можно условно разделить на несколько групп [5].
Стратегические риски (риски, влияющие на вероятность достижения
поставленных стратегических целей). Примерами таких рисков может
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служить: риск выбора неверной стратегии; риски влияния внешних факторов,
таких как законодательство, макроэкономические факторы и т. п.
Финансовые риски (риски, связанные с проведением операций в процессе
основной деятельности компании). Например: кредитные риски,
имущественные риски, риск ликвидности, процентные риски и т.п.
Операционные риски (риски связанные с внутренней операционной
деятельностью компании). Примером таких рисков может быть: юридические
риски, налоговые риски, риски бизнес-процессов, риски работы
информационных систем и т.п.
Давайте проанализируем, как лизинговая компания может управлять
каждым из этих видов рисков.
Стратегические риски. Возникновение стратегических рисков может
быть обусловлено как внутренними, так и внешними причинами.
К внутренним причинам возникновения этого вида риска относятся [6]:
ошибки, допущенные при принятии решений, определяющих стратегию
деятельности и развития компании – некачественное управление, в том числе
недостаточный учет возможных опасностей, которые могут угрожать
деятельности компанией;
неправильное обоснованное определение перспективных направлений
деятельности Общества;
К внешним причинам возникновения стратегического риска относятся:
отсутствие необходимых ресурсов, в том числе финансовых, материальнотехнических и людских для достижения стратегических целей лизинговой
компании;
влияние таких внешних факторов как законодательство, государственные
органы, макроэкономические факторы и др.
Последствиями реализации стратегических рисков могут быть
следующие события:
потеря доли рынка, снижение продаж и/или
рентабельности деятельности, уход компании с рынка, ухудшение репутации,
снижение
кредитных
рейтингов,
потеря
ликвидности
и
др.
Как правило, стратегические риски невозможно переложить на третьих лиц
(контрагенты, страховые компании и т.д.).
Целью управления стратегическим риском является поддержание
принимаемого на себя компанией риска на уровне, определенном Обществом
в соответствии с собственными стратегическими задачами. Приоритетным
является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала при
уменьшении (исключении) возможных убытков [7].
К основным методам управления стратегического риска можно отнести
следующие шаги:
систематическое проведение маркетинговых исследований лизингового
рынка, а также отраслей, в которых осуществляют свою деятельность
основные Клиенты компании;
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 продолжение устойчивого сотрудничества с основными поставщиками
предметов лизинга с целью использования более льготных и приемлемых
условий поставки;
 ценовой анализ предоставляемых услуг;
 разграничение полномочий органов управления компании по принятию
решений (совет директоров, правление, генеральный директор);
 контроль исполнения принятых решений;
 стандартизация сделок;
 проведение мониторинга изменений законодательства Российской Федерации
и действующих нормативных актов с целью выявления и предотвращения
стратегического риска на постоянной основе;
Теперь рассмотрим второй тип рисков – финансовые. Тут мы можем
выделить несколько типов основных рисков: кредитные; имущественные,
процентные.[8]
Кредитные риски – риски возникновения у лизинговой компании
убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного
исполнения Лизингополучателем обязательств по выплате лизинговых
платежей перед лизинговой компанией в соответствии с условиями договора.
В рамках управления кредитным риском можно выделить два основных
уровня: индивидуальный и портфельный.
Индивидуальный уровень управления кредитным риском подразумевает
анализ, оценку и разумное снижение рисков по конкретной сделке. К
основным способам управления кредитными рисками на индивидуальном
уровне, используемым лизинговой компанией, относятся:
 Комплексная экспертиза всех параметров сделки до принятия решения о ее
финансировании.
Выбор
наиболее
финансово-устойчивого
лизингополучателя и менее рискованного проекта. Экспертиза параметров
сделки осуществляется по следующим направлениям [9]:
o оценка финансовой устойчивости участников сделки – Лизингополучателя /
Поручителей (оценивается платежеспособность, финансовая устойчивость,
структура баланса, анализируются денежные потоки, кредитная история);
o прогноз финансового состояния Лизингополучателя/Поручителей;
o прогноз рыночных тенденций и положения Лизингополучателя на рынке:
o оценка руководства компании, собственников бизнеса (оценивается
профессионализм ключевых руководителей компании и собственников
бизнеса, их опыт работы, деловая репутация, риски возникновения
конфликтов между собственниками бизнеса.)
o оценка проекта (оценивается экономическая целесообразность проекта, срок
его окупаемости, эффект от реализации проекта для бизнеса
лизингополучателя/поручителя, перспективность проекта).
 Структурирование сделки:
o Определение оптимального аванса по договору лизинга;
o Определение оптимальных сроков финансирования;
o Изменение графика лизинговых платежей с учетом рыночных тенденций;
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o Усиление сделки за счет дополнительного обеспечения в виде залога или
поручительств
 Проведение регулярного мониторинга финансового состояния участников
лизинговых сделок.
При принятии решения о финансировании сделки уполномоченный
орган лизинговой компании в рамках управления рисками обязан соблюдать
следующие принципы:
 Принцип предосторожности. При принятии решений уполномоченные органы
должны ставить в приоритет надежность сделки над ее доходностью и со всей
ответственностью принимать во внимание риск наиболее опасного из
возможных вариантов развития событий.
 Принцип соразмерности и сопоставимости. Объемы финансирования по
сделке должны быть сопоставимы как с масштабом бизнеса данного
контрагента, так и лизинговой компании, а условия реализации сделки
должны соответствовать Лизинговой политике компании и уровню
принимаемых рисков.
 Принцип прозрачности и простоты структуры сделки. Структура сделки
должна быть максимально простой и доступной для понимания, как для
лизинговой компании, так и для контрагента. Права и обязанности сторон в
договорной базе к сделке должны трактоваться однозначно.
Управление кредитным риском на уровне лизингового портфеля
подразумевает под собой оценку совокупного кредитного риска, его
концентрации, динамики и т.п., а также выработку предложений по
установлению лимитов и управленческих решений в целях снижения риска.
Основным методом управления кредитными рисками на уровне
портфеля является наличие системы лимитов и ограничений по структуре
лизингового портфеля с учетом текущих и прогнозных рыночных тенденций
[10]. Лимиты и ограничения могут устанавливаться по следующим
показателям [11]:
 по максимальному размеру кредитного риска на одного заемщика / группу
связанных заемщиков;
 по концентрации рисков лизингового портфеля по видам предмета лизинга;
 по срокам предоставления лизинговых продуктов;
 по отраслям экономики;
 по типу сделки;
 по условиям финансирования лизинговых сделок.
Управление имущественными рисками.
Имущественные риски – риски, связанные с неопределенностью
стоимости предмета лизинга, влекущие за собой потерю стоимости предмета
лизинга в процессе лизинговой сделки, а также риски приобретения предмета
лизинга по завышенной цене, приводящей к невозможности безубыточного
выхода из лизинговой сделки путем реализации предмета лизинга. Ввиду
специфики деятельности лизинговой компании, при которой предмет лизинга
является собственностью Лизингодателя, а также служит обеспечением по
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лизинговым сделкам, данные риски оказывает существенное влияние на
финансовую устойчивость лизинговой компании.
К основным методам управления имущественными рисками,
используемым компанией, относятся:
страхование переданного в лизинг имущества и ответственности, связанной с
его эксплуатацией;
прогнозирование рыночной стоимости актива с учетом его функционального
и физического износа в течение срока лизинга;
структурирование лизинговой сделки и построения графика лизинговых
платежей (в т.ч определение авансового платежа и срока лизинга) с учетом
оценки изменения рыночной стоимости предмета лизинга в течение срока
лизинга;
дополнительное обеспечение по сделке (поручительство, залог и т.п.);
мониторинг состояния предмета лизинга, условий его эксплуатации,
проведение выборочных выездных проверок имущества;
ограничение территории его эксплуатации, оформление дополнительного
обеспечения в случае использования предмета лизинга в труднодоступных и
отдаленных районах;
указание существенных характеристик предмета лизинга в договорах лизинга
и поставки;
проверка состояния предмета лизинга при его сдаче-приемке (с участием
Поставщика, Лизингополучателя и Лизингодателя);
внесение снижающих риск условий в договор поставки (обязательства
поставщика по выкупу имущества, заключение ремаркетинговых договоров с
поставщиками и пр.) по предметам лизинга, реализация которых невозможна
или затруднительна (оборудование, не подлежащее демонтажу; уникальное
производственное оборудование; дорогостоящее оборудование, быстро
теряющее рыночную цену и т.д.).
Управление рисками ликвидности.
Риски ликвидности - риски возникновения потерь в результате
неспособности лизинговой компанией обеспечить своевременное выполнение
своих финансовых обязательств перед кредиторами и контрагентами. Риски
потери ликвидности возникают в результате несбалансированности
финансовых активов и финансовых обязательств Общества по срокам их
погашения и суммам (в том числе вследствие несвоевременного исполнения
финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами
/Лизингополучателями Общества) и/или возникновение необходимости
немедленного и единовременного исполнения лизинговой компанией своих
финансовых обязательств [12].
В
процессе
управления
ликвидностью
компания
должна
руководствоваться следующими основными принципами:
управление ликвидностью осуществляется ежедневно и непрерывно;
при принятии решений компания разрешает конфликт между ликвидностью и
доходностью в пользу ликвидности.
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К основным методам управления рисками ликвидности, используемым
лизинговой компанией, относятся [13], [14]:
прогнозирование потока денежных средств в целях управления мгновенной,
текущей и долгосрочной ликвидностью;
осуществление ситуационного моделирования изменения ликвидности с
учетом планируемых, вероятных или рекомендуемых операций, а также
пределов возможной мобилизации ликвидных средств;
мониторинг текущего и прогнозного состояния краткосрочной ликвидности;
мониторинг структурной ликвидности с целью предупреждения возможных
разрывов по срокам погашения активов и пассивов;
формирование финансово-хозяйственного плана и его корректировка с учетом
регулярного мониторинга состояния ликвидности Общества;
ведение платежного календаря;
диверсификация активов и пассивов, в т.ч. снижение концентрации;
создание резервов денежных средств под возможные потери;
формализация процедур управления ликвидностью;
Следующим важным финансовым риском являются процентные риски.
Это риски изменения стоимости кредитных ресурсов Общества, рыночной
кредитной ставки, ставки рефинансирования ЦБ и т.д. особенно остро этот
риск проявляется в текущих кризисных условиях. Так в конце 2014 года
подавляющее большинство банков подняло ставки по текущим кредитам на 59 процентов, что привело к снижению доходности и убыткам по действующим
лизинговым проектам, так как переложить такое увеличение ставок на плечи
лизингополучателей не представляется возможным.
К основным методам управления процентным риском, которые может
использовать лизинговая компания [14], [15], [16]:
согласование условий кредитных и соответствующих сопутствующих
лизинговых договоров, предоставление финансирования по ставке,
учитывающей расходы на привлечение, страхование, хеджирования рисков,
привлечение консультантов, переводчиков и проч. с учетом маржи лизинговой
компании;
отражение в договорах лизинга возможности изменения ставки по договору в
случае изменения ставки привлечения кредитных ресурсов;
диверсификация источников финансирования и кредитных инструментов;
Валютные риски - риски возникновения потерь вследствие
неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и прочее.[17]
Изменение курса иностранной валюты, в которой номинированы
используемые лизинговой компанией кредитные инструменты и лизинговые
платежи может привести к снижению доходности или убыткам лизинговой
компании.
К основным методам управления валютными рисками, которыми может
воспользоваться лизинговая компания, относятся:
преимущественное заключение договоров в рублях;
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 заключение кредитных и соответствующих лизинговых договоров и
договоров поставки в одной валюте;
 пересчет графиков лизинговых платежей по факту поставки имущества,
приобретенного в иностранной валюте, с учетом изменения курса валюты в
течение поставки;
 по сделкам в иностранной валюте привлечение кредитных средств под
конкретную сделку по срокам и структуре, соответствующим условиям
лизингового договора;
Операционные риски - это риски возникновения убытков или
снижения эффективности бизнес-процессов в результате несоответствия
характеру и масштабам деятельности организации и (или) требованиям
действующего законодательства внутренних порядков и процедур. Целью
управления операционными рисками является обеспечение эффективного и
бесперебойного выполнения всеми подразделениями комплексной
взаимосвязанной работы.[18]
Риски бизнес-процессов – это риски, обусловленные неэффективной
организацией или отсутствием внутренних порядок и процедур,
обеспечивающих текущую деятельность организации.
К основным методам управления рисками бизнес-процессов относятся [19]:
 совершенствование регламентной базы всех значимых бизнес-процессов как
по отдельности, так и в их взаимосвязи;
 обеспечение
бизнес-процессов
необходимыми
материальными,
информационными, трудовыми и иными ресурсами;
 оптимизация информационных систем и автоматизация бизнес-процессов, в
том числе отдельных (стандартных) процедур контроля;
Юридические риски - риски, связанные с потерями, возникающими в
результате изменений в юридической сфере регулирования деятельности
лизинговой компании. К основным методам управления юридическими
рисками, используемым компанией, относятся:
 формализация юридического сопровождения деятельности Общества и
бизнес-процессов, подверженных юридическим рискам, в том числе,
использование типовых форм документов;
 мониторинг изменений нормативно-правовой базы и своевременное внесение
изменений в процессы и документы;
 мониторинг случаев реализации юридических рисков, в частности анализ
текущих и рассмотренных судебных дел. В случае необходимости, внесение
соответствующих изменений в документы Общества во избежание повторения
случаев реализации юридических рисков в деятельности Общества.
Налоговые
риски
–
риски
возникновения
незапланированных финансовых потерь в результате налогового контроля
(административные ограничения деятельности, доначисление налогов, пеней,
штрафов и т.д.) или изменения налогового законодательства (введение новых
налогов и сборов, изменение ставок или порядка начисления и уплаты
существующих налогов и сборов, отмена налоговых льгот и т.д.).[20]
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К основным методам управления налоговыми рисками, используемым
Обществом, относятся:
формализация бизнес-процессов Общества, связанных с созданием,
проверкой, оборотом и хранением первичных учетных документов, ведением
налогового учета;
внешний налоговый аудит;
мониторинг внесенных и перспективных изменений нормативно-правовой
базы;
включение в договоры гибких условий о пересмотре условий или расторжении
в случае изменения нормативно-правовой базы;
IT риски - риски возникновения убытков или ущерба в результате
применения компанией информационных технологий. IT-риски связаны с
созданием, передачей, хранением и использованием информации с помощью
электронных носителей и иных средств связи.
К основным методам управления рисками информационных систем,
используемым Обществом, относятся:
контроль над информацией и доступом к ней, обеспечение информационной
безопасности;
обеспечение бесперебойной работы информационных систем;
стандартизация учетных и информационных систем;
оптимизация информационных систем.
Заключение
Перечисленные выше риски, с которыми сталкивается лизинговая
компания и методы управления ими четко взаимосвязаны друг с другом.
Например, выбор неверного стратегического направления развития ведет как
к значительным финансовым рискам (проблемам с ликвидностью,
уменьшению доходов, высоким имущественным рискам), так и к построению
нерациональной организационной структуры, внедрению неэффективной IT
системы, несоответствию бизнес процессов (операционные риски) текущей
рыночной ситуации. Поэтому для того, чтобы не только выжить, но и
развиваться в кризисные времена, руководство должно направить свои
основные усилия на развитие и внедрение комплексной системы управления
рисками.
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Ротор паровой турбины - это подвижная часть турбины, которая состоит
из вала, дисков и рабочих лопаток. Технологическое и конструктивное
исполнение роторов турбомашин определяется типом турбомашины,
условиями ее работы (температурой, давлением рабочей среды, окружными
скоростями), а также традициями и технологией принятой на заводеизготовителе. Роторы двигателя механически не связаны между собой, а
имеют только газодинамическую связь. Обороты роторов различные и
изменяются в зависимости от режима работы двигателя и параметров воздуха
на входе в двигатель. Ротор низкого давления имеет четыре опоры: передняя
опора - шариковый подшипник, остальные три - роликовые подшипники.
Ротор высокого давления устанавливается на две опоры, из которых передняя
- шариковый подшипник, задняя - роликовый подшипник. [3]
Ротор несет рабочие лопатки и передает рабочий крутящий момент,
развиваемый на лопатках, генератору или другому приводимому устройству.
Крутящий момент вызывает напряжение в вале, но практически не
увеличивает напряженность дисков. Основные напряжения в дисках и
барабанах роторов возникают вследствие центробежных сил, обусловленных
вращением ротора (так называемые динамические напряжения) и
неравномерного распределения температуры по объему диска или барабана
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(температурные напряжения). При умеренных температурах барабаны и диски
работают в условиях упругости. При повышенных температурах сказываются
ползучесть материала, поэтому элементы ротора должны быть рассчитаны на
такие условия. Если режимы эксплуатации турбомашины быстропеременные,
то возможна опасность термоусталости. В общем случае барабаны и диски
роторов должны быть проверены на статическую кратковременную,
длительную и термоциклическую прочность.
Турбина и турбинная установка могут работать в самых различных
режимах. Прежде всего эти режимы можно разделить на стационарные и
нестационарные.
Стационарный режим отвечает работе турбины при некоторой
фиксированной нагрузке. В этом режиме параметры пара в проточной части и
температурное состояние её деталей не изменяются во времени. В свою
очередь стационарная работа может происходить при номинальной или
частичной нагрузке.
Под номинальной мощностью турбин, не имеющих регулируемых
отборов пара, т.е. турбин конденсационных и с противодавлением, понимают
мощность, которую должен длительно развивать турбоагрегат при
номинальных значениях всех основных параметров: начальных давлении и
температуре, температуре промежуточного перегрева, температуре
питательной и охлаждающей воды; при этом должны использоваться все
внешние нерегулируемые отборы пара, предусмотренные при проектировании
установки.
Аналогичным образом определяется и номинальная мощность
теплофикационных турбин с регулируемыми отборами пара. При этом в число
основных параметров входят и величины отборов, а также пределы изменения
ряда величин, например, параметров свежего пара, давлений в оборотах и т.д.,
при которых должна обеспечиваться номинальная мощность.
Под частичной нагрузкой понимают режим работы, при котором
мощность или значение регулируемых отборов пара меньше номинальных.
Часто работу при различных нагрузках называют переменным режимом. Это
название сложилось исторически и носит условный характер: когда-то в
условиях большого дефицита мощности турбины месяцами работали без
остановок на номинальном режиме, и каждое отклонение от него
воспринималось как переменный режим.
В таком же смысле к переменному режиму можно отнести работу
турбины и турбинной установки при отклонениях параметров свежего пара,
пара промежуточного перегрева или параметров отработавшего пара,
отклонениях в тепловой схеме и т.д.
Большинство турбин может развивать мощность, превышающую
номинальную. Под максимальной мощностью конденсационной турбины
понимают мощность, которую может длительно развивать турбина при
номинальных значениях всех основных показателей, но при отсутствии
отборов пара для внешних потребителей теплоты. Теплофикационные
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турбины развивают максимальную мощность при уменьшении регулируемых
отборов или изменении параметров в отборах до предусмотренных пределов;
остальные параметры при этом должны быть номинальными.
До недавнего времени стационарный режим работы (как правило на
номинальной нагрузке) был для ПТУ основным; турбина останавливалась
несколько раз в году либо для проведения текущих или плановых ремонтов,
либо из-за неполадок.
В настоящее время для турбин ТЭС, работающих на органическом
топливе, не менее важное значение приобрели нестационарные режимы, при
которых в той или иной степени изменяется тепловое состояние
турбоагрегата.
Наиболее сложным нестационарным режимом является пуск ПТУ,
включающий многочисленные операции перед толчком ротора, включение
генератора в сеть и набор заданной нагрузки. Многие турбоустановки,
например, блоки докритического давления, используются в режиме
ежесуточных пусков. Блоки сверхкритического давления пока не могут
использоваться в таких режимах во избежание существенного износа и
снижение экономических показателей. В лучшем случае их останавливают раз
в неделю.
К нестационарным режимам относят резкие изменения нагрузки (сброс
и наброс), при которых вслед за изменением температуры протекающего в
турбине пара изменяется и её тепловое состояние.
К нестационарным режимам относят режим остановки турбины
(разгружение, отключение от сети, выбег ротора и остывание), от которого в
значительной мере зависит возможность последующего быстрого пуска
неостывшей турбины.
Перечисленные стационарные и нестационарные режимы работы
являются обязательными для каждого агрегата. Кроме них каждый
турбоагрегат должен быть приспособлен к аварийным режимам, которые не
исключены из-за неполадок или дефектов в различном оборудовании или в
самой турбине. Некоторые турбоагрегаты эксплуатируются в специфических
режимах, например, в беспаровом режиме или в режиме синхронного
компенсатора.
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Аннотация
Перестройка хозяйственной жизни страны создала новые факторы,
влияющих на качественные характеристики управления кадровым
потенциалом фирм.
В
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менеджмент является ключевым фактором успешной деятельности
предприятия
Помогать бизнесу тоже нужно и особенно малому.
В качестве примеров успешного менеджмента в предпринимательстве
называют агропромыщленные кластера и индустриальные городские
агломерации.
Одним из важнейших факторов мотивирующих управленческую
деятельность в рыночных условиях является законодательная защита
собственности и реальное уважение права собственности в ментальности
населения
Ключевые слова:
Менеджмент,
предпринимательство,
государство,
кластеры
агломерации, защищенность, неблагополучие.
Аnnotation
The restructuring of the country's economic life has created new factors that
affect the qualitative characteristics of managing the human resources of firms.
In a modern market economy, effective management is a key factor in the
successful operation of an enterprise
To help business, too, is needed and especially small.
As examples of successful management in business, agro-industrial cluster
and industrial city agglomerations are being blamed.
One of the most important factors motivating management activity in market
conditions is legislative protection of property and real respect for property rights
in the mentality of the population
Keywords:
Management, entrepreneurship, the state, clusters of agglomeration, security,
well-being.
Переход к рыночной экономике неизбежно привел к большим
переменам в использовании трудовых ресурсов. И с перестройкой
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хозяйственной жизни страны проявилось много новых факторов, влияющих
на качественные характеристики управления кадровым потенциалом фирм.
Естественно, что в условиях современной рыночной экономики
эффективный менеджмент является ключевым фактором успешной
деятельности предприятия. И также естественно, что об этом обстоятельстве
не говорит и не пишет сей час только ленивый. И тон тут конечно задают
первые лица государства.
Так и Президент РФ В.В.Путин и глава
Правительства Д.А. Медведев наперебой любят рассказать нам «на голобом
глазу» что будущее России в построении конкурентоспособной
инновационной экономики. А для ее создания нужны квалифицированные
рабочие кадры, плюс профессионально управляющие ими умелые и волевые
организаторы и талантливые и смелые предприниматели.
Однако кто станет мотивировать самих этих «умело управляющих и
смело предпринимающих» (стимулируя для начала само их появление в
достаточном количестве)? У российской власти и на это есть из года в год
повторяемые вот уже более 20 лет совершенно правильные постулаты. Тут не
лишне будет вспомнить что еще в начале 1995г. в бытность вице премьером в
правительстве Виктора Черномырдина всеми сейчас дружно забытого Олега
Сосковца им была сформулирована по отношению к российскому бизнесу
ключевая «парамедицинская» идея – «не навреди».
Нет, конечно и помогать бизнесу тоже нужно ну как не помогать –
особенно малому. Деньги на эту помощь выделялись даже в небогатое время
ельцинского президентства. И деньги вобщем не малые (с учетом транша
МВФ61 1993-1995гг., инвестиций ЕБРР62, венчурных проектов программы
TACIS63 было выделено порядка $2,5 млрд., вложено реально – вопрос?
Однако в ту эпоху как грибы расплодились, благоденствующие в основном и
по сей день разного рода ГФПМП и пр. «бизнес-инкубаторы».
Тогда же Сосковцом были провозглашены идеи о том, что бизнесу (в том
числе и малому как только вырастет из «инкубаторов») очень де хорошо
развиваться в разного рода агропромышленных кластерах и индустриальногородских агломерациях.
В пример стали приводить тогда еще не
презираемый Запад вкл. еще не враждебную Америку с ее агломерациями и
кластерами в регионе Великих Озер (агро-промыщленными вокруг Чикаго и
индустриально-городскими вокруг Детройта).
Потом уже в президентство Путина патриотично обратились к
отечественным примерам Москава-МО-агломерация лужковского типа и
СПб-Ленобласть в период Матвиенко-Полтавченко. Далее к ним добавили уже
МВФ — Международный Валютный Фонд — авт.
ЕБРР — Европейский Банк Реконструкции и Развития — авт.
63
TACIS — Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States )Техническая помощь
Содружеству Независимых Государств) — программа Европейского союза по содействию ускорению
процесса экономических реформ в СНГ. (Организована в 1991г.) Программа в период 1993-2002гг.
предоставляла гранты для передачи ноу-хау странам СНГ. – авт.
ГФПМП — Государственный фонд поддержки малого предпринимательства ( обычно по одному на каждый
субъект РФ) — авт.
61
62
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совсем полумифические Казанскую, Уфимскую. И Тульско-Новомосковскую
агломерацию т «кластеры» а особенно модные сегодня туристические и
смежные с ними «природно-рекреационные» «дестинации» начали находить
уже даже в Тыве.
Также можно вспомнить, что еще в эпоху Черномврдина тем же
Сосковцом. А затем в особенности Немцовым и Чубайсом не раз
высказывалось мнение о том, что для развития бизнеса нужно максимально
сократить количество его проверок (достаточно лицензирования и
мониторинга отзывов) а их внеплановость вообще свести к нулю. На словах
прекрасно и давно уже понимают это и ВВП и ДАМ64 и последний не раз
особенно в короткий период своего президентства повторял как мантру что
нужно прекратить «кошмарить» бизнес.
Однако вернемся к самому менеджменту.
Одним из важнейших факторов мотивирующих управленческую
деятельность в рыночных условиях является законодательная защита
собственности и реальное уважение права собственности в ментальности
населения и собственно власти. Власти, которая тоже не с Марса, а из этого
самого народа (пусть даже в основном и из вполне определенной его части) и
вышла.
Другим важным фактором является стабильность и продуманность в
сфере законодательства. В данном случае там, где это касается интересов
ВСЕГО бизнеса, а не только живущей по понятиям своего круга –
номенклатурно-олигархической верхушки.
И достаточно перечислить только эти два фактора чтобы на примере РФ
сразу стало очевидно что с этим в стране несмотря на все правильные речи
высшего руководства обстоит все крайне неблагополучно. И потому не
удивительно что в этих условиях наиболее эффективные менеджеры и
бизнесмены как Ходорковский в итоге оказываются сначала за решеткой а
потом и в эмиграции а такие предприниматели-инноваторы как Евгений
Чичваркин (основатель «Евросети») или Павел Дуров (создатель социальной
сети «В контакте» /ВК/ и ряда смежных медиапроектов) в итоге просто
уезжают из страны и продолжают саой бизнес за границей.
Лература и источники:
1. Виссема Х. Стратегический менеджмент и предпринимательство:
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ВВП — деловой «ник» В.В.Путина в деловых кругах РФ – так же и ДАМ – Д.А.Медведев — авт.
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УСТАНОВКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТАРАНА ВБЛИЗИ РЕК
В данной статье рассматривается такая установка как гидравлический
таран, его особенности, преимущества, и неисправности. Показана
принципиальная

схема

сборки

гидротарана,

приведены

различные

конструкции и их элементы, такие как: таран ТГ, АНГ, УИЖ-К, ЕрПИ, а
также

подводный

гидравлический

таран.

Представлена

установка

гидротарана вблизи рек.
Ключевые слова: гидравлический таран, гидравлический удар, схема сборки
гидротарана, неисправности, гидравлический таран ТГ, тарана типа АНГ,
таран УИЖ-К, таран ЕрПИ, подводный гидравлический таран.
This article describes such a setting as the hydraulic RAM, its features, advantages,
and faults. A schematic diagram of the Assembly hydracarina, given the different
structures and their elements such as: RAM TG, ANG, WII-K, YPI, as well as
underwater hydraulic RAM. Are the installation hydracarina near rivers.
Key words: hydraulic RAM, water hammer, circuit Assembly hydracarina,
malfunction, TG hydraulic RAM, RAM type, ANG, Tara, WIG-RAM YPI, underwater
hydraulic RAM.
Гидротаран – это насос, который поднимает часть подходящего по нему
потока жидкости на высоту, превышающий исходный уровень, за счет
кинетической энергии всего потока. В гидротаране для подачи воды
используется энергия гидравлического удара. [5]
В свою очередь, гидравлический удар – резкое повышение давления в потоке
жидкости, вызванное мгновенным изменением скорости ее течения в
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ограниченном пространстве (например, при быстром перекрытии потока в
напорном трубопроводе запорным устройством). Явление гидравлического
удара открыл Н.Е.Жуковкий. в 1869 году.
Преимуществом гидравлического тарана перед другими устройствами для
подъема воды заключается в том, что это устройство прямо преобразует
потенциальную

энергию

воды

в

кинетическую,

заменяя

собой

гидравлическую турбину, электрический генератор и электродвигатель с
насосом. И при этом устройство не имеет вращающихся частей, а из
движущихся – два клапана.
Помимо простоты и автоматичности работы таран имеет еще одно
преимущество, заключающееся в
том, что его характеристики
могут изменяться в широком
диапазоне.

При

надлежащем

выборе веса ударного клапана
таран может работать при любых
питательных и соответствующих
им

нагнетательных

напорах.

Ограничение напора для данного
тарана

связано

не

с

гидравлическими условиями, а с
условиями

механической

прочности.
Принципиальная схема одного из вариантов сборки гидравлического тарана
была представлена В.М. Овсепяном. Он состоит из чугунного патруба
диаметром 1,5 дюйма. В патрубок ввинчены три типа ниппеля 2 с наружной
резьбой. Сверху насажен овальный фланец, на нем смонтирован обратный
вентиль 8, скрепленный винтом с овальной муфтой 7 всасывающего клапана
насоса 9. К буртику всасывающего клапана насоса подогнана сальная трубка,
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которая образуетя воздуховод, закрытый сверху резиновой прокладкой 11 и
стальной пластиной 12, которая скрепляется с крышкой насоса болтами. В
отверстие впускного патрубка ввинчена напорная трубка. На впускном конце
патрубка с помощью резьбового соединения подсоединен подводящий
трубопровод. На противоположном конце патрубка, на нипиле 2 укреплено
колено 5. В него вставлен разрядный клапан 6. [2]
Напорная вода в трубопроводе протекает вокруг открытой заслонки
разрядного вентиля (который выдерживает гидростатическое давление воды),
пока не выберет достаточно скорости, что бы открыть клапан 6 и закрыть
выпуск воды. Возникший гидравлический удар приоткроет обратный вентиль
8, и определенное количество воды проникнет в воздухоотвод. Когда энергия
гидравлического удара израсходуется, в трубопроводе восстановится
нормальное давление и заслонка разрядного вентиля 6 благодаря собственной
массе опять упадет. Вода снова начнет вытекать из трубопровода, пока
скорость ее не увеличится до такой степени, что заслонка закроется, и в
процесс повторится. Через определенное время давление воздуха в
воздухоотводе возрастает настолько, что поднимает воду в резервуар,
расположенный намного выше. Из этого напорного резервуара вода
распределяется и используется уже по назначению.
В зависимости от условий эксплуатации гидравлический таран можно
стационарно установить на бетонное основание или сделать его переносным.
Также необходимо оборудовать канал для отвода воды, вытекающей из
разрядного клапана.
Гидротаран в большинстве случаев используется в сельском хозяйстве
особенно в горных районах. используется, например, для полива садовоогородных растений и т.п.
О неисправностях

399

Самой серьезной неисправностью в таранных установках следует признать
негерметичность питающего трубопровода, так как возникающий при этом
подсос

воздуха

исключает

создание

условий

для

возникновения

гидравлического удара, что приводит к остановке тарана.
Появление этой неисправности сопровождается изменением режима работы
ударного клапана. Он начинает действовать в ускоряющемся темпе и после
нескольких

тактов,

сопровождаемых

глухими

ударами,

таран

останавливается.
Остановка тарана возможна так же из-за неплотностей в клапанах. Подобная
неисправность в ударном клапане приводит к повышенному бесполезному
расходу воды, что не только снижает КПД установки, но иногда и служит
причиной ее остановки. При неплотностях в нагнетательном клапане ударный
клапан открывается с трудом, давление в воздушном колпаке падает и таран
также прекращает работу.
Причина плохой работы клапанов чаще всего заключается в попадании в них
различного мусора или нарушении плотности прилегания посадочных
поверхностей.
Недостаточная подпитка воздухом пространства под колпаком – достаточно
опасная неисправность, способная вызвать не только снижение подачи воды,
но и разрушение самого воздушного колпака или нагнетательного
трубопровода. Признаком уменьшения количества воздуха под воздушным
колпаком служат усиление вибрации нагнетательного трубопровода и
появление в нем сильного шума В этом случае требуется немедленно
остановить установку. [7]
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Конструкция гидравлических таран и их элементов.
Гидравлический таран ТГ.
Гидравлические

тараны

типа

ТГ

сконструированы двух типов: ТГ-1 и ТГ-2, их
которых промышленностью выпущен таран
ТГ-1.
Гидравлический таран ТГ-1 рассчитан на
питательную трубу диаметром 75 мм и
максимальную

высоту нагнетания

80

м.

производительность тарана ,по заводским данным, колеблется в пределах 0,08
– 0,3 л/сек.
Корпус тарана и воздушный колпак чугунные и литые. Воздушный колпак
имеет полезный объём 20 л. Вес машины 105 кг. [1]
Конструкции тарана типа АНГ.
Ряд интересных конструкций таранов был
разработан в 1941- 1944 гг. в Академии
наук Грузинской ССР под руководством
проф. М. А. Мосткова для питательных
труб диаметром 50-1000 мм. В этих
таранах
конструкции

разработаны

различные

клапанов

и

восстанавливающих механизмов, однако, к сожалению, тараны этих
конструкций не только не внедрены, но даже не были изготовлены для
испытания. Проведено только лабораторное исследование АНГ-50. [1]
Гидравлический таран УИЖ-К.
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В

Украинском

институте

животноводства А.Д. Кобылянским
разработаны

конструкции

гидравлических таранов большой
производительности

различных

размеров, имеющих питательные
трубы диаметром 500 мм. Серийно
выпущен таран УИЖ-К-100 для
питательной трубы диаметром 100
мм.
Характерной особенностью тарана УИЖ-К является то, что его ударный
клапан плоский, и при полном открытии плоскость клапана почти совпадает с
направлением движения жидкости. Это уменьшает силу механического удара
клапана и делает возможным работу тарана при очень малых питательных
напоров. [1]
Гидравлические тараны ЕрПИ.
Начиная с 1952 г. на кафедре
гидравлики

Ереванского

политехнического
проводились

института
работы

по

конструированию гидравлических
таранов и внедрение их в сельское
хозяйство.
Основной
исследований

целью

данных

была

разработка

конструкций таранов для высоких
напоров, доходящих до 250 м, и
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конструкции таранов для сравнительно небольших напоров, но большей
производительностью.
За период исследований, сотрудниками кафедры были разработаны и
внедрены

различные

типы

таранов

и,

в

особенности,

ударных

и

нагнетательных клапанов. Эти тараны изготовлялись по заказу механических
мастерских, институтов или заводов. [1]
Подводный гидравлический таран.
Изобретение

относится

к

насосостроению, в частности к
конструкциям

средств

транспортирования жидкостей,
основанных на использовании
гидравлического удара, и может
быть использовано для подъема
воды из русла тихоходной реки.
Наиболее близким к предлагаемому устройству по технической сущности и
достигаемому результату является подводный гидротаран, содержащий
корпус, подающую трубу с ударным клапаном и сообщенный с трубой,
нагнетательный патрубок с нагнетательным клапаном в воздушном колпаке,
сливной патрубок. Подающая труба выполнена в форме конуса и обращена
большим основанием навстречу потоку жидкости. Ударный клапан
расположен под воздушным колпаком, свободно сообщающимся снизу с
русловой водой. [4]
Установка гидротарана вблизи рек.
Для использования гидравлического тарана вблизи рек, необходимо
водоприем осуществлять методом перегораживание реки и установлением
шлюзов. Если водоприемник находится не очень далеко от места установки
тарана, то питательный бассейн строят вблизи водоприемного шлюза. Если
водоприемник находится далеко от тарана, то питательный бассейн строят на
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желательном расстоянии от тарана и водоприемник соединяют с питательным
бассейном через подводящий трубопровод или деривационный канал.
Питательный бассейн предназначен для успокоения поступательного потока,
удаления из воды пузырьков воздуха и предотвращения попадания воздуха из
атмосферы в питательную трубку в результате колебаний горизонта воды при
работе тарана. Чтобы этого избежать, достаточно, чтобы уровень воды в
бассейне находился выше верхней кромки трубопровода не менее чем на 20
см. У дна бассейна должно быть отверстие для механической очистки воды.
Глубины бассейна определяется конструктивно или же исходя из грубо
приближенных расчетов. Глубина бассейна выбирается такой, чтобы от
нажней кромки питательной трубки до дна оставалось 30-40 см, и от верхней
кромки до уровня воды – от двукратного до трехкратного диаметра
питательной трубы. [3]
В случае использования гидравлического тарана возле реки схема установки
будет выглядеть следующим образом:

1- речной поток, 2 - подводящий канал, 3 - питательный бассейн, 4 - напорная
трубка, 5 - гидравлический таран, 6 - колено с разрядным клапаном, 7 напорная труба, 8 - потребители воды.
Таким образом схема использования гидравлического тарана на реке имеет
следующие преимущества:
1)
Гидравлический таран смонтирован достаточно просто и не требует
особых материальных затрат;
2)

Не требует ремонта и особо обслуживания.
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3)

Его эксплуатация может быть непрерывной.

4)

Эксплуатация оборудования не требует дополнительных расходов.

5)
Не требует затрат электроэнергии или какого-либо другого источника
энергии.
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УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ ОЧИСТКЕ
СТОЧНЫХ ВОД НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В связи с постоянно ухудшающейся экологической ситуацией необходимо
минимизировать вред, наносимый окружающей среде. Усовершенствование
технологий очистки воды, использование замкнутых оборотных систем
водоснабжения на предприятиях, а также грамотная утилизация отходов
позволят улучшить экологическую обстановку. В данной статье
рассматриваются методы утилизации отходов, образующихся на локальных
очистных сооружениях.
Ключевые слова: водоснабжение и водоотведение, очистка сточных вод,
концентрат обратного осмоса, утилизация осадков, современные
технологии.
In connection with the constantly deteriorating environmental situation, it is
necessary to minimize the harm to the environment. Improvement of water treatment
technologies, use of closed circulating water supply systems at enterprises and
competent waste utilization will improve the ecological situation. There are methods
of utilizing wastes generated at local treatment facilities in this article.
Keywords: water supply and sewerage, sewage treatment, concentrate of reverse
osmosis, waste utilization, advanced technology.
Уже сейчас существует ряд экологических проблем, требующих
принятия срочных мер, а именно загрязнение окружающей среды, потепление
климата, появление кислотных осадков, озоновые дыры, потеря целых
экосистем и другие проблемы, которые человечество просто не может
проигнорировать.
Экологическая ситуация в России и во всем мире ухудшается с каждым
годом. Среднегодовые уровни загрязнения атмосферного воздуха в десятках
городов превышают санитарные нормы. Не отвечает нормативным
требованиям и качество воды в большинстве водных объектов, особенно на
территориях с преобладающим развитием нефтегазохимического комплекса.
В связи с этим необходимо минимизировать вред, наносимый
окружающей среде, посредством усовершенствования технологий очистки
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воды, использования замкнутых оборотных систем водоснабжения на
предприятиях, а также грамотная утилизация отходов, образующихся при
очистке.
В рассматриваемой технологической схеме очистки сточных вод от
нефтехимического предприятия (рис.1) применены наиболее оптимальные и
эффективные методы очистки. Схема включает такие современные
технологии, как напорная флотация с доочисткой на тонкослойных модулях,
фильтрация с загрузкой из полимерных шариков, обессоливание методом
обратного осмоса и др. Данная технология очистки обеспечивает достижение
нормативных показателей, установленных для возврата в систему оборотного
водоснабжения.
В схеме также предусмотрен блок обработки осадка, а именно
двухступенчатое обезвоживание, позволяющее сократить объем осадка в 10
раз. [1]

Рисунок 1. Технологическая схема очистки сточных вод
Рассмотрим виды отходов, образующихся в процессе очистки сточных вод:
1) Солевой концентрат, образовавшийся после обратного осмоса, в
количестве Q=90 м3/час.
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Несмотря на ряд очевидных преимуществ, у мембранных систем есть
существенный недостаток — большие объемы образующегося солевого
концентрата.
Состав солевого концентрата представлен в таблице 1.
Поскольку эти потоки не могут быть сброшены в окружающую среду,
существует несколько способов их утилизации: разбавление до норм ПДК и
сброс в канализационные сети; концентрирование, выпаривание и
кристаллизация с получением чистой воды и твердых отходов.[2]
Таблица 1. Состав солевого концентрата
Наименование показателя
ХПК
БПКпол
Общий азот по Кьельдалю
Нефтепродукты
Взвешенные вещества
Сумма ароматического углеводорода
N аммонийный
Сумма органики
Р общий
Сульфаты
Хлориды
Сухой остаток
Фенол
Сульфиды
Алюминий

Величина
показателя
мг/л
179,73
17,16
0,57
0,02
30,49
0,68
10,92
2,10
3,27
1043,15
1085,18
5486,18
1,05
0,95
0,25

С 1 января 2014 г. полностью вступил в силу Федеральный закон
от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», который
обязывает предприятия обеспечивать очистку сточных вод до их отведения
(сброса) в централизованную систему водоотведения с использованием
локальных очистных сооружений. В рамках закона ответственность
промышленных компаний чётко установлена, и, таким образом, обеспечен
основной принцип природоохранного законодательства «загрязнитель
платит». За сбросы сточных вод в канализационные сети предприятия должны
платить как за сброс напрямую в водный объект [3]. Эти требования
достаточно жесткие, иногда даже невыполнимые. Чаще всего предприятию
выгоднее заплатить за превышенный ПДК, чем обеспечивать очистку до
требуемых показателей. В свою очередь, это негативно сказывается на
состоянии водных объектов.
Вследствие этого, наиболее оптимальным решением будет применение
бессточных технологий, позволяющих обеспечить возврат стока в
технологический процесс.
В рамках нашей технологической схемы наиболее оптимальным методом
утилизации солевого концентрата является вакуумное выпаривание.
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Применение вакуум-выпарных установок позволяет на выходе получить
чистую деминерализованную воду, которую можно повторно использовать, и
концентрированный остаток, который в 10-60 раз меньше исходного объема
стоков и содержит все загрязняющие вещества. Концентраты и твердые
отходы, образующиеся при вакуумном выпаривании, гораздо дешевле и легче
подвергаются последующей переработке, хранению и транспортировке.
Компанией АО «СвердНИИхиммаш» предлагается вакуум-выпарная
установка (рис. 2) производительностью до 350 м3/час. [4]
Рисунок 2. Вакуум-выпарная установка АО «СвердНИИхиммаш»

2) Кек после обезвоживания
Флотошлам от установки флотации и избыточный активный ил после
вторичных отстойников проходят глубокое обезвоживание, в процессе
которого образуется малоопасный отход 4-го класса опасности
согласно ФККО [5]. Количество и концентрации образовавшегося осадка
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Количество и концентрации образовавшегося осадка
Показатель
Количество, м3/сут
ХПК, кг/сут
БПК, кг/сут
Общий азот по Кьедалю, кг/сут
Нефтепродукты, кг/сут
Взвешенные вещества, кг/сут
Сумма ароматического углеводорода
Р общий, кг/сут
Fe общий, кг/сут
Алюминий, кг/сут

Некоторые примеры утилизации осадков:
 Сжигание осадков;
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Обезвоженный
кек
7,5
1755,05
1254,36
6,97
263,07
1497,29
135,29
11,68
12,63
225,61

 В европейских странах (Дании, Германии, Франции, Великобритании)
практикуют сжигание кека – зола используется для производства
строительных материалов;
 В Финляндии иловый осадок перерабатывают в компосты, и
полученные удобрения идут на газонное озеленение и др.
Чаще всего на предприятиях проблема утилизации отходов решена путем
уплотнения и обезвоживания с последующим захоронением или сжиганием.
С каждым годом земельные площади для захоронения отходов непрерывно
растут, а известные, на сегодняшний день, методы утилизации путем
сжигания, включения в строительные материалы, использования в сельском
хозяйстве и т.п. часто влекут за собой образование новых, более токсичных
отходов, хотя и в меньших количествах.
Так на ОАО «Уфанефтехим» в 80-е годы построили печь сжигания ила,
которая загрязняла окружающую среду токсичными выбросами и углекислым
газом, способствующим развитию парникового эффекта и, кроме того, была
экономически неэффективна. В качестве отхода при этом образовывались
шлакозольные остатки, обогащенные тяжелыми металлами. В настоящее
время печь остановлена.
Эти факторы показывают, что проблема разработки способов утилизации,
расширяющие область применения избыточно активного ила, является
актуальной и требующей решения.
В результате анализа литературных данных, экологически эффективным и
экономически выгодным методом утилизации является использование ила для
рекультивации нарушенных земель на территории промышленного
предприятия.
Этот способ разработан и запатентован автором диссертации
«Комплексная
оценка
влияния
ила
очистных
сооружений
нефтехимпереработки на рекультивацию нарушенных земель» Трубниковой
Л.И.
В данной работе теоретически обоснованно и экспериментально доказано
превращение нефтепродуктов в гумусовые вещества под воздействием
комплекса биосферных факторов. Установлено, что происходит углубление
процесса детоксикации ила под воздействием атмосферных и
микробиологических факторов и образование плодородного почвенного слоя
с высокой биологической активностью. Что благоприятствует озеленению
земельных участков с уничтоженным, при проведении строительных работ,
почвенным слоем на территории промышленной зоны предприятий
нефтехимической переработки. Кроме того, автором выявлены такие
лимитирующие токсиканты ила нефтехимических производств, как
бенз(а)пирен и медь.
Метод основан на создании плодородного почвенного слоя на глинистогравийном грунте, путем внесения в него предварительно подготовленного
ила в количестве 300-400т/га на глубину до 30 см. На обработанных таким
образом земельных участках в течение одного вегетационного периода
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образуются газоны путем естественного посева трав. Общий срок утилизации
ила 2,5-3 года.
Результаты данного исследования используются в природоохранной
деятельности ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» и ОАО «Уфанефтехим».
К настоящему времени освобожден илонакопитель объемом 18000 м3,
рекультивировано 6 га нарушенных земель с образованием на них газонов.
Снижен экологический риск загрязнения токсикантами р. Белой. [6]
Таким образом, подобраны наиболее эффективные и оптимальные методы
утилизации отходов, образующихся в результате очистки сточных вод
нефтехимического предприятия:
 Применение бессточной технологии вакуумного выпаривания
позволит вернуть большой объем воды от концентрата в
технологический процесс и перейти на замкнутую оборотную
систему водоснабжения на предприятие.
 Использование кека для рекультивации нарушенных земель на
территории промышленного предприятия благоприятно повлияет на
внешний облик предприятия и на экологическую ситуацию.
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УТИЛИТАРНОСТЬ КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ МОРАЛИ
Данная статья посвящена проявлению утилитарности и полезности ко всем
проявлениям жизни как основе морали современного человека.
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This article is devoted to manifestation of utility and usefulness to all manifestations
of life as a basis of moral of the modern Man.
Keywords: utility, usefulness, modern culture, architecture of taste.
Основа современной морали, основанная на прагматично-утилитарном
подходе человека современной культуры во всем проявлениям жизни,
создается на началах тщательно разработанной архитектуры (лат. architectura,
от греч. architeckton – зодчий, строитель, зодчество, искусство проектировать
и строить объекты, оформляющие пространственную среду для жизни и
деятельности человека) [1, 2]. Ключевым принципом, задающим
стратегические направления развития морали глобализации становится, как и
прежде, вкус как социокультурный феномен, который представляет собой
выбор социокультурных образцов, определяющих различия в стиле, манерах,
и, конечно же, потреблением товаров. Во все времена и во всех культурах
существует запрос вкуса, согласно которому можно судить, что есть красивое,
хорошее и правильное.
Социокультурные проявления вкуса тесно связаны с динамикой
межличностных связей и социальных отношений, поэтому социальный вкус
редко отграничивается от сопутствующих социокультурных концепций [3, 4,
5, 6]. Понимание вкуса, выражающееся во взаимодействии, помогает
осознавать многие социокультурные феномены.
Архитектура вкуса
глобализации – это проектирование и выстраивание вкусовых приоритетов и
стереотипов поведения, формирующих стиль и моду на основах
информационной среды постиндустриального общества.
Функциональные,
конструктивные
и
эстетические
качества
архитектуры вкуса (польза, прочность, красота) органически взаимосвязаны.
Для
конструирования
архитектуры
вкуса
необходимо
условие
информационного пространства. Роль архитектора вкуса современной
цивилизации состоит не в том, чтобы дать клиенту точно то, что он просил, а
для того, чтобы уйти от шаблонных стереотипов традиции и предложить идею
изменения ко всеобщности, а, следовательно, и новизны.
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Таким образом, человек в современной культуре утрачивая собственные
неповторимые индивидуальные черты, становясь объектном манипуляций,
удовлетворяясь ролью пользователя
неосознанно вписывается в
архитектурный проект постиндустриальной цивилизации и наслаждается
постмодернистской игрой [7, 8, 9]. Действительность в метамодернизме
постиндустриального общества «ускользает» на второй план и конструирует
субъективную реальность, которая не полностью отдаляется от
действительности, но имеет тенденцию углубления в субъект. Реальность
сознания, как и в романтизме, представляет собой «универсум», поскольку
заключает в себя все, в том числе и действительность.
Главной ценностью пользовательского сознания стало обладание
бесконечным множеством жизней (виртуальные компьютерные игры,
многочисленные аккаунты в разных социальных сетях). Дарт Вейдер (выбран
имидж, понятный для пользовательской среды) – герой «Звездных войн» – был
заявлен кандидатом на президентский пост Украины, представляясь то как
Дарт Алексеевич Вейдер, то как Дарт Викторович Вейдер. «Виртуальный
артефакт как единица виртуальной реальности… воспроизводит реальность –
гиперреальность, основой для которой выступает всеобщая “симуляция”,
тотальная распространенность в культуре симулякров, лжеподобий». По
мнению Ж. Бодрийяра, симулякр в качестве технически воспроизведенного
объекта – виртуальная реальность – реальнее «реального» [10, 11]. Жизнь не
воспринимается без мечты наяву. И зачастую виртуальная игра для
современного человека реальнее действительности.
Безудержный инстинкт к жизни, воля к самоопределению, свобода
сродни с понятием воли в философии Ф. Ницше «“Воля к власти”, “власть” –
не обязательное “господство”, но и “творческий порыв”, “соревнование воль”,
“Бог” (Бог – высшая власть), речь, таким образом, идет не о внешней власти, а
о внутренней творческой активности, способности человека создавать новые
цели и ценности. “Воля к власти” – онтологическая трактовка мира, создание
новых ценностей и верований, власть над умами».
Личные проблемы, конфликты, неуверенность компенсируются в
социальных сетях своим представлением в аккаунте, в виртуальном мире
выставляется желаемый образ с целью вызвать у других, даже чужих, людей
имитацию восхищения, уважения, сострадания.
В метамодернизме (metaxy (греч. μεταξύ), означающее нечто «среднее»
между чувственным миром и миром идей) возникает новая чувственность,
связанная с восприятием виртуальной реальности. Вовлеченность в постпостмодернистскую игру, где можно сменить лица, попробовать разные
маски, увлекает человека в мир грез. Но удовлетворение от полученного
образа краткое и эфемерное. На самом деле человек страдает от депрессии,
одиночества и тоски, что неоднократно подчеркивается метамодернизмом.
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Происходит постепенный возврат к идеям модерна, к однонаправленности из
вчера в будущее: формируется метафора жизни как пути. Однако это
возвращение не к наивным модернистским идеологическим положениям,
метамодернизм полагает, что наша эра характеризуется колебанием между
модернизмом и постмодернизмом. Здесь проявляется прагматический
идеализм пользователя, колеблющийся между искренностью и иронией,
разрушением и строительством, апатией и влиянием, пытаясь достигнуть
своего рода превосходного положения, как будто это было уже в пределах
нашего восприятия. Современное поколение понимает, что мы можем быть
одновременно и нелепыми, и искренними, и эти качества не умаляют значения
друг друга.
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Предмет философии права как науки заключается в совокупности идей,
которые должны быть воплощены в праве для обеспечения самосохранения и
наибольшего прогресса политически организованного общества. Прогресс это
все большее господство человека над собственной внешней природой.
Безусловно, содержание таких идей зависит от конкретного государства
и временного отрезка, в котором такая идея вырабатывается. В данной работе
я раскрою идеи, которые бы способствовали наибольшему сохранению и
прогрессу современного российского общества.
На наш взгляд, воплощению подлежат следующие идеи:
1.Идея о самоограничении правящего класса.
Данная идея хорошо раскрыта у Ш.Монтескье. Так, «скромность и
простота обращения составляют силу аристократической знати. Если она
ничем не старается отличить себя от других, если она сливается с народом,
носит одинаковую с ним одежду и допускает его к участию в своих
удовольствиях, народ забывает о своем бессилии». Кроме того, «в
государствах умеренных закон везде разумен, он всем известен, и самые
низшие должностные лица имеют возможность руководствоваться им. В наше
время как таковой аристократической знати не существует, в нашем
государстве провозглашается демократия и все люди равны, однако
фактически данный класс существует. К нему относятся люди, имеющие
большие денежные средства, а также имеющие власть.
Действительно, закон должен обеспечить равное положение
«аристократии» в нынешнем ее понимании и обычных граждан, но в то же
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время, нужно соблюдать баланс между их интересами, чтобы исключить
возможные конфликты в обществе.
2.Идея о кооперации, взаимодействии и как следствие, улучшении
жизни людей вокруг.
Все люди взаимозависимы - это выражается в кооперации трудовой и
иной деятельности. В итоге, каждый пользуется результатами труда и иной
деятельности других членов общества. Однако хороша жизнь лишь в том
случае, когда человек пользуется прекрасными результатами труда других
людей, поэтому человек заинтересован в том, чтобы другие люди работали и
осуществляли иные виды деятельности. Человек может работать и
осуществлять иные виды деятельности лишь тогда, когда он здоров,
образован, высококультурен и прекрасный профессионал своего дела. В
личных интересах любого гражданина всячески способствовать тому, чтобы
остальные люди имели все необходимое, чтобы быть достойными членами
общества. Из этого следует, что либо все живут хорошо, либо все плохо.
3. Идеи о коррупции.
Первые попытки социально-философского осмысления феномена
коррупции были предприняты в античности Платоном и Аристотелем.
Платон, строя концепцию идеального государства, лишал правителей и
стражей возможности иметь что-либо в собственности. «Только в таком
государстве будут править те, кто на самом деле богат не золотом, а тем, чем
должен быть богат счастливый: добродетельной и разумной жизнью. Если же
бедные и неимущие добиваются доступа к общественным благам, рассчитывая
урвать себе оттуда кусок, тогда не быть добру», ‒ утверждает древнегреческий
философ. Такая «отчужденность от собственности во многом исключала саму
возможность для проявления коррупционной деятельности со стороны власть
имущих».
Аристотель считал, что «Только те государственные устройства, которые
имеют в виду общую пользу, являются, согласно со строгой справедливостью,
правильными». Древнегреческий философ предложил один из способов
противодействия коррупции – невозможность одному лицу совмещать две или
более должности.
Такие идеи имеют актуальность и в нынешнее время. Действительно, у
власти должны быть высокообразованные, обеспеченные и духовно богатые
люди. Именно совокупность таких качеств в человеке поспособствует
искоренению коррупции в государстве, так как будь человек образованным и
обеспеченным, но, не обладая при этом духовными «богатствами», будет
брать взятки без зазрения совести.
4. О наказаниях за преступления
С точки зрения Г.Гегеля, «если положение общества шатко, тогда закону
приходится посредством наказания устанавливать пример, ибо наказание само
есть пример, направленный против примера данного преступления. Но в
обществе, стоящем прочно, сила общества, его уверенность в своей силе и
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прочности» приводят «к большей мягкости наказания». Это объясняется тем,
что «преступление есть нечто шаткое и изолированное», если «общество
уверено в самом себе». Государственная же реакция на преступление должна
определяться его характером.
Мы согласны с данной мыслью. Не всегда строгое наказание способно
исправить человека. Наоборот, строгость и жестокость наказания не
способствуют исправлению лица, к которому оно применяется, а вызывает
ответную реакцию в негативной форме. Человек воспринимает такое
наказание как некое зло, которое причинит ему вред. Поэтому реакция
общества на правонарушение не должна бить больше чем само
правонарушение, если общество не хочет навредить себе.
5. Идея о ценностях
Ценности - это вещи, удовлетворяющие потребности людей. Круг этих
ценностей не меньше чем круг потребностей людей, поэтому по мере
увеличения потребностей людей, число ценностей увеличивается.
Американский философ Джон Ролс в качестве основных ценностей
выделял: свободу, богатство, уважение, справедливость и жизнь. И говорил о
том, что основной целью государства является реализация в праве всех
ценностей, которые есть, и если их становится больше, то больше нужно
реализовывать.
При правовом регулировании необходимо исходить из человеческих
ценностей людей и воплощать их в праве, а если норма отрицает ценность, она
должна быть исключена.
6. Идея о демографии
Демография- это наука о народонаселении и закономерностях его
развития.
Аристотель считал, что для улучшения государственного строя
необходимо обеспечить сильное положение среднего сословия или одного из
трех сословий: богатые, бедные и люди с умеренным достатком).
Он писал ««величайшее счастье государства состоит в том, чтобы
граждане его владели умеренной собственностью». Причина этого проста.
Среднее сословие в большей мере способно выразить общегосударственные
интересы, чем богатые и бедные, ибо является во всех отношениях
посредником между первыми и вторыми.
Платон делил население на 3 сословия, называя их: земледельцыремесленники, стражи и правители. Он утверждал, что справедливое
государственное устройство должно обеспечить их гармоничное
сосуществование. Совершенное государство - это такое государство, в первом
сословии преобладает умеренность, во втором - мужество и сила, в третьем –
мудрость.
Великий философ Иммануил Кант писал: «Поступай так, чтобы ты
всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так
же, как к цели и никогда не относился бы к нему только как к средству».
417

Гегель утверждал, что в государстве гражданин получает подобающую
ему честь благодаря должности, на которую он поставлен, благодаря
профессии, которой он занимается, и благодаря … трудовой деятельности. Его
честь получает вследствие этого… объективное, от пустой субъективности
уже не зависящее, содержание».65
Таким образом, для лучшего функционирования политически
организованного общества необходимо позаботиться о гармоничном развитии
всех слоев населения, обеспечить благосостояние всех граждан, так как
основной обязанностью государства является предусмотрение всех средств,
путем которых государство, люди, его населяющие, и всякое в нем общество
людей, в какой бы то ни было форме быта, имели бы возможность вести
хорошую жизнь и пользоваться возможным для них счастьем.
7.Идея о праве и морали
В § 2 («Право и мораль») книги «Чистое учение о праве» австрийского
философа Ганса Кельзена рассматривается соотношение права и морали в
юридическом позитивизме.
Мы согласны с мнением автора о том, что помимо правовых норм
существуют еще и другие регулирующие поведение людей по отношению
друг к другу (т.е. тоже социальные) нормы; и потому правоведение не
единственная дисциплина, занимающаяся изучением и описанием социальных
норм. Эти другие социальные нормы можно объединить под названием
«мораль»; изучающую и описывающую их дисциплину можно назвать этикой.
Действительно, мораль объединяет в себе определенные нормы,
которые также как и нормы права оказывают регулирующее воздействие на
жизнь политически организованного общества, поэтому они и носят
социальный характер.
Также, мы разделяем мнение автора о том, что неверно
распространенное представление о том, что право предписывает внешнее
поведение, а мораль внутреннее. Нормы обоих порядков определяют и то, и
другое поведение: смелость как нравственная добродетель состоит не просто
в душевном свойстве бесстрашия, но и во внешнем поведении, обусловленном
этим свойством.
Однако, мы не согласны с тем, что мораль и право не различаются с
точки зрения создания и применения норм. Автор говорит о том, что подобно
нормам права, нормы морали создаются посредством обычая или
сознательного установления. В этом смысле мораль, как и право, позитивна.
Мы считаем, что право и мораль различаются тем, что нормы права
создаются специально управомоченными органами государственной власти,
ДробышевскийС.А. Протопопова Т.В. Представления о человеческом
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которые также осуществляют контроль за их исполнением, а нормы морали
создаются самим обществом, и они не имеют полномочного органа, который
обладает силой принуждения в случае, если нормы морали нарушаются, более
того, за исполнением моральных норм следит общество.
Также, мы не согласны с мнением автора о различии морали и права с
точки зрения того, как они предписывают, или запрещают. Ганс Кельзен
пишет о том, что принципиальное различие между правом и моралью можно
выявить, лишь если видеть в праве порядок принуждения, т.е. нормативный
порядок, который стремится вызвать определенное человеческое поведение,
связывая с противоположным поведением социально организованный акт
принуждения, а мораль при этом понимать как социальный порядок, который
не предусматривает такого рода санкций. Санкции морали как социального
порядка состоят лишь в одобрении соответствующего норме поведения и в
осуждении противоречащего ей поведения, а о применении физической силы
здесь вообще нет речи.
В теории государства и права выделяют три способа правового
регулирования: дозволение, обязывание и запрет. Дозволение связано с
предоставлением субъектам возможности совершать определенные действия
в собственных интересах.
Обязывание связано с возложением на лиц необходимости совершить
активные указанные в законе либо договоре действия. Запрещение связано с
необходимостью воздержания от конкретных действий, с пассивным
действием. Мораль также предусматривает различные типы регулирования
поведения людей в обществе. Поэтому, по-моему мнению, утверждение о том,
что право предусматривает только принуждение, а мораль одобрение,
неправильно.
Нельзя не согласиться с мнением автора о том, что право является
частью морали, а также, что с научной точки зрения не существует
абсолютной, т.е. единственно-действительной морали, исключающей
возможность действительности всякой другой. Ввиду того, что в разное время
и в разных местах люди считали хорошим и плохим, справедливым и
несправедливым совершенно разные вещи, невозможно выделить общий
элемент в содержании разных моральных порядков. 66
В заключение хотелось бы отметить, что современное российское
общество постоянно развивается, совершенствуется и вышеприведенные идеи
при их разумной реализации органами государственной власти
поспособствуют гармоничному развитию нашей страны.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РЁБЕР ЧЕЛОВЕКА
В своей совокупности грудной клетки рёбра имеют защитную и
каркасную функции. При повреждении I – VI рёбер нарушается функция
верхних конечностей. При повреждении любого из рёбер страдает функция
внешнего дыхания.
Ключевые слова: функция внешнего дыхания, функция рёбер, травма.
In the set of a thorax ribs have protective and frame functions. At injury of the
I-VI ribs function of the top extremities is broken. At damage of any of ribs function
of external breath suffers.
Keywords: function of external breath, function of ribs, trauma.
В функциональном плане рёбра у человека играют особую роль. Они
вместе с позвоночником и грудиной формируют грудную клетку, создающую
большую объёмную полую структуру, вмещающую большое количество
органов, выполняющих разнообразную функцию [1].
Анатомическая структура каждого отдельного ребра изучена достаточно
полно. Тем не менее в литературе мало данных о функциях отдельных рёбер.
Целью нашего исследования явилось установление функций каждого из
рёбер.
Для решения поставленной цели были поставлены задачи:
1.
Установление анатомических особенностей строения и
прикрепления рёбер;
2.
Установление функций мышц, прикрепляющихся к рёбрам;
3.
Установление функций влияния функции мышц на функцию
грудной клетки в целом и на каждое ребро в отдельности.
Материалы и методы.
Для выполнения поставленных задач были проанализированы различные
литературные источники, описывающие морфологические и функциональные
особенности рёбер человека.
Ребра, costae, представляют узкие винтообразно изогнутые пластинки,
состоящие в своей задней, наиболее длинной, части из кости, os costale,
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относящейся к длинным губчатым костям, а в передней, более короткой, из
хряща, cartilago costalis. На каждом костном ребре различают задний и
передний концы, а между ними тело ребра, corpus costae. Задний конец имеет
утолщение, головку ребра, caput costae, с суставной поверхностью,
разделенной гребешком, посредством которой ребро сочленяется с телами
позвонков [1-3].
Хрящевые части семи истинных ребер соединяются с грудиной при
посредстве симфизов или, чаще, плоских суставов, articulationes sternocostales.
Хрящ I ребра непосредственно срастается с грудиной, образуя синхондроз.
Спереди и сзади эти суставы подкрепляются лучистыми связками, ligg.
sternocostalia radiata, которые на передней поверхности грудины вместе с ее
надкостницей образуют плотную оболочку, membrana sterni. Каждое из
ложных ребер (VIII, IX и X) соединяется передним концом своего хряща с
нижним
краем
вышележащего
хряща
при
помощи
плотного
соединительнотканного сращения (синдесмоза) [1-3].
Мышцы груди разделяются на мышцы:
I. Начинающиеся на поверхности грудной клетки и идущие от нее к
поясу верхней конечности и к свободной верхней конечности (большая и
малая грудные мышцы, передняя зубчатая мышца);
II. Собственные (аутохтонные) мышцы грудной клетки, входящие в
состав стенок грудной клетки (наружные и внутренние межрёберные мышцы,
подрёберная мышца) [1-3].
Большая грудная мышца берет начало от передней поверхности груди и
хрящей верхних шести ребер и имеет вспомогательную дыхательную
функцию при закреплении поднятой руке. При сокращении эта мышца
поднимает ребра и грудину (вспомогательная дыхательная мышца) и тем
самым способствует расширению грудной клетки.
Малая грудная мышца начинается от II-V ребер вблизи их передних
концов, также имеет вспомогательную дыхательную функцию при
укрепленном плечевом поясе. При сокращении эта мышца поднимает ребра,
способствуя расширению грудной клетки.
Передняя зубчатая мышца начинается крупными зубцами от верхних
восьми – девяти ребер и прикрепляется к медиальному краю и нижнему краю
угла лопатки, имеет вспомогательную дыхательную функцию при
укрепленной лопатке. При сокращении эта мышца поднимает ребра,
способствуя расширению грудной клетки.
Наружные межреберные мышцы в количестве одиннадцати на каждой
стороне, начинаются от нижнего края вышележащего ребра, прикрепляются к
верхнему краю нижележащего ребра и занимают межреберные промежутки.
При сокращении эти мышцы поднимают рёбра и участвуют в акте вдоха.
Внутренние межреберные мышцы располагаются кнутри от наружных
межреберных мышц, начинаются от нижнего края вышележащего ребра,
прикрепляются к верхнему краю нижележащего ребра и занимают
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межреберные промежутки. При сокращении эти мышцы опускают рёбра и
участвуют в акте выдоха.
Подреберная мышца начинается вблизи углов X-XII ребер,
направляются вверх и латерально, перекидываются через одно – два ребра и
прикрепляются у внутренней поверхности вышележащего ребра. При
сокращении эти мышцы опускают рёбра. Участвует в усиленном выдохе.
Поперечная мышца груди начинается от мечевидного отростка нижней
половины грудины. Ее пучки, расходясь веерообразно и кверху, отдельными
зубцами прикрепляются к хрящам II-VI ребер. При сокращении эта мышца,
имея опору на грудине, тянет реберные хрящи вниз, опускает ребра и
участвует в усиленном акте выдоха.
Спадение грудной клетки при выдыхании происходит главным образом
в силу эластичности легких и самой грудной клетки. По мнению некоторых
авторов, при спокойном выдыхании принимают участие также mm.
intercostales interni.
Кроме этого выделяют грудобрюшную преграду (diaphragma), которая
ограничивает грудную полость снизу и отделяет ее от брюшной полости.
Диафрагма по своему происхождению относится к шее, поэтому ее
иннервация в основном происходит от шейного сплетения (n. phrenicus) [1-3].
Диафрагма (diaphragma, m. phrenicus) (Рис. 2 а, б) представляет плоскую
тонкую мышцу, куполообразно изогнутую, покрытую сверху и снизу
фасциями и серозными оболочками. Мышечные ее волокна, начавшись по
всей окружности нижней апертуры грудной клетки, переходят в сухожильное
растяжение, занимающее середину диафрагмы, centrum tendineum. Реберная
часть диафрагмы начинается от внутренней поверхности шести – семи нижних
ребер отдельными мышечными пучками, которые вклиниваются между
зубцами поперечной мышцы живота. При сокращении диафрагма удаляется
от стенок грудной полости, купол ее уплощается, что ведет к увеличению
грудной полости и уменьшению брюшной. Тем самым диафрагма активно
участвует в акте дыхания.

а.

б.

Рис. 2. Изображение диафрагмы человека и мест её прикрепления: а – вид сзади, б – вид
спереди и слева.

Результаты и обсуждение.
Рёбра, соединяясь с позвоночным столбом и грудиной, образуют
упругую, подвижную, умеренно жёсткую структуру, защищающую
внутренние органы, находящиеся в грудной полости, от внешних
травмирующих воздействий. При этом каждое из рёбер в составе грудной
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клетки взаимно укрепляет соседние рёбра за счёт фиксации рёбер связками в
параллельном направлении, а межрёберные мышцы усиливают эту связь.
Следовательно, защитная функция рёбер способна быть реализована только в
совокупности всех рёбер, а функция одного ребра мало влияет на защитную
функцию всех рёбер.
Каркасная функция рёбер заключается в удержании в анатомически
правильном положении всех органов грудной полости. При этом функция
одного ребра мало влияет на каркасную функцию всех рёбер, т.к. эта функция
может быть реализована только в совокупности рёбер, позвоночника и
грудины.
Рёбра являются точками прикрепления мышц. Одни мышцы участвуют
в функции внешнего дыхания, а другие в движении верхних конечностей.
Учитывая, что к первым шести рёбрам прикрепляется большая и малая
грудные мышцы, то при повреждении этих рёбер нарушается функция
верхних конечностей.
Прикрепляющиеся же к рёбрам мышцы, участвующие во внешнем
дыхании, определяют и дыхательную функцию рёбер. Учитывая, что
форсированное дыхание является уже само по себе проявлением нарушения
функции, то в настоящем разделе нецелесообразно указывать рёбра и мышцы,
участвующие в форсированном вдохе и выдохе. В функции внешнего дыхания
участвуют рёбра, служащие местом прикрепления наружных межреберных
мышц и диафрагмы. Такими являются все рёбра человека, в том числе и
свободные XI и XII рёбра.
Заключение.
На основании нашего исследования литературы установлено, что в
своей совокупности грудной клетки рёбра имеют защитную и каркасную
функции. При повреждении I – VI рёбер нарушается функция верхних
конечностей. При повреждении любого из рёбер страдает функция внешнего
дыхания.
Полученные литературные данные могут быть использованы для
обоснования нарушения функции органов и систем при оценке тяжести вреда
здоровью.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные экологические
факторы, возникающие в процессе деятельности различных видов
транспорта и функционирования транспортной инфраструктуры,
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FUNCTIONING OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE:
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Abstract: The article considers the main environmental factors that arise in the
process of activities of various modes of transport and the functioning of transport
infrastructure that affect the safe environment of human and animal habitat; Also
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Транспорт тесно связан с развитием экономики и общественных благ в
круге взаимозависимости и взаимодействия. Важной экономической ролью
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является то, что, преодолевая географические ограничения, с помощью
транспорта, стоимость произведенных товаров и услуг изменяется в месте
потребления, в результате пространственного эффекта масштаба
производства. Транспорт является ключевым фактором, определяющим
пространственное распределение деятельности, при этом, стоимость и
временные затраты фактически диктуют степень концентрации населения и
производств. В настоящее время наблюдается значительное увеличение
миграции населения и перевозки грузов в городской черте и на
междугороднем уровне. Удовлетворение транспортных потребностей
является очень важным компонентом экономического и социального
развития, различные негативные последствия представляют особый интерес и
привлекают внимание к предмету социальных издержек транспорта.
Проблема транспорта и окружающей среды носит парадоксальный
характер, поскольку транспорт представляет собой значительные социальноэкономические выгоды, но в то же время оказывает воздействие на
экологические системы. С одной стороны, транспортные мероприятия
поддерживают растущие требования к мобильности для пассажиров и грузов,
а с другой стороны, транспортная деятельность связана с растущим
уровнем экологических издержек. Рост личной и грузовой мобильности в
последние десятилетия расширил роль транспорта как источника выбросов
загрязняющих веществ и их многочисленных воздействий на окружающую
среду. Эти воздействия можно отнести к трем категориям:
1. Прямое: непосредственное следствие транспортной деятельности в
отношении окружающей среды, где отношения причин и следствий в
целом понятны. Например, известно, что шум оказывает прямое вредное
воздействие;
2. Косвенное: вторичное воздействие транспортной деятельности на
экологические системы. Например, частицы топлива, в результате
неполного сгорания топлива в двигателе внутреннего сгорания,
косвенно связаны с респираторными и сердечно-сосудистыми
заболеваниями, поскольку они вносят вклад в другие факторы,
способствующие проявлению подобных заболеваний;
3. Кумулятивное: аддитивные, мультипликативные или синергетические
последствия
транспортной
деятельности.
Они
учитывают
разнообразные последствия прямого и косвенного воздействия на
экосистему, которые зачастую непредсказуемы. Изменение климата, со
сложными причинами и последствиями, является совокупным
воздействием нескольких природных и антропогенных факторов, в
которых транспорт играет определенную роль.
Сложность этих воздействий привела к большим противоречиям в
экологической политике, роли транспорта и стратегий смягчения
последствий. Транспортный сектор часто субсидируется государством,
особенно за счет строительства и содержания дорожной инфраструктуры.
Пользователями транспортной инфраструктурой в целом не принимаются
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полностью расходы на транспортную деятельность, особенно экологический
ущерб. Отсутствие учета реальных затрат на транспортировку может
объяснить ряд экологических проблем.
Расходы на экологические внешние факторы можно рассматривать как
экономические, социальные и экологические аспекты. Основные типы
внешних воздействий, связанных с окружающей средой, относятся к
загрязнению
воздуха,
загрязнению
воды,
шуму
и
опасным
материалам. Установление и количественное определение внешних
воздействий на окружающую среду является сложной задачей.
Постоянный рост мобильности приводит к интенсивности негативных
последствий, связанных с загрязнением воздуха, изменением климата,
деградацией ландшафта, шумом, насыщенностью трафика и несчастными
случаями. Основные факторы, способствующие увеличению спроса на
транспортную инфраструктуру и транспорт, являются: увеличение ВВП и
доступный доход домохозяйств; интернационализация, с последующим
снижением барьеров для международной торговли, и сокращение
транспортных расходов; технологические разработки и новое применение
территорий для различных видов деятельности. Ожидаемое увеличение
объемов перевозок и положительный эффект от удовлетворения спроса на
перевозки напрямую связаны с неблагоприятным воздействием на
окружающую среду.
Транспорт является одним из основных факторов негативных выбросов
в природе. Особенно важными являются выбросы в атмосферу от
автомобильного транспорта, хотя соответствующие выбросы от авиации и
судоходства также существенны. Основными выбросами автомобильного
транспорта являются оксиды азота, окиси углерода и углеводородов. В
частности, колоссальный отрицательный эффект создается углекислым газом
вместе с оксидами азота и метаном, что способствует созданию парникового
эффекта, негативно сказывается на климатических условиях. Разливы нефти и
других химических соединений в окружающей среде на автомобильном
транспорте и судах, особенно танкеров, вносят значительный вклад в
загрязнение почв, рек и морей не только в случае аварий, но и в случае
ежедневного их функционирования.
Стоит также отметить, что с начала 1970-х гг. транспорт стал основным
потребителем
невозобновляемых
источников
энергии,
поскольку
соответствующие требования удовлетворяются почти исключительно от
использования нефти. Транспортная инфраструктура, в том числе
автомобильных и железных дорог, портов, аэропортов, парковок и грузовых
терминалов, занимает значительную часть территории, которую можно было
бы использовать иначе. Как правило, строительство транспортной
инфраструктуры изменяет необратимо природную среду и эстетически
ухудшает ландшафт. Особенно важное значение имеет неудобство, вызванное
шумом, который возникает в процессе транспортирования грузов и перевозки
людей.
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В настоящий момент на первый план выходит проблема принятия мер,
которые будут поддерживать низкий уровень шума. В конце 1980-х годов и на
протяжении десятилетия с 1990 по 2000 год, на глобальном уровне активно
исследуются ряд проблем на желаемое стратегическое развитие транспортной
системы, которое принимает во внимание негативное воздействие на
окружающую среду. Международное сообщество обеспокоено тем фактом,
что эти негативные эффекты, как ожидается, постепенно будут усиливаться за
счет продолжающегося прогнозируемого роста работы различных видов
транспорта. Поэтому необходимо определить критерии, которые бы
гарантировали такую транспортную систему, которая будет разработана
согласно принципам экологического устойчивого развития. Такое развитие
обеспечивает потребности в услугах нынешних поколений, не ставя под
угрозу способность обслуживать соответствующие потребности будущих
поколений.
Экологически
устойчивая
транспортная
система,
экологический аспект, представляет собой систему, которая:

включающая

1. Позволяет организовать перемещение грузов и людей, удовлетворяя
потребности производств и населения в транспортной инфраструктуре,
с безопасным и совместимым уровнем воздействия на здоровье человека
и в целом существующей экосистемы, при этом обеспечивая равные
возможности для нынешних и будущих поколений;
2. Имеет разумную стоимость, работает эффективно, позволяя делать
выбор между различными видами транспорта, и способная
поддерживать деятельность конкурентоспособной экономики и
сбалансированного регионального развития;
3. Ограничивает выбросы и загрязняющие вещества на уровнях, которые
могут быть поглощены экосистемами планеты с использованием
возобновляемых источников энергии; со скоростью не большей, чем
скорость воспроизведения этих источников, и использует
невозобновляемые ресурсы со скоростью, которая не превышает темпы
роста возобновляемых источников энергии, при сведении к минимуму
воздействия на землепользование и генерацию шума.
Разработка эффективного экологического подхода в транспортном секторе
является сложной задачей из-за множества различных экологических проблем.
Для достижения поставленной цели требуется, чтобы все группы людей, и
каждый
человек
в
отдельности,
использующие
транспортную
инфраструктуру, осознавали экологические проблемы при планировании
своей мобильности.
Следует отметить, что, помимо любых технологических усилий по
улучшению компонентов транспортной системы в направлении сокращения
выбросов и загрязнения окружающей среды, аналогичное сокращение
достигается с подходами, которые снижают спрос на поездки. Такие подходы,
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в основном обусловлены факторами, которые не имеют прямого отношения к
транспортной системе, но связаны с экономикой и обществом в целом.
Достижение динамичного экономического роста, который будет создавать
новые рабочие места и процветание, невозможно без эффективной
транспортной системы, которая позволяет полностью использовать
глобализацию торговли, при этом обеспечивая мобильность людей.
Международное сообщество осознает, что любое развитие транспортной
системы должно быть совместимо с конкретными ограничениями, которые
могут применяться ко всем различным видам негативного воздействия на
окружающую среду и здоровье человека. Для достижения этой цели
требуются конкретные стратегии и меры, определенные графиком и
механизмами контроля и управления.
Основное направление стратегий и мер заключается в стремлении к
перераспределению спроса между различными видами транспорта в пользу
железнодорожного, речного и комбинированных перевозок. Непосредственно
относящиеся к транспорту меры включают в себя сокращение автомобильных
перевозок с использованием различных экономических мер и модернизации
инфраструктуры других видов транспорта со значительными инвестициями в
целях повышения их привлекательности. Это является сложной задачей, так
как последние 65 лет были посвящены созданию благоприятных условий для
развития автомобильного транспорта. И это потребует существенных
изменений в повседневном поведении его пользователей. Но цель изменения
значительной части спроса на автомобильный транспорт в пользу других его
видов, и в целом в снижении негативного воздействия на окружающую среду
от функционирования транспортной системы, требует комплексного
изменения в балансе транспортной системы, которая требует принятий новой
политики в ряде других областей, к которым можно отнести:
1. Политику в финансовом секторе по учету факторов, способствующих
чрезмерному росту спроса на транспорт и факторов, связанных с
цепочкой поставок и количеством производственных запасов;
2. Городское планирование и разработка политики, которая минимизирует
безрассудное увеличение потребности в мобильности из-за ошибочных
повседневных маршрутов (например, между домом и работой);
3. Политику в области социального и образовательного направления,
которая реорганизует рабочее время производств и образовательных
учреждений, путем изменения начала и окончания рабочего и учебного
времени, с целью минимизации синхронных перемещений различных
групп населения;
4. В городской транспортной политике, которая будет обеспечивать
привлекательную сеть общественного транспорта;

428

5. Политику налогов и сборов, которая будет учитывать внешние издержки
каждого вида транспорта, особенно те, которые связаны с окружающей
средой;
6. Политику, которая будет обеспечивать справедливую конкуренцию в
рамках усилий по расширению рынка транспортных услуг, в частности
в железнодорожном секторе.
Транспортные мероприятия способствуют повышению мобильности
пассажиров и грузов, особенно в городских районах. Но транспортная
деятельность привела к росту уровня моторизации и заторов. В результате
транспортный сектор все больше увязывается с экологическими проблемами.
Транспортные системы связаны с широким кругом экологических
соображений во всех географических масштабах, от глобального до
местного. Характер этих воздействий на окружающую среду связан с самими
видами транспорта, их системами энергоснабжения, их выбросами и
инфраструктурами. При потреблении большого количества энергоресурсов,
особенно произведенных из нефти, транспортные средства также
выбрасывают многочисленные загрязнители, такие как углекислый газ, оксид
азота и шум, а транспортные инфраструктуры повредили многие
экологические системы. Несколько из экологических воздействий
транспортных систем были экстернализированы, подразумевая, что выгоды от
мобильности реализуются незначительным числом хозяйствующих субъектов
и людей, в то время как затраты берет на себя все общество. Пространственная
структура экономической деятельности, особенно землепользования, все
больше связана с воздействием на окружающую среду. Устойчивость
транспортных систем стала одной из основных проблем обеспечения
мобильности.
Транспортные системы тесно связаны с социально-экономическими
изменениями в обществе. Экономические перспективы и выгоды могут
возникнуть там, где транспортная инфраструктура не в состоянии
удовлетворить потребности в мобильности и обеспечения доступа к рынкам
и ресурсам. С началом промышленной революции в 19 веке, глобализации и
процессами экономической интеграции в конце 20 и начале 21 веков,
доступность транспортной инфраструктуры оказывает прямое воздействие на
экономическое развитие регионов. Международные, региональные и местные
транспортные системы стали основными составляющими экономической
деятельности. Таким образом, растет доля доходов, связанных с торговлей и
пространственным распределением товаров и услуг. Однако, даже если
транспорт имеет положительное воздействие на социально-экономические
системы, существуют также и негативные последствия, такие как
возникновение заторов, аварий и прекращение трафика. Транспорт и
транспортные системы также являются одной из составляющей коммерческой
деятельности предприятий, которая получает выгоду от эксплуатационных
затрат, таких как производительность, эффективность, надежность и скорость
транспортных средств. Транспортные системы эволюционируют в сложный
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комплекс взаимосвязей между транспортной обеспеченностью, отражающей
производительность транспортной сети, спросом на перевозки и потребностям
экономики.
Рассматривая экономическое значение транспортной инфраструктуры,
можно утверждать, что оно способствует повышению благосостояния
общества через соответствующие социальные, политические и экономические
условия. Ожидаемые результаты количественного и качественного
улучшения уровня жизни населения (например, увеличение дохода,
возможность получения доступа к образованию), а также материальный
капитал, такой как создание различных инфраструктур (ЖКХ, транспорт,
связь и телекоммуникации). Транспортная инфраструктура является важной
составляющей экономики и общим инструментом, используемым для
развития, так как является наиболее востребованной. Это особенно хорошо
видно в механизмах функционирования глобальной экономики, где к
экономическим возможностям относят все параметры и категории,
относящиеся к мобильности людей, товаров и информации. Связь между
количеством и качеством транспортной инфраструктуры, уровень
экономического развития является очевидной. Высокая плотность
транспортной инфраструктуры может свидетельствовать о высоком уровне
экономического развития региона. Когда транспортные системы эффективны,
они обеспечивают экономические и социальные возможности и преимущества
для развития, в результате положительных эффектов мультипликаторов, таких
как улучшение доступа к рынкам, занятости и привлечению инвестиций. Если
транспортные системы будут несовершенными, с точки зрения
производительности или надежности, они могут привести к негативным
экономическим последствиям, такие как снижение или упущение выгод и
снижение качество жизни. На агрегированном уровне, эффективная
транспортировка грузов и перевозка людей снижает затраты во многих
отраслях экономики, а при неэффективности увеличивает транспортные
расходы. Кроме того, воздействие транспорта не всегда может иметь
непредвиденные или непреднамеренные последствия. Например, заторы часто
являются непреднамеренными последствиями в связи с бесплатной или
недорогой транспортной инфраструктурой для пользователей. В тоже время,
заторы - признак растущей экономики, где потенциал и инфраструктуру
испытывают трудности вместе с ростом спроса на мобильность. Транспорт
выполняет важную социальную функцию и увеличивает экологическую
нагрузку, которой нельзя пренебрегать. Оценивая экономическое воздействие
транспортной инфраструктуры, необходимо отметить, что они включают в
себя физические характеристики транспорта, эксплуатационные затраты и
территориальные размеры.
Самое существенное влияние транспорта относится к физическому
объему перевозок пассажиров и товаров, а также расходов на поддержку этой
мобильности. Это предполагает создание маршрутов, появление новых или
оптимизацию существующих связей между хозяйствующими субъектами.
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Улучшение показателей времени, с точки зрения надежности прогноза
транспортировки, предполагает более высокий уровень использования
существующих транспортных систем в интересах пассажиров и грузовых
перевозчиков, способствуя ускорению мобильности. Территориальное
распространение предоставляет доступ к более широкому рынку сбыта, где
эффект масштаба от производства, распределение и потребление
улучшаются. Увеличивается производительность предприятий за счет доступа
к более широкой и разнообразной базе материалов (сырья, комплектующих,
энергоресурсов или трудовым ресурсам). Еще одно важное территориальное
воздействие относится к влиянию транспорта в месте деятельности.
Таким образом, экономическое значение транспортной отрасли может
быть оценено с макроэкономической и микроэкономической точек зрения.
На макроэкономическом уровне (важность транспорта для экономики в
целом), мобильность населения и грузов, способствует увеличению уровня
производства, занятости и доходов в национальной экономике; во многих
развитых странах, на транспортный сектор экономики приходится от 6% до
12% ВВП. На микроэкономическом уровне (важность транспорта для
отдельных частей экономики) перевозки связаны с производителем,
потребителем и формирующимися издержками производства. Важность
любой транспортной деятельности и транспортной инфраструктуры можно
оценить для каждого сектора экономики.
Транспорт связывает различные факторы производства в сложном
взаимодействии производителей и потребителей. Результатом обычно
является более эффективное разделение производства при использовании
территориальных сравнительных преимуществ и средств создания эффекта
масштаба. Транспорт и потенциальные экономические возможности
транспортной инфраструктуры напрямую связаны с возможностями
экономического развития. Проводя историческую параллель, следует
отметить, что транспорт являлся инструментом территориального управления,
способствовал миграции населения и трансформации экономической и
социальной географии многих стран. Так, основные потоки международной
миграции, которая начала происходить с 18-го века, были связаны с
расширением международных и континентальных транспортных систем,
которые кардинально изменили экономики стран, таких как Северная Америка
и Австралия.
Транспорт сам по себе не является достаточным условием для развития.
Однако отсутствие транспортной инфраструктуры можно рассматривать в
качестве сдерживающего фактора в развитии. В развивающихся странах,
отсутствие транспортных инфраструктур и нормативно – правовые
препоны способствуют формированию более высоких транспортных
расходов, ухудшают управление транспортной системой. Низкий уровень
транспортного
обслуживания
может
негативно
сказаться
на
конкурентоспособности регионов и предприятий, что негативно отражается на
региональной добавленной стоимости и занятости населения. В настоящее
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время, существуют инструменты и способы оценки в сравнении
эффективности национальных транспортных систем. Так, Всемирный банк
опубликовал в 2007 году доклад, в котором государства ранжированы по
эффективности транспортных перевозок на основе разработанного индекса
эффективности логистики. Инвестиции в транспортную инфраструктуру
рассматриваются как инструмент регионального развития, особенно для
развивающихся стран.
Поскольку транспортная инфраструктура отличается капиталоемкостью
основных фондов, она является особенно уязвимой к нерациональному
использованию ресурсов и увеличению расходов. Так как многие проекты
транспортной инфраструктуры реализуются за счет государственных средств,
то они могут быть подвержены давлению групп с особыми интересами,
которые могут привести к снижению экономической отдачи. Эффективная и
устойчивая транспортная система играет ключевую роль в региональном
развитии, хотя причинно-следственная связь между транспортом и
накоплением материальных благ не всегда прослеживается. Таким образом,
можно заметить, что в развивающихся странах, при определенных условиях,
инвестиции в транспортную инфраструктуру являются катализатором
экономического роста, в то время как в развитых, экономический
рост оказывает давление на существующую транспортную инфраструктуру и
приводит к дополнительным расходам. В ряде регионов мира, рынки
транспорта и связанная с ними транспортная инфраструктура
рассматриваются в качестве ключевых факторов в реализации более
сбалансированного и устойчивого развития, особенно путем повышения
доступности менее развитых регионов или уязвимых социальных групп к
транспортной инфраструктуре и мобильности.
Транспорт обеспечивает доступность рынка, где относительно
небольшие изменения в стоимости транспортировки и производительности
транспортных систем могут оказать существенное воздействие на результаты
экономической деятельности хозяйствующих субъектов. Эффективная
транспортная система с современной инфраструктурой способствует многим
экономическим изменениям, при этом чаще всего они являются
положительными.
Подводя итог, классифицируем основные воздействия транспорта на
экономические факторы. К ним можно отнести территориальную
специализацию, повышающую производительность и пространственные
взаимодействия, когда регион стремится специализироваться на производстве
товаров и услуг, для которых его территория имеет наибольшие преимущества
(или наименьшие недостатки) по сравнению с другими регионами. Упрощение
массового производства за счет эффекта масштаба; становятся доступными
крупные рынки сбыта; концепция «точно в срок», в управлении цепочками
поставок, увеличивает продуктивность и способствует снижению уровня
запасов и эффективному реагированию на изменения рыночных условий, что
приводит к снижению удельных затрат. Усиление конкуренции, при
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эффективной транспортной инфраструктуре, расширяет потенциальный
рынок для данного товара (или услуги), а значит, способствует развитию
конкуренции. Более широкий спектр товаров и услуг становится доступным
для потребителей за счет конкуренции, которая стремится снизить издержки и
повысить качество продукции. Глобализация связана с созданием
конкурентной среды, которая охватывает весь мир и позволяет потребителям
получить доступ к более широкому кругу товаров и услуг. Увеличение
стоимости земельных участков, обладающих хорошей транспортной
инфраструктурой, имеет большую стоимость в связи с возможностью
развития различных видов деятельности для бизнеса. Потребители получают
доступ к более широкому ассортименту услуг и розничных товаров,
социальному обслуживанию, увеличению предложений профессиональной
занятости. Но существуют примеры транспортной деятельности, которая
может снизить стоимость земли, особенно в секторе жилой недвижимости.
Так, участки земли, расположенные вблизи аэропортов и магистралей,
недалеко от источников загрязнения и шума, будут стоить дешевле.
Транспорт и транспортная инфраструктура выполняют существенную
экономическую роль, однако опасения по поводу энергоэффективности и
безопасности для человека и окружающей среды становятся все более
актуальными. Несмотря на появление альтернатив использованию
транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания, спрос на них
остается незначительным из-за высокой стоимости. Можно ожидать, что
продолжающийся спад цен на энергоносители, а также наличие на рынке
альтернативных источников энергии, будут способствовать переходу к более
эффективным видам энергии и транспортным средствам.
Таким образом, развитие транспортной системы, которая минимизирует
негативное воздействие на окружающую среду, невозможно без
существенных изменений в хозяйственной деятельности предприятий и
повседневной жизни человека. В настоящее время перед всеми членами
общества стоит задача в обеспечении лучшего качества жизни с уменьшением
спроса на транспортные услуги, в отличие от того, что происходило в
последние десятилетия, в течение которых рост общественного
благосостояния сопровождался резким увеличением мобильности людей и
товаров. Для этого требуются важные политические решения, связанные с
взиманием платы за пользование дорожной инфраструктурой и
использованием земель, ограничением тоннажа грузовых автотранспортных
средств на территории городов, внедрением платных парковочных
пространств, ужесточением требований к экологичности транспорта; и не
менее важно осознание экологических проблем со стороны населения и
укрепление гражданской ответственности за принимаемые решения по
использованию транспорта и транспортной инфраструктуры, что приведет к
сознательному изменению их повседневного поведения.
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История создания предприятия берет начало в 1957 году. Решением
Омского облисполкома № 25/18 на базе Омского ипподрома была
организована Омская государственная станция по племенной работе и
искусственному осеменению сельскохозяйственных животных.
За годы своего существования предприятие носило множество названия
– Омское областное Госплемобъединение (1973 год), производственное
объединение «Омское» по племенной работе (1987 год), Государственное
сельскохозяйственное предприятие «Омское» по племенной работе (1994 год),
Федеральное унитарное предприятие «Омское» по племенной работе (1997
год), а в 2005 году – открытое акционерное общество «Омское» по племенной
работе (ОАО «Омскплем»)[1].
В ноябре 2015 года открытое акционерное общество «Омское» по
племенной работе переименовано в Акционерное общество «Омское» по
племенной работе (АО «Омскплем») в этом статусе оно существует и по
настоящее время.
Основное направление хозяйственной деятельности предприятия –
содержание
и
использование
племенных
производителей
сельскохозяйственных животных для удовлетворения заявок на семя от
юридических и физических лиц, и искусственное осеменение маточного
поголовья.
В настоящее время на предприятии содержится 21 чистопородный быкпроизводитель класса элита-рекорд и элита (табл. 1).
Все быки, находящиеся на племенном предприятии, с подтвержденной
генетической экспертизой.
Таблица 1 – Состав поголовья животных АО «Омскплем»
Года
Показатели
2014
2015
2016
Всего крупного рогатого скота
18
22
21
в том числе:
черно-пестрая голштинская
3
3
черно-пестрая
12
6
5
красная степная
6
11
11
красная датская
2
2
красно-пестрая голштинская
5
4
4
Наличие криоконсервированного семени на предприятии в 2016 году
составило 936,2 тыс. доз, семени быков-улучшателей – 299,2 тыс. доз.
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Таблица 2 – Производство продукции АО «Омскплем», тыс. доз
Года
Показатель
2014
2015
2016
Наличие криоконсервированного семени
1298,8 1129,6 936,2
в том числе:
черно-пестрая голштинская 105,3
88,8
55,5
черно-пестрая 904,5 784,2 653,5
красная степная 179,1 147,7 126,6
красная датская
1,0
4,8
2,3
красно-пестрая голштинская 108,5 104,1
98,3
в том числе улучшателей
571,2 460,7 299,2
АО «Омскплем» осуществляет реализацию семени быковпроизводителей в соответствии с графиком и закреплением быковпроизводителей, доставку азота и семени в 72 хозяйства области, на 156
пунктов искусственного осеменения.
Таблица 3 – Реализация продукции АО «Омскплем», тыс. доз
Год
Показатель
2014
2015
Реализация племенной продукции – семени
44,3
54,4
в том числе:
черно-пестрая голштинская
3,7
5,3
черно-пестрая 24,1
29,4
красная степная 14,0
13,1
красная датская
1,0
4,8
красно-пестрая голштинская
1,5
1,8

2016
66,2
9,7
21,9
9,8
23,8
1,0

Реализация племенной продукции: семени тыс. доз в 2016 году
составила 66,2, и наибольшие объему реализации приходятся на чернопестрых быков - 21,9 тысяч доз, и красную датскую породу - 23,8 тысяч доз.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕНОБЕТОНА В РОССИИ
Работа посвящена обзору качественных характеристик пенобетона.
Проведен краткий экскурс по истории и прогнозам применения пенобетона в
нашей стране. Определены ключевые условия, соблюдение которых позволяет
утверждать о целесообразности применения данного материала.
Ключевые слова: История применения, различия ячеистых бетонов,
преимущества
пенобетона,
факторы
снижения
экономической
эффективности, ключевые условия применения пенобетона
Gaidukov A. A.
FGAOU VO "Saint-Petersburg Polytechnic University Peter The Great",
Saint Petersburg, Russia
THE EXPEDIENCY OF APPLICATION OF FOAM CONCRETE IN
RUSSIA
The work is devoted to the review of the qualitative characteristics of the foam.
A brief digression on the history and forecasts the use of foamed concrete in our
country. Identified the key conditions which suggests the usefulness of this material.
Key words: History of use, differences in cellular concrete, foam concrete
advantages, factors of decreasing economic efficiency, the key conditions for the
application of foam concrete
Современные экономические условия, особенно кризисные явления
последних лет, диктуют новые правила поведения на рынке. В строительной
отрасли это отражается на необходимости поиска и эффективного применения
наиболее эргономичных решений. И для заказчиков проектов и для
исполнителей все больший вес набирают характеристики материалов с точки
зрения их долгосрочной эксплуатационной окупаемости и экологичности.
Очевидно, что, в разрезе экономической целесообразности, наибольший
интерес вызывает группа ячеистых бетонов.
История применения ячеистых бетонов началась с изобретения
шведским архитектором Йоханом Аксель Эриксоном новых технологий по
изготовлению искусственного камня, с характеристиками, близкими к
характеристикам дерева. Это событие произошло в начале 20го века,
международный патент был получен в 1924 году, а сегодня эти материалы
востребованы в большинстве стран мира.
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К ячеистым бетонам относится целая группа материалов, имеющих одно
общее свойство - толща материала насыщена порами – равномерно
распределенными ячейками, которые обеспечивают снижение плотности
бетона. По способу образования пор все ячеистые бетоны делятся на два
основных типа: газобетон и пенобетон. Кроме того они также отличаются
технологией изготовления, обуславливающей их названия и основные
характеристики: автоклавный и неавтоклавный. По сути ячеистые бетоны
автоклавного твердения – это искусственно синтезированный камень, а
ячеистые неавтоклавные бетоны – застывший в поризованном состоянии
цементно-песчаный раствор.
В СССР пенобетон впервые применили в строительстве в тридцатых
годах 20 века. В первую очередь его использовали для теплоизоляции крыш
зданий промышленного назначения. Первые цельно-пенобетонные жилые
дома были построены в 1950х годах.
Однако, из-за недостаточной
устойчивости пенобетона при автоклавной обработке, в стране наиболее
активно открывались заводы по производству автоклавного газобетона, в то
время, как заводы по производству пенобетона постепенно закрывали и сам
пенобетон, в основном использовали для производства монолитных
теплоизоляций для труб, укладываемых без канальной прокладки. Интересен
тот факт, что пенобетонная изоляция, произведенная на Ленинградском
пенобетонном заводе начиная с 1958г. до сих пор находится в эксплуатации на
отдельных участках, доказав таким образом свои успешные долгосрочные
эксплуатационные характеристики.
Дальнейший рост стоимости
энергоресурсов, начавшийся в 1980х гг. обусловил обратный переход от
стальных автоклавов, потребляющих много энергии, к технологии
производства неавтоклавного пенобетона67.
По состоянию на 2011г. в России работало 60 заводов ячеистых бетонов
автоклавного твердения. По прогнозным данным производство ячеистого
бетона в 2020г. достигнет 15 млн м3 автоклавного твердения и 8,1млн м3
неавтоклавного, что в пересчете на квадратные метры составит 36,16 млн м2
или 25,6% от общего объема планируемого ввода жилья в 2020г. Динамика
развития его производства, как и других материалов, связана с общей
стратегией развития промышленности строительных материалов и
строительной отрасли в целом, предусматривающей оптимальную
реализацию жилищных и других заявленных правительственных программ.
Отдельно хотелось бы отметить опыт наших ближайших соседей, которые уже
имеют достаточно высокий уровень производства и потребления ячеистого
бетона – Беларуси. Этот показатель в Беларуси составляет 315м2 на 1000
жителей, в то время как в России – 10468.
В чем же основные различия ячеистых бетонов и преимущества
пенобетона?
Портик А. А. Все о пенобетоне // СПб.: 2003. С. 224
Сахаров Г.П. Ячеистые бетоны в посткризисный период // Строительство: наука и образование.
2011. №1 С.8.
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Ключевым отличием пенобетона является закрытая структура
пористости, обуславливающая низкое водопоглощение материала. Структура
пенобетона – это скрепленные между собой, изолированные друг от друга,
замкнутые пузырьки, в то время как газобетон имеет сквозные поры.
Благодаря этим свойствам, пенобетон может использоваться в местах
повышенной влажности и на стыках "холод – тепло", т.е. там, где применение
газобетона недопустимо. Однако, газобетонные блоки в отличие от
пенобетонных при одинаковой плотности имеют более высокую прочность
(структурная прочность на 2-3 класса выше) и значительно меньшую усадку
при высыхании (влажностная усадка в 2-4 раза ниже).
Технология приготовления пенобетона достаточно проста. В цементнопесчаную смесь добавляется пенообразователь или готовая пена. После
перемешивания компонентов смесь готова для формирования из нее
различных строительных изделий: стеновых блоков, перегородок, перемычек,
плит перекрытия и т.д. Такой пенобетон с успехом можно использовать для
заливки в формы, пола, кровли, утеплять трубы, изготавливать сборные блоки
и панели, а также для монолитного строительства. Т.о., широта применения
является неоспоримым преимуществом данного материала.
В процессе изготовления пенобетона можно влиять на требуемую
плотность материала путем изменения подачи количества пенообразователя.
Т.о. возможно получение изделий плотностью от 200 кг/м3 до предельных
значений легкого бетона 1200-1500 кг/м369.
Отсутствие в составе пенобетона каких-либо вредных веществ
позволяет
говорить
о
его
уникальной
экологичности.
При
эксплуатации пенобетон не выделяет токсичных веществ и по своей
экологичности уступает только дереву. Для сравнения: коэффициент
экологичности ячеистого бетона - 2; дерева - 1; кирпича - 10; керамзитовых
блоков
–
20.
Структура
пенобетона
также
характеризуется
паропроницаемостью («стены дышат»). Пенобетон не боится сырости,
предотвращает значительные потери тепла зимой, помогает избежать
слишком высоких температур летом, регулирует влажность воздуха в комнате
путём впитывания и отдачи влаги, тем самым, способствуя созданию
благоприятного микроклимата «деревянного дома». Отдельный интерес
представляют исследования, посвященные решению одной из серьёзнейших
экологических проблем России – необходимости снижения кислотности почв.
По результатам проведенных исследований при применении в качестве
реагента отходов производства пенобетона, были получены наилучшие
показатели pH, при этом происходит экономия невозобновляемых природных
ресурсов (извести) и исключается необходимость отвода земель для
складирования отходов производства пенобетона70.

Портик А. А. Все о пенобетоне // СПб.: 2003. С. 224
Тенирядко А.А. Раскисление почвы путем добавления отходов производства пенобетона //
Известия Петербургского университета путей сообщения. 2006. №4 С.141-146.
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Пенобетон
обладает
великолепными
теплоизоляционными
характеристиками, морозоустойчив, а благодаря высокому термическому
сопротивлению здания из пенобетона способны аккумулировать тепло, что
при эксплуатации позволяют снизить расходы на отопление на 20-30%. Он
также обладает относительно высокой способностью к поглощению звука. В
зданиях из ячеистого бетона обеспечиваются действующие требования по
звукоизоляции. При равной массе звукоизолирующая способность
ячеистобетонных стен в 1,5—2 раза выше, чем бетонных или кирпичных.
Пенобетон, произведенный с соблюдением всех требований, является
материалом с длительным сроком эксплуатации при любых погодных
условиях, не подвержен гниению, биостоек, обладает прочностью камня, его
зачастую называют «не стареющим». Изделия из пенобетона соответствуют
первой степени огнестойкости и надёжно защищают от распространения
пожара, что подтверждено соответствующими испытаниями. Тесты показали,
что пенобетон толщиной 150мм защищает от пожара в течение 4 часов. На
испытаниях, проведенных в Австралии, наружная сторона панели из
пенобетона толщиной 150 мм была подвергнута нагреванию до 12000C. Что
особенно важно для пожароопасных регионов нашей страны71.
Важным является тот факт, что продолжаются исследовательские
работы, направленные на улучшение качеств пенобетона, модификацию
материала. Например, исследования по повышению теплозащитных свойств
за счет дополнительной поризации в результате использования в качестве
основы композиции жидкого стекла72, исследования по модификации
пенобетона за счет использования зола от сжигания твердого топлива в
качестве компонента (вместо песка)73 или разработка новой технологии
производства пенобетонов на цементно-песчано-торфяной смеси и
пеноообразователя74.
В отличие от ячеистого газобетона, при получении пенобетона
используется менее энергозатратная безавтоклавная технология. Пенобетон
легко производим, как в стационарных условиях, так и на строительной
площадке из доступных в любом регионе компонентов, что обуславливает его
невысокую себестоимость. Применение в строительстве монолитного
пенобетона исключает затраты на бой, разгрузку-погрузку, а также позволяет
снизить затраты на его транспортировку.
Кроме того, пенобетон обладает и множеством других не менее важных,
как для заказчиков, так и для строителей характеристик:

Ячеистые бетоны: новое – хорошо забытое старое // Вестник строительного
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Благодаря хорошей обрабатываемости пенобетона и его хорошей
адгезии к арматуре и отделочным материалам, перед строителями
открываются широкие возможности по применению самых разнообразных
архитектурно-планировочных и дизайнерских решений. Из пенобетона можно
изготовить самые разнообразные формы углов, арок, пирамид и иных форм.
Легкость в обработке и отделке позволяет быстро прорезать каналы и
отверстия под электропроводку, розетки, трубы.
Небольшая плотность и лёгкость пенобетона упрощают процессы
транспортировки. Большие размеры блоков по сравнению с кирпичом
позволяют в несколько раз увеличить скорость кладки. Быстрота монтажа
достигается также высокой точностью линейных размеров (допуск составляет
+/- 1 мм). Высокая геометрическая точность размеров изделий позволяет
осуществить кладку блоков на клей, избежать «мостиков холода» в стене и
значительно уменьшить толщину внутренней и наружной штукатурки. Вес
пенобетона меньше до (87%), чем у тяжелого бетона. Значительное снижение
веса приводит к значительной экономии на фундаментах.
В пользу экономичности данной технологии, необходимо также
упомянуть стоимость оборудования для производства материала. Стоимость
оборудования для производства газобетона исчисляется в сотнях тысячах
долларов, а оборудования для производства пенобетона стоит в разы меньше
(около 100 000 рублей). Существует множество вариантов различного
оборудования по производству пенобетона: миксерные смесители фирм
«Фибробетон», «Новые строительные технологии» (Москва) и др.;
планетарные смесители фирм «Оргтехстрой1» (г. Обнинск, Калужская обл.),
Тульского завода «Стройтехника» и др.; миксерное баросмесительное
оборудование фирм «СтройМеханика» (Тула), «ДекорСтрой» (г. Старая Русса,
Новгородская обл.), «АДС Совби» (Санкт-Петербург), «Стромрус» (Москва),
«Дорстэн проект» (Москва) и др.; баросмесительное оборудование цементного
раствора и готовой пены фирм «ОПК» (Калуга), «ТехноСтрой» (Москва),
«Кварк» (Ижевск) и многое другое, а также оборудование непрерывного
производства пенобетона с раздельным приготовлением цементного раствора
и пены с последующим их смешиванием фирм «Анкор2Челябинск» и
«Приват2Деал» (Красно2 дар)75.
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что изделия из
ячеистых бетонов наилучшим образом адаптированы к сложным
климатическим и экономическим условиям России. Однако, определенная
простота самостоятельного (что называется «кустарного производства»)
пенобетона и разнообразие эксплуатируемого при этом оборудования создает
условия, при которых все вышеперечисленные преимущества могут быть
нивелированы рядом факторов:
1. Зависимость качества изделия от технологии его производства (в т.ч. от
добросовестности и профессионализма специалистов).
Научно-технический и производственный журнал «Строительные материалы» 26 январь 2008
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Качество изделия зависит от точного соблюдения пропорций и качества
составляющих ингредиентов: цемента, песка, синтетических добавок,
пенообразователя и воды, что достаточно сложно соблюсти при производстве
монолитного пенобетона. Кроме того, даже использование одного
некачественного заполнителя приводит к существенному снижению
прочности пенобетона. Любой из компонентов важен и вода, и песок.
Например, очень важно, чтобы в песке отсутствовали органические примеси,
особенно гуминовые кислоты (они являются очень сильными замедлителями
схватывания и твердения цемента). Глинистые частицы способны даже в
малых количествах снизить прочность получаемых изделий. Кроме того,
иногда в песке могут присутствовать иные вредные примеси – сернистые,
серноокислые соединения, слюда, аморфные модификации кремнезема.
Последние наиболее опасны для пенобетонов, т.к. способны вступать в
прямую химическую реакцию со щелочами и образовывать вещества,
вызывающие растрескивание цементной матрицы76. Кроме состава
пенобетонной смеси, включающей в себя вид пенообразователя, марку
цемента, вид добавки, количество добавок, на свойства пенобетона влияет
такой показатель, как технологические параметры приготовления пенобетона.
К технологическим параметрам относят: время перемешивания смеси,
размеры, конфигурацию, положение и скорость вращения лопастей
пенобетономешалки77.
Очевидным недостатком материала является изначальная высокая
влажность пенобетона, обусловленная большим водосодержанием
пенобетонной смеси и возникающее, вследствие этого, усадочное
трещинообразование. Активно развиваются технологии, позволяющие
бороться
с
низкой
трещиностойкостью,
например,
добавление
полипропиленовой фибры по технологии, предложенной профессором ГАСУ
Ю.В. Пухаренко. Представляют также интерес разработки новых способов
изготовления пенобетона. Например, исследователи Н.М. Красиникова и В.Г.
Хозин в своей статье раскрывать идею о том, что применение современной
идеологии изготовления сухих строительных смесей для получения
пенобетона позволит исключить структурную нестабильность пенобетонной
смеси и при этом получить прочный материал межпоровых перегородок.
Неоспоримым преимуществом сухих строительных смесей авторы считают
высокую точность дозирования и степень гомогенизации компонентов, а т.к.
практически все пенообразователи являются концентрированными водными
растворами, ими же предложена технология изготовления пенобетона,
включающая дополнительно механоактивацию вяжущего путем совместного
помола компонентов78.
Гуляев В.Т., Ганик С.В. Влияние качества песка на свойства пенобетона // Вологдинские чтения.
2012. №80 С.35-36
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Одним из основных факторов, влияющих на итоговое качество
пенобетона, является правильно подобранный режим твердения
пенобетонных изделий. Важнейшим условием, обуславливающим высокую
дефектность твердой фазы пенобетонов, является недостаточная устойчивость
пенных пленок в период перехода «от вязкого к твердому».
Продолжительность такого периода зависит от вида и качества сырьевых
компонентов, рецептуры, параметров тепло- и массопереноса уложенных в
опалубку смесей. В процессе изготовления пенобетонных смесей чрезвычайно
важно достигать требуемого воздухововлечения с целью достижения заданной
плотности и сохранять структуру, полученную при перемешивании, в период
фазового перехода «от вязкого к твердому». При соблюдении этих условий
отвердевший
пенобетон
способен
обладать
совершенными
79
эксплуатационными свойствами .
2. Трудности ведения технологического контроля и анализа качества
продукции.
При производстве пенобетона (особенно на строительной площадке)
соблюдение контроля качества изделия становится одной из наиболее
актуальных проблем данной технологии.
В случае строительства многоэтажных зданий, дорожном,
трубопроводном или промышленном строительстве, как правило, Заказчик
обладает необходимым и профессиональным аппаратом технического надзора
и нареканий к качеству готовых изделий существенно меньше, чем в
малоэтажном
строительстве.
Недобросовестные
строители
могут
использовать некачественное оборудование или нарушать технологии
монолитного пенобетона.
Именно поэтому при малоэтажном строительстве, особенно при
применении технологии монолитного пенобетона, необходимо особенное
внимание уделять соблюдению алгоритма контроля качества и наличие
документов, подтверждающих качество материала.
В соответствии с существующей нормативной базой, по окончании
работ, в процессе подписания актов выполнения работ, производитель обязан
предоставить заказчику паспорт качества на каждую партию произведенного
пенобетона. Как правило, за партию принимают монолитный пенобетон одной
плотности из одной поставки исходных материалов произведенный и
уложенный в течении одного дня. Из каждой партии монолитного пенобетона
производитель обязан изготавливать образцы для проведения испытаний.
Образцы обязательно должны выдерживаться до своего твердения в том же
температурном режиме, что и партия монолитного пенобетона.
Обязательными являются следующие испытания:
- для теплоизоляционных монолитных пенобетонов плотностью от 200
кг/м3 до 400 кг/м3 обязательно проверяется плотность.

Моргун Л.В., Смирнова П.В., Костыленко К.И., Пушенко О.В. О влиянии температуры на
особенности формирования структуры пенобетонных смесей // ИВД. 2012. №1 С.526-529
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- для теплоизоляционно-конструкционных монолитных пенобетонов
плотностью от 500 кг/м3 до 800 кг/м3 обязательно проверяются плотность
и прочность.
- для конструкционных монолитных пенобетонов плотностью свыше 800
кг/м3 обязательно проверяется прочность.
Паспорт качества выдается от лица производителя в подписанном и
пропечатанном виде. В паспорте качества указывается дата, место
приготовления и объем партии, а также результаты испытаний монолитного
пенобетона, произведенные в сертифицированной лаборатории, имеющий
право на подобные заключения.
3. Отсутствие методических разработок по укладке монолитных пенобетонов
в условиях пониженных и отрицательных температур значительно
сдерживает увеличение объемов применения этого материала.
Одним из сдерживающих факторов применения монолитного
пенобетона в России является климатическая составляющая. Низкие и
отрицательные температуры преобладают на большей территории нашей
страны большую часть года. При низких температурах внутреннее давление в
порах слабеет, и пена теряет способность удерживать сдавливающее
напряжение от цементной смеси. Таким образом, усложнение задачи сводится
к тому, что в условиях низких и отрицательных температур, помимо
соблюдения процессов гидратации цемента, необходимо соблюсти условия
устойчивости пены. Безусловно, необходимо использовать уже имеющийся
мировой опыт и технологии, описанные во множестве научных исследований
и статей. Например, для ускорения твердения монолитного пенобетона в
условиях пониженных и отрицательных температур можно применять
известные технологии зимнего бетонирования: метода «термоса»; применения
противоморозных добавок; метода электропрогрева нагревательными
проводами. Необходимость разработки четких методический рекомендаций
является одним из ключевых условий целесообразности применения
пенобетона в климатических условиях России80.
Таким образом, даже с учетом вышеперечисленных факторов, при
условии профессионального и ответственного подхода к решению проблем
данной технологии, можно утверждать, что именно пенобетон как
разновидность ячеистого бетона может стать основным материалом при
возведении объектов в любых регионах нашей страны, материалом массового
строительства
жилья
эконом-класса,
особенно
в
малоэтажном
индивидуальном и комплексном строительстве, а также – при реализации
программ по строительству доступного жилья.

Петров С.Д., Хитров А.В. Ускорение твердения монолитного пенобетона при
пониженных и отрицательных температурах // Известия Петербургского университета
путей сообщения 2005/1 стр.165-170
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Аннотация: В статье проведено исследование ценового диапазона
новостроек в районах Пензенской области. Рассмотрены основные
предложения жилья на первичном рынке – объекты и цены. Сделаны выводы
относительно перспектив развития рынка жилья.
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THE PRICE ANALYSIS OF OFFERS OF HOUSING IN NEW BUILDINGS
OF AREAS OF THE PENZA REGION
Abstract: In article the research of price range of new buildings in areas of
the Penza region is conducted. The main offers of housing in primary market –
objects and the prices are considered. Conclusions concerning the prospects of
development of the housing market are drawn.
Keywords: builder, new buildings, housing estate, houses, cottage settlement,
analysis of the market.
В отличие от г.Пензы ценовой диапазон первичного рынка жилья в
районах области отличается гораздо более низким уровнем. Основными
объектами застройщиков в районах области являются малоэтажные типовые
жилые дома с высотой не более 3 этажей. В отдельных крупных районных
центрах (г.Кузнецк, г.Каменка), а также г. Спутник и г.Заречный,
приближенных к г.Пензе, возводятся и многоэтажные жилые дома. При этом
проведённый анализ показал, что в г.Заречном цены на квартиры
новостройках даже выше, чем в областном центре.
Основные результаты проведённого исследования представлены в
таблицах 1-3 и рисунках 1-3.
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Рисунок 1 – Стоимость 1 кв.м первичного жилья в пригородных районах г. Пензы

Таким образом, минимальная стоимость 1 кв.м первичного жилья в
пригородных районах г. Пензы для однокомнатной квартиры составила 21 740
руб., двухкомнатной квартиры – 21 500 руб., трёхкомнатной квартиры – 16 660
руб. Средняя стоимость 1 кв.м. однокомнатной квартиры – 31 940 руб.,
двухкомнатной квартиры – 25 873 руб., трёхкомнатной квартиры – 21 535 руб.
Максимальная стоимость 1 кв.м однокомнатной квартиры – 45 994 руб.,
двухкомнатной квартиры – 28 870 руб., трёхкомнатной квартиры – 25 000 руб.
Минимальная стоимость 1 кв.м первичного жилья в таких районах
Пензенской области как г.Каменка, г.Кузнецк, г.Никольск за однокомнатную
квартиру составила 21 740 руб., двухкомнатной квартиры – 21 500 руб.,
трёхкомнатной квартиры – 16 660 руб. Средняя стоимость 1 кв.м
однокомнатной квартиры – 31 723 руб., двухкомнатной квартиры – 26 549 руб.,
трёхкомнатной квартиры – 21 641 руб. Максимальная стоимость 1 кв.м
однокомнатной квартиры – 45 994 руб., двухкомнатной квартиры – 32 407 руб.,
трёхкомнатной квартиры – 25 000 руб.

Рисунок 2 – Стоимость 1 кв.м первичного жилья в районах Пензенской области
(г. Каменка, г. Кузнецк, г. Никольск)

Минимальная стоимость 1 кв.м первичного жилья в г.Заречный в
однокомнатной квартиры составила 37 980 руб., двухкомнатной квартиры –
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39 503 руб., трёхкомнатной квартиры – 34 134 руб. Средняя стоимость 1 кв.м
однокомнатной квартиры – 46 404 руб., двухкомнатной квартиры – 40 818 руб.,
трёхкомнатной квартиры – 36 222 руб. Максимальная стоимость 1 кв.м
однокомнатной квартиры – 60 833 руб., двухкомнатной квартиры – 42 530 руб.,
трёхкомнатной квартиры – 38 310 руб.

Рисунок 3 – Стоимость 1 кв.м первичного жилья в г. Заречный

В таблицах 1-3 представлены все выявленные в процессе анализа
предложения на рынке новостроек в районах Пензенской области.
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Таблица 14 – Стоимость 1 кв. м первичного жилья в районах Пензенской области (пригородные районы г. Пензы)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Адрес дома
с. Бессоновка, мкр. «Звёздный»
с. Бессоновка, мкр. «Солнечный»
с. Бессоновка, ул. Коммунистическая 2а
с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, д. 2а
с. Бессоновка, ул. Компрессорная, 180
с. Бессоновка, ул. Сиреневая, д. 27д
с. Бессоновка, ул. Тихая, 134
с. Бессоновка, ул. Тихая, 134
с. Бессоновка, ул. Центральная
с. Бессоновка, ул. Центральная, д. 2
с. Бессоновка, ул. Компрессорная
с. Бессоновка, ул. Компрессорная
с. Богословка, ЖК «Солнечный город»
с. Богословка, ЖК «Солнечный город»
с. Богословка, ЖК «Солнечный город» стр. 7
с. Богословка, ул. Солнечная, 7
с. Богословка, ул. Солнечная, 7
с. Богословка, ул. Солнечная, 7
с. Грабово
с. Засечное, Механизаторов, 31
с. Засечное, ул. Лунная, д. 1
с. Ухтинка, ул. Сиреневая, д. 10
с. Ухтинка, ул. Сиреневая, д. 10
с. Ухтинка, ул. Сиреневая, д. 27Б
с. Ухтинка, ул. Ухтинка, д. 21
с. Ухтинка, ул. Ухтинка, д. 21Б
Среднее значение
Максимальное значение
Минимальное значение

Стадия строительства
(дом сдан/не сдан)
Сдан
Сдан
Не сдан
Сдан
Сдан
Не сдан
Сдан
Сдан
Сдан
Сдан
ноябрь 2017 г.
ноябрь 2017 г.
3 кв. 2017 г.
3 кв. 2017 г.
4 кв. 2017 г.
Сдан
Сдан
Сдан
Сдан
Сдан
Сдан
июнь 2017 г.
июнь 2017 г.
Сдан
Сдан
Сдан
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Характеристика дома
Черновая отделка
Черновая отделка
Черновая отделка
Черновая отделка
Черновая отделка
Черновая отделка
Черновая отделка
С ремонтом
Черновая отделка
Черновая отделка
Черновая отделка
Евроремонт
Черновая отделка
Черновая отделка
Черновая отделка
Черновая отделка
Черновая отделка
Черновая отделка
Черновая отделка
Черновая отделка
Черновая отделка
Черновая отделка
Черновая отделка
Черновая отделка
Черновая отделка
Черновая отделка

1-комнатные

29 000

Стоимость 1 кв. м, руб.
2-комнатные
22 550
26 660
28 870
28 070
27 034
28 360

3-комнатные

21 719
25 000
23 760
22 000
30 000
33 000
21 740
21 500
22 242
26 283
25 091
20 071
16 660
40 976
45 994
27 222
30 241
27 000
34 870
27 300
31 940
45 994
21 740

25 873
28 870
21 500

21 535
25 000
16 660

Таблица 15 – Стоимость 1 кв. м первичного жилья в районах Пензенской области (г. Каменка, г. Кузнецк, г.
Никольск)
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Адрес дома
г. Каменка, ул. Дружбы, 6
г. Кузнецк, приборостроителей, д. 3, корп. 2
г. Кузнецк, ул. Загородная, 35
г. Кузнецк, ул. Стекловская, 55
г. Кузнецк, ул. Стекловская, 55
г. Кузнецк, ул. Тухачевского, 2Б2
г. Никольск, ул. Кирова, 2Б
г. Никольск, ул. Кирова, 2Б
Среднее значение
Максимальное значение
Минимальное значение

Стадия строительства
(дом сдан/не сдан)
Сдан
Сдан
Сдан
Сдан
Сдан
Сдан
Сдан
Сдан

Характеристика дома
С ремонтом
Черновая отделка
Черновая отделка
Черновая отделка
Черновая отделка
Черновая отделка
Черновая отделка
Черновая отделка

1-комнатные

Стоимость 1 кв. м, руб.
2-комнатные
29 083

3-комнатные

30 227
22 000
35 938
32 051
32 407
25 000
31 723
45 994
21 740

26 549
32 407
21 500

24 000
21 641
25 000
16 660

Таблица 16 – Стоимость 1 кв. м первичного жилья в районах Пензенской области (г. Заречный)
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Адрес дома
г. Заречный, ул. Озёрская, д. 22
г. Заречный, ул. Ленина
г. Заречный, ул. Ленина
г. Заречный, ул. Ахунская, д. 21.
г. Заречный, ул. Ленина
г. Заречный, ул. Братская, д. 20а
г. Заречный, ул. Озёрская
г. Заречный, ул. Озёрская, д 21
Среднее значение
Максимальное значение
Минимальное значение

Стадия строительства
(дом сдан/не сдан)
конец 2017
Сдан
Сдан
Сдан
Сдан
Сдан
4кв. 2018г.

Характеристика дома
Черновая отделка
Черновая отделка
Черновая отделка
Черновая отделка
Черновая отделка
С ремонтом
Черновая отделка
Черновая отделка

1-комнатные

3-комнатные

40 400
38 310
40 421
34 134
60 833
37 980
46 404
60 833
37 980
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Стоимость 1 кв. м, руб.
2-комнатные
39 503

42 530
40 818
42 530
39 503

36 222
38 310
34 134

Таким образом, проведённый анализ показал, что разброс цен на рынке
новостроек в районах Пензенской области достаточно большой. Уровень цен
находится в зависимости от удалённости от областного центра, класса дома,
уровня отделки и срока сдачи.
Дальнейшее развитие рынка будет определяться экономической
ситуацией в стране и регионе. Возможен рост предложений жилья в районах,
связанный с реализацией различных программ поддержки села.
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The article is devoted to consideration of man and the world in the Russian
philosophy of the XVIII century. The development and transformation of philosophy
in the eighteenth century. Promotion of new philosophical ideas. Philosophical and
scientific views of Lomonosov.
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Всеобъемлющие реформаторские изменения во внешней и внутренней
политике Российской империи в эпоху правления Петра I коренным образом
преобразуют государственную и культурную направленность страны.
Преобладающим
над
средневековым
православным
Московским
государством становится светский характер царствования императора.
Обороты набирает секуляризация. Подробным образом происходит процесс
изучения европейских открытий и достижений в различных общественных
сферах деятельности: научной, технической и социальной. Наряду с этим без
внимания остается и философия, которая тоже активно трансформируется в
этот период, развивая новые мировоззрения и идеологические взгляды.
«Конкурентом» традиционной в большей степени богословной философии
становится философия, ориентированная на новые светские научные и
культурные знания.
Значимое место в создании нового философского воззрения и
культурного пласта занимала «Ученая дружина», основал которую правитель
Российской империи Петр I. Главными идеологами, теоретически
обосновывавшими петровские реформы, были видный историк и
государственный деятель Василий Никитич Татищев (1686-1750), церковный
деятель и писатель Феофан Прокопович (1681-1736), сатирик, дипломат и
мыслитель Антиох Дмитриевич Кантемир (1708-1744), самобытный
мыслитель Иван Тихонович Посошков (1652-1726).
Кантемир, Татищев, а впоследствии и в некоторых аспектах Прокопович
в своих философских трудах активно указывали на противоположность
господствующей церковно-схоластической догматике «живым истинам
разума». Данные ученые-философы боролись за право естественных наук
существовать независимо от действующих церковных убеждений,
скептически
воспринимающих
новые
философские
знания
и
естественнонаучную картину мира. Деятели «Ученой дружины» выступали за
необходимость проведения просвещенческих преобразований в науке и
культуре, а также утверждали, что прогрессивные реформы в России буду
способствовать развитию современных светских знаний и их дальнейшему
распространению. Тем самым они идейно прокладывали пути развитию науки
и философии в России и явились предшественниками М.В. Ломоносова.
Представители «ученой дружины» оставались в основном на позициях
идеалистического мировоззрения, считали бога творцом Вселенной. Однако
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их философские воззрения по ряду вопросов выходили за рамки религиозных
представлений, а иногда были косвенно направлены против богословского
учения.
Кантемир и Татищев активно выказывали мнение, что действующая
православная церковь не должна никоем образом соприкасаться с
развивающейся светской наукой, которая в праве будет искать собственную
новую истину, происходящую от «естественного разума». Основной идеей их
философского труда была истина, которой свойственна своего рода
двойственность. Главным их стремлением являлось желание продвигать новое
прогрессивное воззрение, которое на тот момент было наиболее популярным.
Значимость нового философского течения объяснялась тем, что его деятели
выступали за независимость научного знания от религии, освобождение
научной деятельности от рамок церковной диктатуры и ее средневековых
догмат.
Исходя из суждений Прокоповича, современная той эпохе философия,
как категория научного знания, обязательно должна соприкасаться с
«естественной истиной», т.е. иметь дело с природой окружающего мира, а не
основываться на «человеком написанных» церковных книгах.
В сочинении «Разговор двух приятелей о пользе наук и училищ»
Татищев писал о том, что философия создана для того, чтобы постигать
сложный мир физических тел, в том числе изучать человеческое сознание и
естество, и развиваться философское учение должно независимо от
богословия. Он возражал против включения в философию кабалистики, магии,
хиромантии, чернокнижия и тому подобных лженаук. По Кантемиру,
философия состоит из метафизики, физики, логики и этики и призвана давать
людям «знание дел естественных».
В отличие от церковников «ученая дружина» отстаивала
гелиоцентрическую теорию, учение о бесконечности Вселенной, идею о
возможности жизни на других планетах.
Представители «ученой дружины» критиковали средневековую
схоластику, считая это направление мысли бесплодным и ложным. Важным
будет заметить, что деятели философии XVIII века ни в коем случае не
противостояли общепринятому мнению о существовании высшей силы – Бога
и не отрицали его реальность. Прокопович рассматривал бога «яко
пресовершеннейший ум», в сознании которого появлялись «перовообразы»
всех существующих материальных явлений природы и окружающих
предметов. Человек, по мнению данного философа и ученого, представлял
собой соединение двух противоположных субстанций – материальной и
духовной: материальное являло человеческое тело, подверженное конечному
разрушению, а духовное начало было бессмертным. В «Письмах о природе и
человеке», написанных под конец жизни, Кантемир критиковал теорию
преформизма как учение «непонятное» и «непостижимое».
Михаил Васильевич Ломоносов вошел в историю как ученый
энциклопедического склада, оставивший глубокий след во всех областях
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знания своего времени. Он является одним из крупнейших представителей
материализма 18 века. Он предпринял попытку дать единую
материалистическую картину мира, целиком основываясь на выводах
современного ему естествознания. Он безоговорочно утверждал, что мир идей
произведен от мира объективно существующих вещей и процессов.
Теоретической основой философических и естественнонаучных
представлений Ломоносова является общий принцип сохранения,
относящийся и к материи и к движению. Этот принцип русский ученый
впервые сформулировал в качестве всеобщего закона природы.
Атомистическая концепция Ломоносова основывалась на принятии
материальной гармонии окружающего природного мира и всех в нем
существующих тел: от атомов – мельчайших частиц – до космических планет
Солнечной системы. Единство мира ученый видел в его материальности, в
непрерывном движении и ее субмикроскопических образований. Принцип
материального единства Ломоносов распространял не только на
неорганические вещества, но и на мир растений и животных.
Михаил Васильевич Ломоносов – ученый, совершивший особый вклад в
изучения теории познания – одной из интереснейших, но в то же время самых
сложных тем философского знания, рассматривающей отношение знания к
реальным объектам и явлениям в природе. Философ был уверен, что все
природные и социальные явления, непрерывно происходящие в окружающем
мире, поддаются познанию, а, следовательно, в дальнейшем и логичному
объяснению. Процесс познания рассматривал как «выпытывание правды» у
самой природы.
Вслед за Ломоносовым материалистические идеи в философии
разрабатывал А.Н. Радищев (1749-1802). В историю отечественной
философии он вошел и как родоначальник антропологической традиции учения о человеке, его природных и социальных качествах, познавательных
возможностях.
В своем философском произведении «О человеке, о его смертности и
бессмертии», написанной в ссылке в 1792 году, Радищев изложил
материалистический взгляд на мир, признавая независимое от познающего
субъекта существование природы как множества предметов, обладающих
формой, твердостью, движением и свежими объективными свойствами.
Материальный мир, приведенный однажды в движение толчком творца,
продолжает самостоятельно двигаться и развиваться. В ходе эволюции
природа порождает все более совершенные существа, и самым совершенным
из тварей, живущих в единстве с ними и с космосом, является человек. «В нем
все стихии и шанса природы сошлись параллельно, так чтобы создать
собственный венец».
Философия Российской империи XVIII века – неотчуждаемая часть
всего постоянно развивающегося философского знаний – привнеся
своеобразный вклад, сыграла особую роль в раскрытии таких вечных
вопросов, как бытие, природа окружающего мира, человеческая сущность,
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нравственность, познание, история и многих других, по сей день спорных тем.
Высокоморальное, нравственное поведение, духовность, как залог достойной
жизни человеческого индивида – одна из
основополагающих черт,
неизменный вектор многовековой традиции русской философии всех эпох.
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ЧЕЛОВЕК КАК СУБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье анализируется проблема человека в качестве субъекта
социальной деятельности. Утверждается, что человеческий потенциал
реализуется через различные формы деятельности, которые имеют целью
наилучшее устройство социального мира. Различные определения термина
«человек», существующие в науке и философии, свидетельствуют о
сложности предмета познания.
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MAN AS A SUBJECT OF SOCIAL ACTIVITIES
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The article analyzes the problem of man as a subject of social activity. It is
argued that human potential is realized through various forms of activities that aim
the best device of the social world. Various definitions of the term "person" that exist
in science and philosophy testify to the complexity of the subject of knowledge.
Keywords: people, philosophy, individual, subject, social work, antique.
Человек - это философская категория, имеющая самые различные
дефиниции. Это понятие выражает общие черты, присущие индивиду,
указывает на его принадлежность к виду Homo Sapiens. Понятие «человек»
лишено конкретного образа и дает самую общую, абстрактную
характеристику, нуждающуюся в конкретизации. Существует несколько
категорий,
характеризующих
человеческую
сущность:
индивид,
индивидуальность, субъект, личность.
Широко известным является определение Аристотеля, который
утверждал, что человек – это политические животное. Такой социологический
подход к определению человека объясняется особенностями античной
культуры, в которой значимость индивида была связана с его социальной
активностью. Уже в античности существовало два типа людей – политики,
занимающиеся государственными делами, и идиоты, то есть люди, не
интересующиеся общественными делами, не участвующие в собраниях
граждан полиса и управлении государством. Таким образом, социальная
активность человека определяла его статус как свободного гражданина.
Следует указать, что социальная активность человека есть проявление его
внутреннего мира, отражение его мировоззрения, мышления. Иначе говоря,
многое в социальной жизни определяется характером человеческого
индивида.
Понятие «индивид» обозначает человека как единичного представителя
человеческого рода, принадлежащего одновременно природе и человеческому
обществу. Первое из них выражает совокупность биологических свойств
человека, второе характеризует его социальный, конкретно-исторический
облик. Все люди живут в обществе, но каждый при этом своей
индивидуальной жизнью, обособленной и относительно самостоятельной.
Такая форма бытия позволяет индивиду создать свой уникальный образ мира
и выработать собственное отношение к нему. Индивидуальность человека
заключается не столько в том, что он неповторим, сколько в том, что
человеческий индивид - это отдельный, самобытный мир, который будучи
включенным в социальную структуру общества, сохраняет свою
относительную самостоятельность. Но индивид приобретает свой статус
благодаря своей социальной роли, которую он играет в обществе.
Следовательно, индивидуальность нельзя понимать как абсолютную
независимость от социума и влияния других людей. Сущность
индивидуальности составляет самобытность индивида, которая опирается на
постоянное взаимоотношение его с обществом. Значимые для общества знаки
и символы культурной жизни, перед тем как стать частью индивидуального
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мира должны пройти этап интериоризации. Функцию социализации человека
выполняют все социальные институты общества от семьи до государства.
Чтобы стать значимой частью социальной системы человек должен быть
субъектом социальной деятельности, то есть способным к самостоятельному
и творческому преобразованию действительности. Только в этом случае он
сможет уникальным, неповторимым, свойственным только ему одному
образом организовать жизнь, воплотить свои идеи, реализовать
интеллектуальный потенциал общества. Понятие «субъект» характеризует
человека как носителя предметно-практической деятельности и познания.
Данное понятие указывает на способность человека становиться в
практическое отношение к своей жизни, к самому себе и выступать
источником социальной активности. Под субъектом в философии понимают
человека в качестве источника целесообразной деятельности, познающего
индивида. Как познающий субъект, согласно философии И. Канта, человек не
просто изучает закономерности природы, а выступает по отношению к ней в
качестве законодателя. «Категории суть явления a priori, - пишет И. Кант, предписывающие законы явлениям, стало быть, природе как совокупности
всех явлений…Законы явлений в природе должны сообразоваться с рассудком
и его формой»81. Категория субъекта широко используется вместе с другими
категориями, характеризующими человеческую сущность.
Человек как субъект - это не просто активное, но и самодеятельное
существо, способное не только участвовать в деятельности, но проектировать
ее и управлять ею. В статусе субъекта человек является одновременно
автором, распорядителем и исполнителем своей деятельности. Он способен
превращать собственную деятельность в предмет анализа, формировать
отношение к самому себе. Представление о человеке как о субъекте тесно
связано с такими понятиями как «самодетерминация», «саморазвитие»,
«самообразование» и др., которые ориентируют на поиск внутренних,
свойственных
конкретному
человеку
источников
его
развития.
Самостоятельный статус субъекта предполагает не простое повторение
доминирующих в обществе идей, но и критическое отношение к ним,
утверждение новых нетривиальных замыслов относительно социального
мира. Критический анализ социальной реальности – это эффективное средство
борьбы с догматизмом и тоталитаризмом.
Способность к изменению действительности, влияние на других людей
является атрибутом человека как субъекта деятельности. Сущность человека
как субъекта социальной деятельности выражается в его стремлении
использовать свой интеллектуальный потенциал в качестве особого орудия,
способного превращать условия жизни во «вторую природу». Развитие
социальной активности человека происходит в процессе освоения им норм и
способов целенаправленной деятельности, правил общежития, основных
смыслов и ценностей совместной жизни людей. В тоже время, человек в
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качестве субъекта не является простым слепком общественных условий своего
существования. Постепенно в нем формируются качества самостоятельной
личности, которая уже сама определяет способы взаимоотношений с
обществом.
Понятие «личность» фиксирует социально значимые черты человека,
свойственные ему как отдельному индивиду. А. Н. Леонтьев отмечает, что
данное понятие «выражает целостность субъекта жизни… Но личность
представляет собой целостное образование особого рода. Личность не есть
целостность, обусловленная генотипически: личностью не родятся,
личностью становятся… Личность есть относительно поздний продукт
общественно-исторического и онтогенетического развития человека»82 .
Личность – это человек как представитель общества, определяющий свободно
и ответственно свою мировоззренческую позицию. На этом этапе возникает
представление о творчестве как неотъемлемой части личности человека.
Русский философ, исследовавший тему человека как субъекта деятельности,
Н. А. Бердяев писал: «Творчеством может быть названо лишь то, что
порождено самобытной субстанцией»83. Таким образом, атрибутами, то есть
неотъемлемыми свойствами личности, выступают творчество и свобода, как
условия реализации человеческого потенциала.
Индивид в качестве субъекта социальной деятельности – это высший
этап становления человека, интегральный результат его жизненного пути,
Если человеческий индивид не сможет стать личностью, не усвоив своей
социальной сущности, то личность не сможет обрести свое индивидуальное
бытие. Таким образом, личность социальна по своей сущности, но
индивидуальна по способу существования. Предназначение человека
заключается в преобразовательной деятельности, направленной на создание
наиболее адекватных условий для реализации своего потенциала. Человек в
качестве субъекта социальной деятельности реализует основную задачу
общества, связанную с решением задачи по гармоничному устройству
человеческого мира. Но история свидетельствует о высокой степени агрессии
людей, их нежелании жить в гармонии с соседними народами. Как отмечают
многие философы, например, И. Кант, Г. Гегель, вся предыстория
человечества, представляет собой множество войн между государствами. С их
точки зрения, это печальный, но необходимый этап в становлении нового
социального порядка, в котором уже не будет места насилию и принуждению.
Представляется, что главную роль в построении будущего мира играет
человек, наделенный опытом прошлого, ясно представляющий последствия
своих действий, то есть субъект в истинном смысле этого слова.
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ЭВОЛЮЦИЯ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ И
СОВРЕМЕННЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В статье рассматривается эволюция мировой валютной системы
(международной валютной системы). Выделяется ее сущность,
составляющие компоненты, а также цели. Кроме того, конкретизируются
этапы развития мировой валютной системы, с присущими им основными
характеристиками (принципы, недостатки). Также в статье отмечены
некоторые современные валютные проблемы.
Ключевые слова: мировая валютная система, валютные проблемы,
Парижская валютная система, Генуэзская валютная система, Ямайская
валютная система.
The article examines the evolution of the world monetary system (the
international monetary system). Its essence, components, and goals are singled out.
In addition, the stages of the development of the world monetary system, with the
inherent basic characteristics (principles, shortcomings), are specified. Also in the
article some modern currency problems are noted.
Key words: world monetary system, currency problems, the Paris Currency
System, Genoese currency system, The Jamaican currency system.
Мировая валютная система (международная валютная система) – это мировая
денежная система всех стран, в рамках которой формируются и используются
валютные ресурсы, а также осуществляется международный платежный
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оборот. Целью этой системы является обеспечение эффективности проведения
международной торговли товарами и услугами [1, с. 39].
Мировая валютная система включает в себя: установленный набор
международных платежных средств; режим обмена валют, включая валютные
курсы; условия конвертируемости; механизм обеспечения валютноплатежными средствами международного оборота; регламентацию форм
международных расчетов; режим международных рынков валюты и золота [1,
с. 41].
Валютная система развивается (эволюционирует) и имеет определенные
закономерности развития. Иными словами, кризис мировой валютной
системы обычно ведет к ломке прежней системы и замене ее возникшей новой,
которая обеспечивает относительную валютную стабилизацию.
Принято считать, что эволюцию мировой валютной системы определяет
развитие и потребности национальной и мировой экономики, изменения и
расстановку сил в мире. Мировая валютная система прошла в своем развитии
следующие этапы [1, с. 39-45]:
Парижская валютная система основана на золотомонетном стандарте со
свободно-конвертируемым режимом валютного курса. Основными
положениями и принципами системы были: золотомонетный стандарт и
исчисление цен на товары/услуги в золоте; наличие у каждой валюты золотого
содержания – определение паритетов; свободная конвертация валюты в
золото, золото – мировые деньги; отсутствие ограничений на ввоз/вывоз
золота; обращение золотых монет и их чеканка (без ограничений) монетными
дворами для любых владельцев.
На первый взгляд система была удобна, однако, со временем стало ясно, что у
нее есть свои недостатки: во-первых, зависимость обращающейся денежной
массы от добычи и производства золота; во-вторых, открытие новых
месторождений золота и их дальнейшая разработка приводила в итоге в
данных условиях к транснациональной инфляции и наоборот; в-третьих,
использование золота при проведении всех видов расчетов приводило к его
сосредоточению в частных хранилищах и, далее, к выведению его из общего
обращения.
Итак, Парижская валютная система признавала золото единственной формой
мировых денег. При этом законодательно существовал золотой паритет. В
дальнейшем наряду с золотом в международных расчетах начали
использоваться доллары США, а также фунты стерлингов. Так и появился
золотодевизный стандарт, который является основой следующей валютной
системы – Генуэзской валютной системы.
Следующая за Парижской была Генуэзская валютная система основана на
золотодевизном (золотовалютном) стандарте (обмен кредитных денег на
девизы в валютах стран золотослиткового стандарта, и только затем на золото)
со свободно-колеблющимся режим валютного курса.
Эта система, как и Парижская, не лишена недостатков: во-первых, валютные
войны и девальвация во многих странах в связи с долгой стабилизацией
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денежных курсов; во-вторых, валюты одних стран становились зависимы от
валют других, поэтому в случае их обесценивания далее следовала
неустойчивость соподчиненным им валют.
В дальнейшем произошло формирование следующей валютной системы –
Бреттон-Вудской. Эта валютная система основана на долларовом
(золотодолларовом) стандарте с фиксированным валютным курсом.
К основным принципам и положениям системы можно отнести: функция
мировых денег осталась за золотом, но одновременно было использование в
качестве международных платежных и резервных валют национальных
денежных единиц (доллар); установление жестко зафиксированной цены
золота - 35 долларов за тройскую унцию; установление твердого обменного
курса для валют стран-участниц к ключевой валюте; жесткая привязка валют
к доллару; допускалось изменение курсов валют через ревальвации и
девальвации; поддержание ЦБ стабильного курса нац. валюты по отношению
к ключевой с помощью валютных интервенций.
Недостатки системы: неспособность оградить национальную экономику от
внешних шоков; практика произвольной корректировки валютных курсов;
невозможность обеспечения должного уровня международной ликвидности.
В1969 г. МВФ ввел для расчетов специальные права заимствования СДР, и в
дальнейшем золотодевизный стандарт был заменен стандартом СДР. В
августе 1971 г. правительством США официально прекращена продажа
золотых слитков на доллары.
Еще одна система – Ямайская валютная система основана на стандарте СДР
со свободным плаванием валютного курса.
Данной валютной системе характерны следующие принципы и положения:
официально зафиксирована демонетизация золота; был введен стандарт СДР
вместо предшествующего ему (золотодевизного) стандарта; странам был
предоставлен выбор любого режима валютного курса; был установлен режим
свободного плавания валютных курсов; МВФ призван усилить
межгосударственное валютное регулирование.
К недостаткам данной валютной системы относились: отказ от фиксирования
валютных курсов; непостоянство и резкая изменчивость валютных курсов при
введении режима свободного плавания.
В результате интеграции экономик в марте 1979 г. между странами
Европейского экономического сообщества (ныне Европейский союз (ЕС))
была создана Европейская валютная система (ЕВС). Ключевым моментом
являлось создание европейской валютной единицы — ЭКЮ, курс которой
устанавливался на базе корзины 12 валют стран — членов Европейской
валютной системы. В июне 1996 г. были определены новые параметры
Европейской валютной системы, вступившей в силу с 1 января 1999 г.
одновременно с началом функционирования Валютного союза. В странах
Европейского союза была введена единая коллективная валюта евро.
Ни одну мировую валютную систему нельзя назвать идеальной, даже,
несмотря на то, что каждая в свое время подвергалась реформированию и
462

корректировкам, наряду с недостатками имела ряд преимуществ, но при
рассмотрении ее с разных позиций сталкивалась с отсутствием единого
мнения. Так и в настоящее время отсутствует единое мнение в отношении
вариантов реформирования современной валютной системы. Однако ясно
только одно – новая мировая валютная система должна соответствовать
следующим критериям: ее функционирование не должно зависеть от какихлибо финансовых институтов отдельных стран; должна содействовать
эффективному
проведению
международных
торгово-экономических
отношений; должна быть способной автоматически выравнивать дисбалансы,
возникающие в мировой экономике.
В наше время различные государства сталкиваются с достаточно серьезными
и тесно взаимосвязанными международными валютными проблемами.
Немаловажной проблемой современной системы плавающих валютных
курсов является чрезмерная нестабильность и изменчивость валютных курсов,
их установление на далеком от равновесного уровня. Также важной
проблемой в условиях международных экономических отношений является
проблема конвертируемости валют, так как необходимость обмена валют и их
соизмерения выходит за рамки внешнеэкономического сектора стран и
становится непосредственной интегральной частью внутринационального
развития [2, с. 16–18].
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В настоящее время вопросы экологической безопасности становится все
более и более актуальными. Это связано с тем, что с каждым днем
увеличивается количество загрязнений, выбрасываемых в живую среду
промышленными предприятиями, транспортными средствами, человеком в
частности. В связи с этим государство уделяет особое внимание данной
проблеме и проводят эффективную политику в данной сфере, принимают
новые меры обеспечения экологической безопасности и создают новые
экологические требования, предъявляемые к жилой среде.
Нормативно-правовой базой, регулирующей экологические требования,
предъявляемые к жилой среде, является ряд нормативных документов, среди
которых выделяют ГОСТы, охватывающие данную сферу.[1]
Экологические
требования
предъявляемые
к
жилой
среде
подразделяются на несколько уровней:
1.
Общие требования экологической безопасности зданий.
2.
Требования экологической безопасности при проектировании
3. Обеспечение экологической безопасности при изготовлении
элементов зданий
4.
Обеспечение экологической безопасности при строительстве
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5.
Контроль экологической безопасности при сдаче здания в
эксплуатацию.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30
декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений" регулируются следующие сферы экологической безопасности
жилой среды:
1. Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено
таким образом, чтобы при проживании и пребывании человека в здании или
сооружении не возникало вредного воздействия на человека в результате
физических, биологических, химических, радиационных и иных воздействий.
2. Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено
таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения
обеспечивались безопасные условия для проживания и пребывания человека
в зданиях и сооружениях по следующим показателям:
1) качество воздуха в производственных, жилых и иных помещениях
зданий и сооружений и в рабочих зонах производственных зданий и
сооружений;
2) качество воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственнобытовых нужд;
3) инсоляция и солнцезащита помещений жилых, общественных и
производственных зданий;
4) естественное и искусственное освещение помещений;
5) защита от шума в помещениях жилых и общественных зданий и в
рабочих зонах производственных зданий и сооружений;
6) микроклимат помещений;
7) регулирование влажности на поверхности и внутри строительных
конструкций;
8) уровень вибрации в помещениях жилых и общественных зданий и
уровень технологической вибрации в рабочих зонах производственных зданий
и сооружений;
9) уровень напряженности электромагнитного поля в помещениях жилых
и общественных зданий и в рабочих зонах производственных зданий и
сооружений, а также на прилегающих территориях;
10) уровень ионизирующего излучения в помещениях жилых и
общественных зданий и в рабочих зонах производственных зданий и
сооружений, а также на прилегающих территориях. [2]
Охрана окружающей среды при возведении зданий и сооружений
предусматривается на стадии разработки проекта организации строительства
(ПОС), затем по рабочим чертежам — на стадии проекта производства работ
(ППР) в соответствии со СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного
производства». Основные требования, которые закладываются в эти проекты,
заключаются в обеспечении сохранности природы, ландшафта, почвенного
покрова, деревьев и кустарников на площадках, где будут возводиться
объекты и прокладываться к ним коммуникации и дороги.
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Охрана окружающей среды в процессе строительства и на стадии
подготовительных работ регламентируется рядом природоохранных актов, в
частности:
Лесным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ,
кодексом РФ «Об административных правонарушениях», СНиП 3.01.01-85
«Организация строительного производства».
Применительно к области строительства зданий и сооружений,
оборудованных системами климатизации, экологически безопасной считается
такая взаимосвязь здания и инженерных систем, которая на протяжении всего
срока службы обеспечивает эффективную эксплуатацию объекта при
соблюдении следующих условий:
• минимальные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, в
частности, веществ, способствующих созданию парникового эффекта,
глобальному потеплению, выпадению кислотных дождей;
• минимальные объемы потребляемой энергии из невозобновляемых
источников, сокращение энергопотребления и энергосбережение;
• минимальные объемы твердых и жидких отходов, в том числе от
ликвидации самого здания (сооружения) и утилизации частей инженерного
оборудования по истечении срока службы и выработке ресурса;
• минимальное влияние на экосистемы окружающей среды по месту
нахождения объекта;
• наилучшее качество микроклимата в помещениях здания, санитарноэпидемиологическая
безопасность
помещений,
оптимальный
тепловлажностный режим, высокое качество воздуха, качественные акустика,
освещение.[3]
В настоящее время экология - это общенаучный подход к изучению
различных объектов природы и общества, цель которого заключается в
выявлении связи между изучаемым объектом и окружающей средой.
Во всех случаях строительное производство образует наряду с другими
факторами техногенную экосистему, которая изменяется под воздействием
строительных технологических процессов, создающих кроме целевого
продукта также и механизм разрушения биосферы. Задача состоит в
предотвращении или снижении интенсивности этих разрушающих
воздействий и в разработке таких принципов и технологий строительного
производства, которые бы не вели к деградации среды жизни.
Экологическая безопасность строительства означает защищенность
природной среды от неустранимых отрицательных последствий. Эта
защищенность обеспечивается реальными затратами в природоохранные
мероприятия.
В свою очередь, экологическая опасность означает возможность
отрицательного воздействия на окружающую среду, не устранимого
затратами на природоохранные мероприятия.
К мероприятиям, сохраняющим экологическое равновесие в
строительной деятельности человека, следует отнести:
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- градостроительные меры, направленные на экологически рациональное
размещение предприятий, населенных пунктов и транспортной сети;
- архитектурно-строительные меры, определяющие выбор экологичных
объемно-планировочных и конструктивных решений;
- выбор экологически чистых материалов при проектировании и
строительстве;
- применение малоотходных и безотходных технологических процессов и
производств добычи и переработки строительных материалов;
- строительство и эксплуатация очистных и обезвреживающих
сооружений и устройств;
- меры по борьбе с эрозией и загрязнением почв;
- решения по охране вод и недр и рациональному использованию
минеральных ресурсов.[4]
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Требования экологической безопасности, предъявляемые к жилой
среде, являются регулирующим фактором обеспечения экологической
безопасности при строительстве зданий, что предохраняют жилую среду и
человека от воздействия негативных факторов.
2. Из-за чрезмерных выбросов вредных веществ в атмосферу на земле
развивается экологический кризис.
Россия, за счет сохранившейся
ненарушенной хозяйственной деятельностью территории, составляющей
более 1/7 от глобальной сохранившейся на суше природной территории,
вносит существенный вклад в стабилизацию окружающей среды.
3. По своей сути экологической безопасностью считается соблюдение
безопасности во всех сферах жизни человека, в том числе природные и
технические условия, при которых обеспечивается достаточный уровень
качества жизни. Задача всех государств заботится об экологии земли.
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В настоящее время многие из нас сталкивались с необходимостью
возвести, построить что-либо, начиная от забора и заканчивая домом. И самым
популярным материалом для этой цели является кирпич. Строящееся здание
должно, в первую очередь, отвечать всем требованиям безопасности, быть
определенного класса энергоэффективности. Этого невозможно достичь,
используя некачественный строительный материал. Но не стоит забывать и об
экономической эффективности ведения строительно-монтажных работ за счет
применения современных строительных материалов, одним из которых
является кирпич "лего".
"Лего" — это кирпич нового поколения, имеющий особую форму. На
верхней своей поверхности имеет два выпуклых сферических отверстия, а
нижняя плоскость оснащена двумя отверстиями со сферой вогнутой. Наличие
подобной геометрии обеспечивает четкое фиксирование данного изделия при
кладочных работах. Стыковка элементов осуществляется с помощью клеевого
раствора. Получают кирпич на определенном станке.
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При принятии решения о выборе того или иного строительного
материала обязательно нужно обратить внимание на его технические
характеристики и качество выпущенной продукции .
Геометрические размеры готового изделия приближены к стандартным:
длина – 250 мм, ширина – 125 мм, высота – 45-80 мм.
Характеристики материала:
 Плотность структуры 1550 кг/м3.
 Теплопроводность 0,4-0,45 Вт/(м·К).
 Масса – 3,5–4 кг (зависит от компонентов, входящих в состав).
 Прочностные характеристики 150-300 кг/см2.
 Водопоглощение до 5%.
 Морозостойкость от 100 до 150 циклов замерзания и размораживания.
На сегодняшний день невозможно представить строительство без
применения кирпича. Кладка из него может быть предназначена как для
несущей стены, так и для облицовки или перегородки. Область применения
кирпича нам всем известна не понаслышке, а вот сфера использования
кирпича "лего", думаю, знакома далеко немногим.
Область применения "лего" кирпича определяется его длительной
способностью сохранять идеальный внешний вид. Поэтому его чаще всего
используют для облицовки зданий, а тaкже для выполнения внутренней
отделки рaзличных помещений. Однако им возможно выполнение и всех
стеновых конструкций, будь то дом, гараж, беседка или хозяйственный блок.
Также можно использовать для возведения заборов или их частей.
Как и у любого материала у "лего" кирпича есть как преимущества, так и
недостатки его использования.
Преимуществами являются:
 Идеальная геометрия изделия (связана с отсутствием обжига), что
существенно упрощает процесс укладки.
 Высокая надёжность возведённого строения благодаря высоким
прочностным характеристикам.
 Низкое водопоглощение увеличивает срок службы материала.
 Высокая морозостойкость.
 Экологичность.
 Широкое разнообразие форм, размеров, видов материала и наличие
всевозможных дополнительных элементов (прямые, скошенные, с
фаской, рваные, гладкие, фактурные и много другое).
 Возможность укладки в свободные полости материала всевозможных
инженерных коммуникаций.
 Лёгкость обработки (отсечение, подрезка запросто осуществляются с
помощью болгарки и отрезного круга).
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 Простота укладки благодаря замковым соединениям в модулях и
правильности геометрических форм кирпича.
Одним из ключевых преимуществ работы с "лего" кирпичом является
простота укладки. В отличие от «классического» аналога, для укладки
которого необходимо освоить достаточно сложную профессию каменщика,
укладка "лего" не вызывает никаких затруднений. Благодаря особой форме
кирпича с двумя направляющими отверстиями монтаж существенно
упрощается: достаточно выложить по уровню и направляющим только первый
ряд — все остальные ряды установятся сами в процессе кладки благодаря
направляющим. Скорость кладки в 2-3 раза выше по сравнению с обычным
кирпичом.
Еще одним немаловажным фактором является то, что для кладки
требуется минимум клея, на 500 кирпичей уходит не более 25 кг.
Использование "лего" кирпича предусматривает заполнение отверстий
бетоном и армирование. В результате чего достигается повышение прочности
кладки, обеспечивается надёжность и стабильность геометрии стены.
Что касается недостатков, то сюда можно отнести низкую
паропроницаемость и повышенную теплопроводность, вследствие этого
требуется укладка с воздушной прослойкой.
В настоящее время кирпичи "лего" только начинают набирать свою
популярность, к ним пока еще относятся с интересом и настороженностью,
задаваясь различными вопросами, одним из которых является расход ресурсов
на единицу объема (таблица 1).
Таблица 1 - Расход ресурсов на 1 м3 кладки
Наименование
элементов затрат

Стандартный кирпич

Кирпич "лего"

250х120х65

250х125х80

Кирпич, шт

400

400

Раствор, л/м3

75/0,221

-

Клей, кг/уп.

-

25/1

Затраты труда, чел.-ч

4,05

2,1

Как уже было сказано ранее, скорость кладки в 2-3 раза выше по
сравнению с обычным кирпичом, поэтому и затраты труда будут меньше, а
значит возвести качественный объект можно будет за максимально короткие
сроки. Сметная стоимость (СС) складывается из трех частей: прямых затрат
(ПЗ), накладных расходов (НР) и сметной прибыли (СП). Исходя из средних
цен произведем расчеты. Рассчитаем сметную стоимость 1 м3 кладки из
"классического" кирпича и кирпича "лего".
1. Прямые затраты:
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1.1. Материалы:
- "классический" кирпич : 400шт * 10руб./шт = 4000 руб.;
- кирпич "лего" : 400шт * 12руб./шт = 4800 руб.;
- клей: 1 упаковка * 300руб. = 300 руб.;
- раствор: 0,221м3 * 3000руб./ м3 = 663 руб.;
- итого по "классического" кирпичу: 4000 руб. + 663 руб. = 4663 руб.;
- итого по кирпичу "лего": 4800 руб. + 300 руб. = 5100 руб.;
1.2. Заработная плата рабочих:
- при кладке из "классического" кирпича: 4,05 чел.-ч * 160 руб./ч = 648 руб.;
- при кладке из кирпича "лего": 2,1 чел.-ч * 160 руб./ч = 336 руб.;
1.3. Заработанная плата машиниста:
- крана башенного: 0,42 маш.-ч * 250 руб./ч = 105 руб.;
- автомобиля бортового: 0,12 маш.-ч * 200 руб./ч = 24 руб.;
- итого: 105 руб. + 24 руб. = 129 руб.;
2. Накладные расходы: (заработная плата рабочих + заработанная плата
машиниста) * 122% :
- "классический" кирпич: (648 руб. + 129 руб.) * 122% = 947,94 руб.;
- кирпич "лего": (336 руб. + 129 руб.) * 122% = 567,3 руб.
3. Сметная прибыль: (заработная плата рабочих + заработанная плата
машиниста) * 122% :
- "классический" кирпич: (648 руб. + 129 руб.) * 65% = 505,05 руб.;
- кирпич "лего": (336 руб. + 129 руб.) * 65% = 302,25 руб.
Тогда,
СС кладки из "классического" кирпича = ПЗ + НР + СП = 4663 + 947,94 +
505,5 = 6115,99 руб.
СС кладки из кирпича "лего" = ПЗ + НР + СП = 5100 + 567,3 + 302,25 =
5969,55 руб.
Для удобства занесем произведённые расчеты в таблицу 2.
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Таблица 2 – Сметная стоимость 1 м3 кладки
Наименование
элементов затрат

Стандартный кирпич

Кирпич "лего"

250х120х65

250х125х80

4000
663
-

4800
300

648

336

0,42
0,12

0,42
0,12

105
24

105
24

Накладные расходы,
руб.

947,94

567,3

Сметная прибыль, руб.

505,05

302,25

Сметная стоимость 1 м3
кладки, руб./м3

6115,99

5969,55

Прямые затраты, руб.
а) материалы:
- кирпич
- раствор
- клей
б) заработная плата
рабочих, руб.
в) затраты на
использование машин и
механизмов, маш.-ч
- кран башенный 8т
- автомобиль бортовой
грузоподъемностью до
5т
г) заработанная плата
машиниста, руб.:
- крана башенного
- автомобиля бортового

Опираясь на итоговую сметную стоимость 1 м3 кладки, можно сделать
вывод о том, что использование кирпича "лего" при строительно-монтажных
работах будет экономически выгодным решением. А за счет быстроты
качественной кладки, даже без привлечения опытного специалистакаменщика, этот вариант совсем скоро может оставить вне конкуренции
привычный для нас обычный кирпич.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИДКОЙ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ “КОРУНД”
Тепловая защита зданий является важной составляющей
строительства новых и ремонта эксплуатируемых зданий.
Но при
использовании традиционных материалов таких, как минеральная вата и
пеноплекс необходимо проводить дополнительные работы по подготовке
поверхностей, отделки фасадов. В современном строительстве появляются
новые материалы, которые не имеют недостатков предыдущих видов
теплоизолирующих материалов. Примером такого материала может
служить жидкая керамическая теплоизоляция. В данной статье приведено
описание Корунда, рассмотрены свойства нескольких утеплителей и жидкой
теплоизоляции, также приведена таблица, дающая наглядное представление
о преимуществах каждого материала. Сравниваются такие показатели как
толщина слоя, теплопроводность материала, теплопотери, огнестойкость,
срок службы, плотность. Выделены плюсы и недостатки применения
Корунда. Исходя из этого рассмотрены области применения жидкой
теплоизоляции. В статье приведен пример расчета стоимости
ограждающей конструкции с фасадной отделкой размером 100 м2, с
использование жидкой теплоизоляции, минеральной ваты Rockwool, а также
Пеноплекса.
Ключевые слова: теплоизоляция, жидкая, экономическое обоснование,
традиционный, материал, Корунд.
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THE ECONOMIC JUSTIFICATION FOR THE USE OF LIQUID
INSULATION "СORUNDUM"
Thermal protection of buildings is an important component of the
construction of new and repair of operated buildings. But when using traditional
materials such as mineral wool and penokleks it is necessary to carry out additional
work on surface preparation, facade finishing. In modern construction, new
materials appear that do not have the disadvantages of previous types of heatinsulating materials. An example of such a material can serve as a liquid ceramic
thermal insulation. This article describes the Corundum, the properties of several
insulants and liquid heat insulation are considered, and a table is given that gives a
visual representation of the advantages of each material. The following parameters
are compared: layer thickness, material thermal conductivity, heat loss, fire
resistance, service life, density. The advantages and disadvantages of using
Corundum are highlighted. Based on this, the application of liquid thermal
insulation is considered. The article gives an example of calculating the cost of the
enclosing structure with a facade decoration of 100 m2, using liquid heat insulation,
Rockwool mineral wool, and Penoplex.
Keywords:: Thermal insulation, liquid, economic justification, traditional,
material, corundum.
Введение
В 2009 году в Российской Федерации начал действовать федеральный
закон “Об энергосбережении и энергетической эффективности” №261-ФЗ.
После введения закона, все вновь строящиеся и реконструируемые здания и
сооружения должны соответствовать новым, более жестким нормам. Из-за
этого толщина и вес ограждающих конструкций увеличились, стоимость
строительства повысилась. Но научный процесс не стоит на месте и
появляются новее строительные материалы и технологии. Одним из таких
новых материалов является сверхтонкое жидкое теплоизоляционное покрытие
“Корунд”. В данной статье мы сравним свойства и стоимость жидкой
теплоизоляции “Корунд” с распространенными видами теплоизолирующих
материалов, таких как минеральная вата, пеноплекс.
Основная часть
Корунд - это жидкая керамическая теплоизоляция, состоящая из
акрилового связующего и полых керамических микросфер с разряженным
воздухом, размером от 0,01 до 0,5 мм. Также в состав материала входят
специальные добавки, блокирующие появление коррозии на поверхности
металла и образование грибка в условиях повышенной влажности на бетонных
поверхностях. Такое содержание материала обеспечивает легкость, гибкость,
растяжимость, отличную адгезию с защищаемыми поверхностями. После
высыхания образуется эластичное полимерное покрытие, которое выполняет
одновременно несколько функций: действует как отделочный слой,
утеплитель и гидроизолятор, сохраняя тепло в помещении, не допуская
проникновения влаги в конструкции и защищая их от коррозии.
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Жидкая керамическая теплоизоляция Корунд по консистенции
напоминает обычную краску белого цвета, которую можно наносить на любую
поверхность. Высокие теплотехнические свойства и долгий срок службы без
многократного ремонта обеспечиваются микроструктурой. В обычных
условиях эксплуатации полный срок службы при соблюдении
технологического процесса нанесения и отсутствии агрессивной среды
составляет от 30 до 50 лет.
Проведем сравнительный анализ основных свойств теплоизоляции
Корунд и использования минеральной ваты. (Табл. 1.)
Таблица 1 - Сравнение свойств теплоизоляции “Корунд”, минеральной
ваты и пеноплекса
Характеристика

Минеральная
вата

Пеноплекс

Теплоизоляция
“Корунд”

Толщина, мм

50-120

20-150

1-6

Теплопроводность

0,041

0,032

0,001

Теплопотери,
ккал/ч м

76,4

-

55,9

Огнестойкость

огнестойкий

не огнестойкий

огнестойкий

Плотность кг/м3

35 - 40

25 - 32

450 - 550

Срок службы, лет

50

50

15(30)

Стоимость
материала, м2

132

198

430

Основным преимуществом теплоизоляции Корунд, является толщина
слоя, которая составляет от 1 до 6 миллиметров. Этого достаточно чтобы
обеспечить те же теплоизоляционные свойства, что и 50 мм минеральной ваты
(пеноплекса) или кирпичной кладки толщиной в 1-1,5 кирпича. В отличие от
своих конкурентов рассматриваемый материал не требует защитных и
отделочных слоев, и более того, сам проявляет гидроизоляционные свойства.
Теплоизоляция Корунд водонепроницаема и не боится воздействие раствора
соли. Покрытие обеспечивает защиту поверхности от воздействия влаги,
атмосферных осадков и перепадов температуры. У Пеноплекса впитывание
воды минимальное.
В отличие от Пеноплекса Корунд огнестойкий материал. При
температуре 260°С обугливается, при 800°С разлагается с выделением окиси
углерода и окиси азота, что благоприятно сказывается на тушении пожаров.
Жидкая теплоизоляция экологически чистый материал и не содержит
токсичных соединений.
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Из таблицы видно, что срок службы такого материала ниже, чем у
минеральной ваты. Но для восстановления традиционных утеплителей
придется разбирать защитный слой, и после всех работ восстанавливать его.
Корунд можно легко отремонтировать и восстановить. Новый слой может
наносится как краска, кистью, валиком или распылителем поверх старых
слоев. При этом не требуется никаких специальных инструментов.
Получается у жидкой теплоизоляции существует достаточно
положительных качеств, но при этом материал имеет и определенные
недостатки. Рассмотрим подробнее минусы теплоизолятора Корунд:
Недостаточная звукоизоляция. В отличии от минеральной ваты и других
утеплителей жидкая теплоизоляция практически полностью пропускает все
звуки с улицы в дом и из дома на улицу.
Появление трещин. Со временем на пленке образуются трещины, что
значительно снижает ее тепло- и гидроизоляционный свойства.
Недостаточная прочность. Пленку можно легко повредить.
Жидкая теплоизоляция – относительно новый строительный продукт на
современном рынке, поэтому доверия к нему меньше, чем к традиционным
видам теплозащиты. Причиной недоверия является отсутствие проверенных
временем фактов, что материал отвечает заявленным характеристикам.
Несмотря на присутствие недостатков, положительные стороны материала
делают применение материала целесообразным. Рассмотрим область
применения керамической теплоизоляции.
Одним из направлений применения жидкого теплоизолятора является
теплоизоляция фасадов, кровель и крыш. Также Корундом можно утеплить
стены внутри нежилых зданий, бетонные полы, различные виды
трубопроводов, паропроводы, вентиляционные шахты в системах очистки и
охлаждения воздуха.
Вторым направление использования этого материала является
теплоизоляция емкостей, в том числе для хранения горюче-смазочных
материалов и цистерн различного назначения.
Из-за своих свойств к гидроизоляции Корунд можно использовать для
покрытия, объектов, которые подвержены коррозии, а также для конструкций,
на которых возможна конденсация воды. Например, различные металлические
сооружения, ангары и гаражи.
Минеральную вату не всегда можно установить в нужное положение для
утепления труднодоступных мест, а жидкую гидроизоляцию легко нанести на
любую поверхность.
Для экономии электроэнергии жидкой теплоизоляцией можно покрыть
стенки холодильников и рефрижераторов.
Корунд применяется теплоизоляция различных видов трубопроводов
(водопроводов, нефтепроводов, теплопроводов, паропроводов).
Широкое применение данный материал получил в каркасном
строительстве, также для обработки межпанельных стыков и для покрытия
водного транспорта.
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Еще одним направлением применения Корунда является утепление и
гидроизоляция фундамента. Жидкая гидроизоляция хорошо справляется с 2
задачами, при этом экономит время.
В сельском хозяйстве данный материал может применятся для
утепления коробов для растений, которым требуется тепло возле корней.
После применения данного материала, происходит экономия электроэнергия,
потребляемой на нагрев почвы. Также для более интенсивного получения
органических удобрений, Корунд наносят на внутренние стенки резервуаров с
удобрением, создавая условия для гниения продуктов сельского хозяйства.
Для примера рассчитаем стоимость утепления стены площадью 100 м2,
с использованием минеральной ваты, пеноплекса и жидкой теплоизоляции
Корунд и сравним результаты. Так как после нанесения Корунда не требуется
отделочных слоев, будем включать стоимость отделки, которую необходимо
нанести после применения минеральной ваты. Рассчитаем стоимость каждого
пункта и сведем все в таблицу 2.
Основные затраты в процессе производства работ следующие:
1. Покупка материала.
Стоимость жидкой теплоизоляции на начало 2017 года составляет 430
руб/м.кв.
Следовательно, на 100 м2 поверхности стены придется потратить
430*100=43000 руб.
Перед нанесением теплоизоляции, необходимо прогрунтовать поверхность,
стоимость материала в этом случае будет 1,5*1200=1800 руб. Отсюда,
43000+1800=44800 руб.
Для минеральной ваты ROCKWOOL стоимость составляет 132 руб/м.кв.
Следовательно, на 100 м2 поверхности нужно потратить 132*100=13200 руб
Но при этом для традиционной теплоизоляции нужно устраивать отделку.
Поэтому нам понадобится грунтовка, дюбель-грибки для крепления ваты,
клей, армирующая сетка, штукатурка.
Перед креплением утеплителя необходимо нанести грунтовку для основания.
Расход такой грунтовки, 0,15 л/м2, следовательно, необходимо 15 литров.
Отсюда тратим, 1,5*1200=1800 руб. Для более высокой адгезии утеплителя с
основанием, наносим слой клея. Расход такого клеевого состава 6 кг./м2.
Тратим, 6*100= 600кг, 600/25=24 уп., 24*280=6720 руб. Для крепления 1
квадратного метра утеплителя понадобится 5 дубель-грибков, стоимость
каждого в среднем 3 рубля за штуку. Получаем 3*5*100=1500 руб. Для
защиты утеплителя от повреждений, наносится слой базальтово-клеевого
состава. При этом нормальный расход смеси 5 кг/м2, отсюда получаем
5*100=500кг, 500/25=20 упк., 20*450=9000 руб. Сетка для армирования
штукатурного слоя: 100м2 сетки стоит 3000 руб. Под декоративный
отделочный слой штукатурки, необходимо нанести грунтовку, стоимость на
100 м2 будет составлять 1800 руб. Декоративная штукатурка, расход 3,5 кг/м2,
следовательно, 3,5*100=350 кг, 350/25=14 упк. 14*500=7000 руб. Итого
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стоимость материалов при использовании минеральной ваты составляет:
13200+1800+6720+1500+9000+3000+1800+7000= 44020 руб.
Цена Пеноплекса составила на 1 м. кв. 198 руб.
Отсюда, на всю поверхность потратим 198*100=19800 руб.
При использовании Пеноплекса, также нужно устраивать отделку. Поэтому
нам понадобится грунтовка, дюбель-грибки для крепления утеплителя, клей,
армирующая сетка, штукатурка, монтажная пена.
Перед тем как крепить пеноплекс на стене, необходимо выполнить следующие
подготовительные действия: прежде всего, надо заполнить щели между
плитами утеплителя, которые могут появиться в процессе его монтажа. Для
этого можно воспользоваться монтажной пеной или специальной пеной для
систем утепления, к примеру, Ceresit CT-84. Стоимость баллончика (850 мл)
составляет ~ 600 рублей. 1 баллона клея хватает на 10 м2 фасада. На 100 м2
нам понадобится 10 баллонов, т.е. 600*10=6000 руб.
Также поверхность утеплителя необходимо прогрунтовать составом
«Бетонконтакт», к примеру, от таких производителей, как Ceresit, VIOLUX,
Feidal или др. Цена грунтовки составляет CERESIT CT 19 (15кг) 750.00 руб
или 257 рублей за 5 кг. После просыхания поверхности грунт наносится еще
раз. Расход составляет 0,35 кг/м2. То есть нам понадобится 0,35*100=35 кг. В
итоге получаем 257*(35/5)=1800 руб.
Армирование следующий шаг устройства Пеноплекса. Нам понадобится
стекловолоконная сетка для армирования 100 м2, стоимость 3000 руб.
Клей используется для приклеивания сетки — Ceresit СТ 83, Глимс КФ,
KREISEL 210 или др. Стоимость состава составляет 500 рублей за мешок 25
кг. Расход от 5 кг/м2, т.е 5*100=500 кг клея. Получаем что на клей уйдет
500*(500/25)=10000 руб.
Для крепления 1м2 пеноплекса используется 6 дюбель-грибков. Цена одного
грибка 3 рубля за штуку. Получаем 6*3*100 = 1800 руб.
После приклеивания сетки на поверхность наносится еще слой грунтовки. Еще
1800 руб. Затем при помощи широкого шпателя или малки, после высыхания
грунта, наносится декоративная штукатурка. Расход составляет 3,5 кг/м2,
следовательно, 3,5*100=350 кг, 350/25=14 упк. 14*500=7000 руб.
Итого стоимость материалов при использовании Пеноплекса составляет:
19800+6000+1800+3000+10000+1800+1800+7000= 51200 руб.
Получаем что при покупке материалов наиболее выгодным вариантом
является минеральная вата ROCKWOOL стоимостью 44020 руб. Но при этом
жидкая теплоизоляция не на много дороже 44800 руб. Рассмотрим следующие
затраты в процессе производства работ.
2. Транспортировка 11,42
Для того чтобы перевезти жидкую теплоизоляцию достаточно легкового
автомобиля. 10 банок материала легко поместятся в небольшом пространстве.
Вес материала будет равняться 48 кг. Стоимость доставки в ценах 2000 года
будет равна: 0,048*11,42=0,55 руб.
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Минеральная вата ROCKWOOL. Площадь одной пачки, состоящей из 4
штук материала составляет 2,4 м.кв. Для утепления 100 м.кв. нам понадобится
42 пачки. Вес упаковки 13.8 кг. Вес материала составляет 13,6*42=571 кг.
Также учитываем клей и штукатурку
указанные в первом
пункте.600+500+350=1450 кг. Итого, получаем 2031 кг. Стоимость доставки в
ценах 2000 года будет равна: 2,031*11,42=23,19 руб.
Теплоизоляция пеноплэкс. Плотность Пеноплекса 30 кг/м3. Для
утепления 100м2 понадобится 5м3 материала. Отсюда, вес утеплителя равен
30*5=150 кг. Также учитываем все сопутствующие материалы, перечисленные
в первом пункте: 500+350=850 кг. Итого, вес материалов, при использовании
пеноплекса:1000 кг. Стоимость доставки в ценах 2000 года: 11,42*1=11,42 руб.
3. Монтаж или нанесение материалов.
В отличие от минеральной ваты и пеноплекса, установку теплоизоляции
Корунд может выполнить обычный маляр, предварительно ознакомившись с
технологией нанесения, инструкцией на упаковке или любой человек
имеющий представление о принципах окраски поверхностей. Сама работа
займет немного времени и стоимость работ будет значительно ниже, по
сравнению с работами по монтажу традиционных утеплителей.
Также можно сократить затраты на работников: жидкую теплоизоляцию за
счет простой технологии можно нанести самостоятельно, либо, в случае с
большим объемом работ, привлечь нескольких специалистов. При монтаже
минеральной ваты или пеноплекса нужно чтобы как минимум один человек
держал материал, а второй прикреплял его.
Стоимость работ по монтажу минеральной ваты и сопутствующих
материалов в ценах 2000 года по ФЕР-15-04-019-05: 128,2 руб.
Стоимость работ по монтажу минеральной ваты и сопутствующих
материалов в ценах 2000 года по ФЕР-15-01-080-02: 3239,69 руб.
Стоимость работ по монтажу пеноплекса и сопутствующих материалов
в ценах 2000 года по ФЕР-15-01-080-02: 3239,69 руб.
Таблица 2 - Сравнение стоимость утепления, при использовании разных
материалов
Параметры

Минеральная вата
Rockwool

Пеноплекс

Жидкая
теплоизоляция
Корунд

Покупка материала

44020

51200

44800

Транспортировка

23,19*

11,42*

0,55*

Монтаж

3239,69*

3239,69*

128,2*

* - стоимость рассчитана в ценах 2000 года.
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Таким образом, из расчетов и таблицы 2 видно, что применение жидкой
теплоизоляции положительно отражается на стоимости строительства.
Заключение
Учитывая все вышеперечисленные пункты, можно сделать вывод, что
при использовании жидкой керамической теплоизоляции Корунд
уменьшается толщина стен, увеличивается эффективная площадь здания,
упрощается процесс устройства утепляющего слоя ограждающих
конструкций. Разница в цене закупки материалов традиционного утеплителя
(минеральной ваты) и жидкой теплоизоляции незначительная. Доставка
материалов при использовании жидкой теплоизоляции не составляет такого
значимого труда по сравнению с другими видами изолирующих материалов,
что положительно сказывается на итоговой стоимости работ. Процесс
нанесения Корунда на поверхность менее трудоемкий и более дешевый, в
сравнение с минеральной ватой и пенопластом, что также положительно
сказывается на конечной стоимости. Таким образом, применение жидкой
керамической теплоизоляции с экономической точки зрения во многих
случаях более эффективно, чем использование минеральной ваты или
пеноплекса.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КИТАЯ СО СТРАНАМИ
АСЕАН
В
статье
рассматривается
торговое
и
инвестиционное
сотрудничество Китая со странами АСЕАН. Китай является основным
торговым и инвестиционным партнером стран АСЕАН. Создание Зоны
свободной торговли Китай - АСЕАН стало важной вехой в отношениях и
повысило потенциал экономического сотрудничества для обеих
сторон. Страны АСЕАН присоединились к инициативе Китая по
строительству Экономического пояса Нового шелкового пути. Эти страны
становятся основными получателями прямых инвестиций из Китая.
Ключевые слова: экономическое сотрудничество, Китай, страны
АСЕАН, международная торговля, зона свободной торговли
ECONOMIC COOPERATION OF CHINA WITH ASEAN
COUNTRIES
The article examines China's trade and investment cooperation with the
ASEAN countries. China is the main trade and investment partner of the ASEAN
countries. The creation of the China-ASEAN Free Trade Zone has become an
important milestone in relations and has increased the potential for economic
cooperation for both sides. The ASEAN countries have joined the initiative of China
to build the Economic belt of the New Silk Road. These countries are the main
recipients of direct investment from China.
Keywords: economic cooperation, China, ASEAN countries, international
trade, free trade zone
В августе 1967 г. после подписания «Бангкокской декларации»
министрами иностранных дел Индонезии, Таиланда, Сингапура, Филиппин и
Малайзии было объявлено о создании Ассоциации государств Юго-Восточной
Азии (АСЕАН). Позже к Ассоциации присоединились еще пять стран: Бруней481

Даруссалам (1984 г.), Вьетнам (1995 г.), Лаос и Мьянма (1997 г.),
Камбоджа (1999 г.) [5].
В силу роста товарооборота между странами АСЕАН и Китаем, роста
значимости развития экономического и других видов сотрудничества между
ними в 2002 г. возникла идея формирования Зоны свободной торговли КитайАСЕАН. В 2004 г. стороны подписали соглашение о либерализации торговли
товарами [2]. Это стало началом формирования экономической зоны, в
которой сегодня живут около 2 млрд человек, совокупный объем ВВП (по
ППС) превышает 28,5 трлн долл. США, обьемы взаимной торговли между
странами АСЕАН и Китаем составляют около 470 млрд долл. в год (2015 г.)
[6, 7].
В таблице 1 представлены данные о показателях развития Китая и
странами АСЕАН в 2016 году [6, 7].
Таблица 1 - Показатели развития стран АСЕАН в 2016 году
Население,
млн чел.
1373,54

ВВП по ППС,
млрд долл.
21 140

Реальный
рост ВВП
6,6%

Экспорт,
млрд долл.
2011

Импорт,
млрд долл.
1437

641,44

7 381,2

-

1082,35

959,41

Бруней

0,44

33,73

0,4%

5,32

3,65

Вьетнам

95,26

594,9

6,1%

169,2

161

Индонезия

258,32

3028,0

4,9%

136,7

121,5

Камбоджа

15,96

58,94

7,0%

8,76

12,31

Лаос

7,02

40,96

7,55

3,08

3,94

Малайзия

30,95

863,8

4,3%

167,3

139,5

Мьянма

56,89

311,1

8,1%

10,49

13,96

Сингапур

5,78

486,9

1,7%

353,3

271,3

Таиланд

68,20

1161,0

3,2%

190,0

171,3

Филиппины

102,62

801,9

6,4%

38,2

60,95

Страна
Китай
Страны АСЕАН

Важнейшим событием в отношениях между Китаем и странами АСЕАН,
которое ускорило интеграционные процессы в Юго-Восточной Азии, стало
официальное создание в 2010 г. Зоны свободной торговли (ЗСТ). ЗСТ КитайАСЕАН это не только либерализация торговли, но и развитие сотрудничества
в сферах энергетики, транспорта и коммуникаций, по политическим вопросам,
безопасности, культуре [4, 5].
В рамках многостороннего сотрудничества со странами АСЕАН Китай
активизирует и двусторонние контакты. Так, есть практика заключения
соглашений о реализации пятилетних программ двустороннего торговоэкономического сотрудничества.
Создание ЗСТ ведет к постепенному снижению пошлин на большинство
видов товаров и увеличению взаимной торговли. Так, в
2005 г. взаимный
товарооборот Китая и стран АСЕАН составлял около 100 млрд долл., в 2015 г.
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превысил 470 млрд долл. Китай уверенно держится на первом месте среди
основных торговых партнеров АСЕАН. Между Китаем и остальными
странами-членами АСЕАН, Вьетнамом, Лаосом, Камбоджой и Мьянмой
тарифы на основную часть «обычных» товаров должны быть окончательно
устранены до 2018 г. [1].
В таблице 2 приведены данные о товарообороте Китая со странами
АСЕАН в целом и по каждой стране Ассоциации в 2014-2015 гг. [6].
Таблица 2 – Товарооборот Китая со странами АСЕАН, 2014-2015 гг., млрд
долл. США
Товарооборот
Страны

Экспорт, импорт, 2015

2014

2015

Прирост

Доля стран,
2015

Экспорт
из Китая

Импорт в
Китай

Малайзия

102

97,26

-4,65%

20,6%

43,98

53,28

Вьетнам

83,64

95,85

14,60%

20,3%

66,02

29,83

Сингапур

79,74

79,52

-0,28%

16,9%

51,94

27,58

Таиланд

72,62

75,45

3,90%

16,0%

38,29

37,17

Индонезия

63,55

54,23

-14,67%

11,5%

34,33

19,89

Филиппины

44,45

45,64

2,68%

9,7%

26,68

18,97

Мьянма

24,97

15,2

-39,13%

3,2%

9,65

5,45

Камбоджа

3,75

4,43

18,13%

0,9%

3,76

0,67

Лаос

3,62

2,78

-23,20%

0,6%

1,23

1,55

Бруней

1,94

1,51

-22,16%

0,3%

1,41

0,1

480,28

471,87

-1,75%

100%

277,29

194,49

Итого АСЕАН

Из данных таблицы следует, что товарооборот между Китаем и странами
АСЕАН в 2015 г. снизился на 1,7% по сравнению с 2014 г. по причинам общего
характера. Набольшие объемы торговли Китая традиционно с Малайзией и
Вьетнамом, а лидерами роста взаимной торговли с Китаем в 2015 г. стали
Камбоджа и Вьетнам [6, 3].
Активно развивается и инвестиционное сотрудничество Китая со
странами АСЕАН. Особенно быстро китайские инвестиции в АСЕАН начали
расти с 2010 года. На новые инвестиции АСЕАН приходится более 60% от
общего объема иностранных инвестиций Китая. Взаимные накопленные
инвестиции к концу 2014 года составили более 90 млрд долл. США. В 2015
году прямые инвестиции Китая в АСЕАН достигли рекордно высоких
уровней: поток прямых инвестиций составил 14,6 млрд долл. США,
увеличившись на 87 %. В том числе инвестиции в сфере лизинга и бизнесуслуг составил 6,67 млрд долл. США, что составляет 45,7% от общего
показателя. Инвестиции в этой сфере в основном распространены в
Сингапуре, Вьетнаме, Малайзии, Индонезии. Китайские инвестиции в
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обрабатывающей промышленности АСЕАН достиг 2,64 млрд долларов США,
что составляет 18,1%. Инвестиции в этой сфере преобладают в Индонезии,
Таиланде и Сингапуре.
В 2015 году в Куала-Лумпуре между КНР и АСЕАН был подписан
протокол о повышении уровня ЗСТ, который включает в себя не только
торговлю товарами и услугами, но и инвестиции, а также экономическое и
техническое сотрудничество. В частности поставлена цель по доведению
объема товарооборота между Китаем и странами АСЕАН до 1 трлн долл. к
2020 году [3].
Отношения Китая и АСЕАН в ближайшем и более позднем будущем
можно характеризовать примерно так: сотрудничество будет активно
развиваться по множеству направлений – экономическому, политическому,
гуманитарному. Во-первых, для Китая страны Юго-Восточной Азии являются
одними из главных стратегических партнеров, во-вторых, для стран
Ассоциации выгодно иметь такого сильного союзника ради повышения их
экономического и политического влияния на мировой арене.
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Группа - 16ТТ (ба) ЭоП
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ УДАЛЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗА СЧЕТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Научное исследование предполагает комплекс технических решений по
повышению эффективности газоперекачивающих агрегатов.
Ключевые слова: двигатель, агрегат, повышение эффективности ГПА.
Scientific research involves a set of technical solutions to increase the efficiency of
gas pumping units.
Keywords: engine, unit, increase of GPA efficiency.
Двигатель НК-38 СТ.
Назначение:
Применяется для привода компрессора в составе газоперекачивающих
агрегатов.
Описание:
НК-38СТ предназначен для привода нагнетателей природного газа в составе
газоперекачивающих агрегатов ГПА-16 «Волга». Имеется возможность
переоборудования газоперекачивающих агрегатов ГПА-Ц-16 в ГПА-Ц-16 НК38, при этом НК-16СТ заменяется двигателем НК-38СТ. Двигатель
разработан на базе высокоэффективного газогенератора современного
авиадвигателя НК-93. НК-38СТ имеет модульную конструкцию, что
позволяет обеспечивать высокое качество монтажных работ и производить
замену модулей на месте эксплуатации.
Технические характеристики:
Мощность – 16 МВт;
Эффективный КПД – не менее 38%;
Запуск двигателя – пневматический, электрический.
ГПА – 16 «ВОЛГА».
Благодаря имеющимся резервам мощностей отечественного
авиадвигателестроения и газотурбостроения по заказу Газпрома в 1990-е гг.
было разработано большое число ГПА, оснащенных транспортными
двигателями авиационного типа.
Газоперекачивающий агрегат ГПА-16 «Волга» это высокоэффективный и
надежный агрегат для транспортировки природного газа по
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магистральным газопроводам, который вобрал в себя прогрессивные
технические решения. Возможны варианты поставки с двигателями
НК-38СТ, ДГ-90Л2. Газоперекачивающий агрегат ГПА-16 «Волга»
сертифицирован.
Газоперекачивающий агрегат ГПА-16 «Волга» спроектирован
под установку газотурбинных двигателей НК-38СТ (базовый вариант), НК16-18СТ или ДГ-90Л2.1 для привода центробежного нагнетателя
НЦ-16-76/1,44. Выпускается в блочно-модульном и ангарном исполнении
мощностью 16 и 18 МВт.
Отличительные особенности агрегата.
В настоящее время в эксплуатации находится двигатель НК-38СТ в составе
ГПА-16 «Волга». Одна из отличительных особенностей ГПА-16 «Волга» это
- расположение двигателя и нагнетателя на отдельных рамах, каждого в
своем блоке со всеми системами обеспечения их работоспособности.
Характерной особенностью данного агрегата является высокая
эффективность процесса сжатия газа в нагнетателе, обеспеченная в
результате расчетных исследований, модельных стендовых испытаний
отдельных элементов проточной части и конструктивной оптимизации
размеров нагнетателя. Эффективность агрегата обусловлена применением в
качестве привода двигателя НК-38СТ. В конструкции этого
газотурбинного двигателя использованы самые современные технические
решения, при изготовлении применяются новые технологические
процессы, что позволяет добиться довольно высокого КПД привода (38 %) и
малых выбросов токсичных веществ. Теплообменник для охлаждения воздуха,
идущего на охлаждение ТВД, обеспечит заявленный ресурс
турбины. Также применены монокристаллические лопатки с керамическим
покрытием.
Еще одна специфическая особенность агрегата, которую хотелось бы
отметить, - это наличие в составе двух воздушных ресиверов объемом по 25
м3 с отбором воздуха от компрессора двигателя. С их помощью
осуществляется:
 экологически чистый пуск агрегата воздушным стартером;
 продувка;
 взрывозащита нагнетателя;
 охлаждение воздухом магнитных подвесов ротора нагнетателя.
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Комплекс технических решений по повышению
эффективности ГПА.
Одним из наиважнейших направлений обеспечения эффективности ГПА
при капитальном ремонте является обеспечение его заявленных
параметров и поддержание их в процессе отработки установленных
ресурсов. При капитальном ремонте ГПА модернизация вспомогательных
систем носит контингентированный характер, в связи с чем, предпочтение
имеют технические решения, способствующие повышению эффективности
приводного двигателя и ГПА в целом.
Другим важнейшим преферансом по повышению эффективности ГПА при
капитальном ремонте - является оптимизация конструкции выхлопного
тракта, основной задачей которой является снижение уровня гидравлических
потерь в выхлопном тракте ГПА.
Ожидаемый результат — снижение потерь мощности на 600 кВт, что
соответствует приросту действенного КПД на 1,2–1,5%.
По мнению многих специалистов, значительную долю в повышении
эффективности ГПА при капитальном ремонте может принести замена
комплексного устройства для очистки и подготовки циклового воздуха. При
современном исполнении оно может значительно снизить уровень
гидравлических потерь по тракту поступления циклового воздуха и оказать
достаточно большое влияние на поддержание параметров приводного
двигателя. К примеру, для агрегата ГПА-Ц-16 с двигателем НК-16-18СТ
снижение гидравлического сопротивления тракта поступления циклового
воздуха на 40 мм. вод. ст. дает дополнительный прирост мощности 250 кВт,
что эквивалентно повышению эффективного КПД на 0,1%.
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ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Аннотация: Статья посвящена этическим основам следственной
деятельности. Особое внимание уделено нравственным требованиям,
которые рекомендуется соблюдать при производстве основных
следственных
действий.
Нравственный
критерий
частично
регламентируется в законе, что зачастую приводит к двоякому толкованию.
Ввиду этого важно рассмотреть нормы морали и этики, которые
необходимо соблюдать при производстве следственных действий.
Ключевые слова: следственные действия, этика, нравственные критерии,
допрос, освидетельствование, обыск.
THE ETHICAL BASIS FOR INVESTIGATION OF THE
Abstract: the Article deals with the ethical fundamentals of the investigative
activities. Special attention is paid to the ethical requirements that should be
followed when the main investigative actions. Moral criterion partially regulated by
the law, which often leads to ambiguous interpretation. Hence, it is important to
consider the rules of morality and ethics that must be followed when investigative
actions.
Key words: investigative actions, ethics, moral criteria, interrogation, examination,
search.
Эффективность следственных действий складывается из множества факторов,
одним из которых является степень соблюдения следователем норм этики и
морали при производстве следственных действий.
Деятельность
следователя
строго
регламентирована
уголовнопроцессуальными законами, которые в ряде случаев содержат нормы,
обязывающие соблюдать требования нравственности. Но и сами положения
закона могут иметь разное толкование, что наблюдается как в теоретической
литературе, так и на практике.
Мы считаем, что важно рассмотреть нравственные требования, которых
необходимо придерживаться при производстве отдельных следственных
действий.
Допрос является основным следственным действием, которое с
психологической точки зрения представляет собой беседу, проводимую для
получения правдивых сведениий обо всех обстоятельствах дела, известных
допрашиваемому. Запрещается домогаться показаний обвиняемого и других
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участвующих в деле лиц путем насилия, угроз и иных незаконных мер84.
Недопустимо разжигание конфликта между "соучастниками", использование
отрицательных свойств личности допрашиваемого или обмана при допросе, в
том числе и формирование ошибочного мнения относительно тех или иных
обстоятельств85. К числу незаконных и безнравственных приемов допроса
относится постановка наводящих вопросов. Наводящий вопрос крайне опасен
для установления истины, поскольку содержит в своей формулировке
желательный для спрашивающего ответ, что противоречит требованиям
объективности и беспристрастности следствия. Но еще хуже, если
последствием неправильной тактики допроса станут необоснованные выводы
по делу и привлечение к ответственности невиновного лица.
Допрос во всех случаях должен производиться с соблюдением общих
требований к культуре поведения должностного лица. Официальность,
корректность, вежливость, внимание к лицу, дающему показания, уважение к
его личности в соответствии с занимаемым в деле положением, но во всех
случаях без попыток унизить достоинство - обязательные требования, которые
предъявляются к допрашивающему лицу.
Нельзя обращаться к допрашиваемому на "ты", независимо от того, кто
допрашивается. Исключение может иметь место лишь в отношении
малолетних. При допросе допрашивающий и допрашиваемый находятся в
неравном положении. Но это тем более не дает следователю права вести
допрос грубо, невежливо, подчеркивая свое превосходство
Далее необходимо рассмотреть такое следственное действие, как
освидетельствование – осмотр тела человека с целью обнаружения следов
преступления или особых примет – требует особого внимания к нравственной
стороне его совершения. Если освидетельствование сопровождается
обнажением, то следователь и понятые должны быть одного и того же пола,
что и освидетельствуемое лицо. Закон запрещает любые действия, каким-либо
образом унижающие достоинство свидетельствуемого лица. Но и сам осмотр
тела, сопровождающийся обнажением, во многих случаях может быть
воспринят лицом как унижение, что нельзя признать безосновательным.
Поэтому от следователя требуется особый такт, терпеливое разъяснение цели
и значения освидетельствования. Фотографирование тела, особенно его
частей, обычно скрываемых одеждой, должно производиться с согласия
освидетельствуемого лица86.
Что касается производства принудительного освидетельствования, то по
этому вопросу имеется несколько точек зрения. Некоторые авторы считают,
что принудительное освидетельствование допустимо, так как это необходимо
для установления личности87. А другие авторы, напротив, считают
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принудительное освидетельствование насилием. Следует согласиться с
мнением, что принудительное освидетельствование возможно, но только в
исключительных случаях, а свидетель и потерпевший не могут подвергаться
принудительному освидетельствованию.
Обыск по сравнению с другими следственными действиями в наибольшей
степени стесняет права граждан и требует особо четкого соблюдения
этических и нравственных норм. А.Ф. Кони писал об обыске: "Эти
следственные действия до такой степени вносят смуту в жизнь честного
человека и в отношение к нему окружающих, что должны быть
предпринимаемы с большой осторожностью"88. Обыск без соответствующего
разрешения по причине его безотлагательности, обыск в ночное время по той
же причине допускается лишь тогда, когда получение разрешения затруднено
или же промедление с обыском может сделать его безрезультатным.
Следователь обязан обеспечить присутствие лица, у которого производится
обыск, или других лиц, указанных в ст. 169 УПК. Следователь при подборе
понятых обязан остановить свой выбор на лицах, присутствие которых при
обыске не влекло бы разглашение сведений. Исходя из этого, представляется
оправданным с нравственных позиций приглашение в качестве понятых, как
правило, тех граждан, которые обыскиваемого не знают.89
Предметы и документы, относящиеся к интимным сторонам жизни граждан и
не имеющие отношения к делу, не должны предъявляться другим лицам, в том
числе понятым. Обыск всегда сопровождается эмоциональным напряжением.
Он требует повышенной выдержки и такта со стороны следователя.
При проведении предъявлении для опознания необходимо предъявлять лицо
для опознания в группе с другими лицами, схожими по внешности. Для
предъявления требуется согласие статистов на их участие в группе для
опознания. Далеко не каждому приятно или хотя бы безразлично стоять в
одном строю с подозреваемым в преступлении, будучи похожим с ним по
внешности, да еще с риском быть по ошибке "узнанным" в качестве
преступника.
Глубоко безнравственным является несоблюдение требования закона о
предъявлении для опознания лиц и предметов в группе сходных с ними в
количестве не менее трех. Предъявление для опознания лиц или предметов в
единственном числе, или в числе трех, но существенно различающихся,
повышает возможность ошибочного опознания, когда, опознающий "узнает"
предмет или лицо не потому, что именно его он наблюдал ранее, а потому, что
он единственный подходят под общее данное им описание.
Заключение
Деятельность следователя при совершении любого следственного действия
может быть успешной лишь при условии, что, во-первых, обеспечивается
строжайшее соблюдение процессуального закона; во-вторых, следователь
88
89
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создает здоровую нравственную атмосферу, уважая достоинство всех
участвующих в деле лиц, действует объективно.
Таким образом, следователь должен обладать высокими нравственными и
психологическими качествами, а нравственные изъяны личности и поведения
следователя могут привести к опасным последствиям.
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ЭТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ И НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ
СЛУЖАЩИХ
Аннотация. В статье идет речь о нравственно этической составляющей,
посредством
которой
обеспечивается
эффективная
и
высокопрофессиональная
деятельность
таможенников.
Четкое
представление о нравственно-этических регуляторах – это необходимый
составной компонент профессиональной деятельности сотрудника
таможенных органов.
Ключевые слова: таможенный служащий, этические ценности, моральнонравственные принципы, профессиональная этика, служебный долг.
ETHICAL VALUES AND NORMS OF BEHAVIOR OF CUSTOMS
OFFICERS
Annotation: The article deals with a moral ethical component, through which
efficient and highly professional activities of customs officers are ensured. A clear
idea of moral and ethical regulators is an essential component of the professional
activity of a customs officer.
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Key words: customs officer, ethical values, moral and ethical principles,
professional ethics, official duty.
Главное назначение сотрудников таможенных органов - это служение
общественным интересам и интересам граждан, что подразумевает под собой
следование морально-нравственным принципам и ценностям в процессе
реализации профессиональных задач по предназначению.
Термин «этика» – древнегреческого происхождения, берущий свое
начало от слова «этос» – жилище, логово, гнездо. Позднее это понятие
приобретает другой смысл – устойчивая природа какого-либо явления, в том
числе характер, внутренний нрав человека. Термины «этика», «мораль»,
«нравственность» по своему этимологическому содержанию и истории
возникновения однотипны, содержательно перекрещиваются и в принципе
являются взаимозаменяемыми: мы говорим – «этические правила»,
«моральные принципы», «нравственные нормы», придавая различные
смысловые оттенки общему понятию. [1]
Любой вид профессиональной деятельности обязует человека следовать
правилам корпоративной профессиональной этики, благодаря которой
регулируется поведение работника. Следует отметить профессиональную
этику для государственной службы. Под этикой государственной службы, как
одной из видов профессиональной этики, понимается система моральнонравственных норм, которые предписывают определенный тип человеческих
взаимоотношений на государственной службе. Этика государственной
службы включает в себя принципы, правила и нормы, выражающие
моральные требования к нравственной сущности чиновника, к характеру его
отношений с государством, государственными служащими, гражданским
обществом.
Под профессиональной этикой понимается совокупность норм,
принципов, идеалов, а также форм практического поведения и механизмов,
способствующих их передаче (ритуалы, обычаи, обряды, традиции и т.п.).
Термин «этика» здесь употребляется в смысле «мораль», скорее всего, такое
словоупотребление связано со спецификой формирования профессиональной
морали и тем, что с ранних этапов её становления многие нормы
фиксировались в письменной форме, вводились в право, поддерживались
благодаря различным профессиональным предписаниям. [1]
Профессиональная таможенная этика затрагивает широкий спектр
вопросов.
Профессиональная этика в повседневной деятельности сотрудника
таможенных органов проявляется в чётком и рационально распланированном
подходе к выполнению тех обязанностей, которые возложены на плечи
сотрудника, чувстве коллегиальности – с одной стороны, и в выполнении
общепринятых норм поведения при исполнении служебных обязанностей – от
внешней опрятности и хорошего тона до общей культуры – с другой. Мы
можем говорить о том, что профессиональная этика таможенника не допускает
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использования особенностей данной профессии во вред человеку, ущемления
прав личности, получения корысти.
Каждый сотрудник таможенных органов в своей деятельности, должен
не пренебрегая собственным достоинством, формировать границы своего
служебного положения. Работа в коллективе влечёт за собой решение целого
ряда сложных этических вопросов. Среди них разграничение ответственности
личной и коллективной; определение границ между принципиальностью,
ложным товариществом и интересами дела, доверием, уважением. [3]
Развитие этических качеств у сотрудников таможенных органов
представляет собой сложный системный управляемый процесс. Основой
развития нравственных качеств для профессиональной подготовки
таможенников является идея системного развития нравственных качеств во
главе с применением комплекса методов, форм и средств нравственного
воспитания.
Все сотрудники таможенных органов должны соблюдать законы. Если у
таможенников возникают ситуации, в которых они могут подвергаться тому,
что против своей воли их заставляют поступать не в соответствии с нормами
поведения, то они должны в обязательном порядке извещать об этом
вышестоящего руководителя. При взаимодействии с общественностью,
таможенники должны проявлять объективность и беспристрастность.
Сотрудники таможенных органов обязаны использовать все приемлемые
способы для оказания содействия представителям общественности в
выполнении ими своих обязательств перед таможенной службой и
обеспечение соблюдения их законных прав.
Должностные лиц таможни непосредственно являются частью сферы
социальных отношений. До 70% рабочего времени таможенники проводят в
деловом общении – общение с участниками совещании, консультирование,
телефонные разговоры, указание и др. [2]
Трудно представить нашу жизнь без общения, на данный момент умение
грамотно общаться и поддерживать эффективно деловые взаимодействия
являются важнейшими ведущими факторами успеха в профессиональной
деятельности.
Для того чтобы сотрудники таможенных органов могли поддерживать
свой имидж и авторитет, они должна доказывать на практике свои действия, а
также разъяснять их гражданам общества, общественно-политическими
организациями,
участниками
внешнеэкономической
деятельности,
организовывать различные мероприятия, а не просто руководствоваться
должностным регламентом. В связи с этим таможенный служащий должен
быть тактичен, корректен, внимателен, коммуникабелен, а также не просто
образованным, но и высококультурным человеком, который обладает
грамотной речью, владеет разными приемами и формами делового устного и
письменного общения, знанием основ социологии и психологии,
профессиональной этики.
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Особенное место в политической и социально-экономической системах
занимает местное самоуправление. Органы местного самоуправления решают
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жизненно важные вопросы населения: водоснабжение, обеспечение
безопасности дорожного движения, обеспечение малоимущих граждан
жилыми помещениями, организация транспортного обслуживания населения
в границах поселения, библиотечное и культурное обслуживание населения и
т.д. В связи с этим возникла необходимость оценки их деятельности.
Рассмотрим на примере Кузнецовского сельского поселения.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», органы местного самоуправления наделены полномочиями по
решению вопросов местного значения, бюджетными и налоговыми
полномочиями, с ежегодным проведением оценки эффективности их
деятельности.
Эффективность – это относительная характеристика результативности
деятельности органов местного самоуправления.
Считается, что проведение анализа эффективности деятельности
органов местного самоуправления должно давать достоверную информацию
для оценки уровня качества жизни населения. В общем виде анализ
эффективности органов местного самоуправления осуществляется по
экономическому росту, занятости и доходам населения, образованию,
жилищно-коммунальному
хозяйству,
жилищному
строительству,
безопасность граждан и организация муниципального управления. Участие
населения в принятии и реализации решений по вопросам своей
жизнедеятельности,
является
важнейшим
фактором
повышения
эффективности, а также ответственности должностных лиц местного
самоуправления, главы муниципального образования за конечные результаты
работы.

Кузнецовское сельское поселение – это муниципальное
образование;

Административный центр – деревня Кузнецово. Количество
населения по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 1 272 человека.
Сама организация деятельности поселения построена на взаимосвязи
органов местного самоуправления:

Дума – представительный орган муниципального образования;

глава – высшее должностное лицо;

администрация – исполнительно-распорядительный орган
муниципального образования;
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации [1],
бюджет сельских поселений формируется в соответствии с утвержденными
муниципальными программами, оценка эффективности которой проводится
ежегодно.
Общую картину развития сельского поселения характеризует
экономическое и социально-демографическое показатели, приведенные в
Таблице 1 и 2.
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Таблица 1
Экономические показатели Кузнецовского сельского поселения
2014
2015
2016
Рост/снижен Рост/снижен
ие 2015 г. к
ие 2016 г. к
2014 г., %
2015 г., %
Доходы
27
21
25
79,5
115,0
бюджета
455,6
829,5
109,8
муниципально
го
образования,
тыс.руб.
Расходы
23 188, 22 973, 27 324,
99,1
118,9
бюджета
6
2
2
муниципально
го
образования,
тыс.руб.
Доля
3,46
4,21
6,04
121,7
143,5
налоговых и
неналоговых
доходов
местного
бюджета в
общем объеме
собственных
доходов
бюджета,
муниципально
го
образования,
%
Из выше приведенной таблицы видно, что постепенно доходы и расходы
бюджета муниципального образования увеличиваются. Увеличиваются
собственные доходы бюджета.
В настоящее время развитие поселения без поддержки государства
весьма ограничено, ввиду того что основная часть бюджета состоит из
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.. Необходимо проведение работы, направленной на
повышение доли налоговых и неналоговых доходов поселения. На рост
налоговых доходов могут повлиять поступления от земельного налога и
налога на имущество физических лиц. На рост неналоговых доходов могут
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повлиять доходы от сдачи в аренду муниципального
расположенного на территории сельского поселения.

имущества,
Таблица 2

Социально-демографические показатели
Кузнецовского сельского поселения
2014
2015
2016
Общая численность наличного
1296
1288
1272
населения, человек
Общая численность экономически
675
669
664
активного населения, человек
Количество родившихся, человек
12
14
15
Количество умерших, человек
13
18
23
Из вышеприведенной таблицы видно, что среднегодовая численность
жителей поселения сокращается в результате естественной убыли населения,
что приводит к снижению численности трудовых ресурсов, а значит
увеличивает нагрузку на экономически активное население поселения.
В период с 2014 по 2016 годы на территории Кузнецовского сельского
поселения действовала муниципальная программа «Эффективное управление
органами местного самоуправления Кузнецовского сельского поселения на
2014 – 2016 годы».
Из приведенных выше социально-экономических показателей видно,
что многие из них увеличиваются, что показывает среднюю степень
эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Муниципальное управление, которое наиболее близко к трудностям
общества, решает сложности жизни населения лучше, чем разнообразные
другие органы власти. Внутренняя эффективность – это продуктивность
работы деятелей, к которой относят результат выработки, полное или
частичное исполнение решений. Внешняя эффективность – это уровень
сопоставления целей и конечного результатом работы органов местного
самоуправления. Необходимо развивать муниципальную демократию для
эффективности и целесообразности организации местного самоуправления.
Утверждают, что задачей муниципального контроля есть улучшение уровня и
качества жизни граждан муниципального образования.
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Данный вопрос рассмотрим в практической плоскости в основном на основе
мегафермы ПАО «Красный Восток Агро» в Алькеевском р-не, являющейся
филиалом ПАО с правами юр. лица
Организационная структура
Алькеевского филиала представлена в работе на рис.1.
Рис.1 – Организационно-производственная структура Алькеевский филиал

ОАО «Красный Восток Агро»
В настоящее время на предприятии занято около 170 человек, что
позволяет полностью обеспечить персоналом рабочих и ИТР имеющийся парк
оборудования с учетом в основном 1- сменного графика работы. Для
проведения и поддержания кадровой политикой в ООО создан отдел
комплектования и подготовки кадров.
В 2006-2015 годы в ООО было принято 116 человек, Уволено 87
человек, в том числе 50 рабочих. Общая текучесть кадров за этот период годы
составила порядка 38%, но в административном звене она практически
отсутствует. Преобладающая возрастная категория работников от 30 до 40 лет
(она составляет нра предприятии почти 49% работников).
Производительность труда на предприятии рассчитывается по формуле
1.
(1.)
В
(2014-2016г)

иечение последниз 3 лет
рост производительности
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труда как в целом (на 1 штатного работника) так и на одного
производственного рабочего отстает от уровня роста производства.
В настоящее время в ПАО «Красный Восток Агро» рассматривают
внедрение принципов работы персонала на основе определения ключевых
показателей эффективности – Система KPI (англ. Key Performance Indicators
/Представление ключевых индикаторов/ - KPI). KPI - это не только система
мотивации но и система управления по целям (принцип MBO – Management
by objection). Ее можно представить на рис.2.
Рисунок 2 - Система управления по целям KPI
Внедрение этой системы позволит руководству ПАО:

− Повысить эффективность управления (планируется рост прибыли
в пределах $500 000$);
− Совершенствовать планирование работ;
− Улучшить качество контроля за выполнением работ на всех этапах
их реализации;
− Улучшить
взаимоотношения
между
руководством
и
подчиненными (главным образом за счет того что отпадает необходимость
«ручного» контроля со стороны руководства);
− Установить четкие стандарты и критерии для выполнения
поставленных задач (прежде всего за счет ликвидации проблем с
определением их содержания).
Однако на практике реализация этой совершенной в теории схемы
наталкивается на ряд ограничений в работе кадрового департамента (КД)
холдинга. КД холдинга, состоит на конец 2016г. из 18 работников, из них
непосредственно разработкой кадровой политики занимаются только трое
человек: начальник департамента, главный специалист по подготовке кадров
и старший инспектор департамента. Средний возраст сотрудников КД
составляет 45-50 лет, что при условии низкого уровня затрат на повышение
квалификации работников департамента со стороны руководства ПАО
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выливается в очень ощутимую недостаточность уровня знаний кадровиков
для современных условий.
Вывод: в условиях роста потребности предприятия в эффективном
персонале КД необходимо привлечение в него грамотных специалистов в
области кадрового менеджмента. И привлечение на эти должности как
минимум 2-3 высококлассных специалистов с соответствующей мотивацией,
в том числе и в плане карьерного роста. Новые специалисты в области HRменеджмента и кадровой политики как раз и должны выступить главными
идеологами, «генераторами идей» по повышению качества и эффективности
рабочих и служащих.
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РОЛЬ И МЕСТО МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В
УПРАВЛЕНЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация: В статье отражена необходимость объективно анализировать
возможности и потенциальные ресурсы предприятия, ориентироваться в
сложной обстановке рынка, правильно оценивать экономическую ситуацию.
Представлена классификация форм менеджмента, в том числе –
маркетингового. Раскрыто содержание маркетингового менеджмента, его
место в системе менеджмента на предприятии. В зависимости от целевой
установки и последовательности управленческих решений – маркетинговый
менеджмент классифицируется как стратегический и оперативнотактический.
Стратегия маркетингового менеджмента определяет
систему мер, направленных на перспективу. Оперативный маркетинговый
менеджмент представляет собой совокупность мер, способствующих
достижению целей на конкретном этапе предпринимательской
деятельности. Кратко изложена характеристика этих форм, определены
основные функции маркетингового менеджмента, как специфичной сферы в
системе предпринимательского менеджмента.
Ключевые слова: маркетинг, менеджмент, стратегический и оперативнотактический маркетинговый менеджмент.
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THE PLACE AND ROLE OF MARKETING MANAGEMENT IN
MANAGEMENT PROCESS
Abstract: The article reflects the need to objectively analyze the opportunities and
potential resources of the enterprise, to navigate the difficult situation of the market
to correctly assess the economic situation. The classification of forms of
management, including marketing. Disclosed the contents of marketing
management, its place in the system of management in the enterprise. Depending on
the goals and sequence of managerial decisions – marketing management is
categorized as strategic and tactical. Strategy marketing management defines a
system of measures for the future. Operational marketing management is a set of
measures contributing to the objectives at a particular stage of entrepreneurial
activity. Summarized the characteristics of these shapes, the main functions of
marketing management as a specific sphere in the system of business management.
Keywords: marketing, management, strategic and tactical marketing management.
В условиях рыночной экономики существенно меняются взаимоотношения
между различными субъектами народнохозяйственного комплекса.
Предприятия с различными формами собственности, действующие в условиях
конкуренции
как
самостоятельные
товаропроизводители,
всегда
заинтересованы в завоевании рынка и получении прибыли. Поэтому каждое из
них должно четко ориентироваться в сложной обстановке рынка, правильно
оценивать производственный и экономический потенциал, перспективы
развития и финансовую устойчивость не только своего предприятия, но и
конкурентов. В этих условиях становится необходимым объективно
анализировать возможности и потенциальные ресурсы предприятия, уметь
принимать обоснованные решения по управлению трудовыми ресурсами,
производственными процессами, финансовыми ресурсами и отношениями.
В зависимости от содержания и объектов управления следует выделять
отдельные формы менеджмента. На наш взгляд, наиболее распространенными
формами предпринимательского менеджмента являются: производственный,
социальный, инвестиционный, маркетинговый и финансовый.
Маркетинговый менеджмент, как составная часть науки об управлении,
предполагает наличие совокупности принципов, методов, средств и форм
управления организацией продаж с целью повышения эффективности
хозяйствования, удовлетворения потребностей рынка и общества в целом,
увеличения прибыли в условиях преодоления постоянного риска и рисковых
ситуаций.[1]
Необходимо отметить, что важным в менеджменте является выработка целей
деятельности коммерческой организации. В зависимости от его целей и задач
на определенном этапе, а также от видов и последовательности
управленческих решений, маркетинговый менеджмент может выступать в
качестве стратегического и оперативно-тактического менеджмента.
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Стратегия маркетингового менеджмента определяет систему мер,
направленных на перспективу развития коммерческой организации в том или
ином виде деятельности или в целом процессе обращения - реализации.
Система стратегических мер может включать такие мероприятия как
выработка общей концепции продаж, определение основных целей,
предвидение результатов развития на основе учета всех существующих
факторов, перспективное планирование и прогнозирование, мероприятия по
преодолению отклонений прогнозируемых итогов от установленной цели и
другие.
Оперативный маркетинговый менеджмент представляет собой совокупность
мер, способствующих достижению поставленных стратегических целей на
конкретном
этапе
предпринимательской
деятельности:
создание
рациональной структуры управления, оптимизация необходимых ресурсов и
их источников, внедрение новых технологий продаж, обеспечение
современными информационными данными, оперативный контроль за
эффективным использованием рекламных и иных ресурсов, оценка
потенциала и его регулирование.
Оперативно-тактический менеджмент занимает немаловажное место в самом
механизме менеджмента, а в некоторых его звеньях проявляется ярче и
конкретнее, чем стратегический.[2]
Маркетинговый менеджмент должен гарантировать сбыт продукции с
максимальной выгодой. Это особая форма социально-экономических
отношений, представляющая собой систему приемов и методов управления
оптово-розничной и производственной деятельностью, отличающаяся
гибкостью и неординарностью принятия управленческих решений. Он требует
быстрой и правильной оценки сложившейся ситуации и незамедлительного
реагирования, соблюдая оптимальность в настоящих условиях.
Принятие решения в производственной и инвестиционной сфере, разрешение
маркетинговых проблем, решение социальных и прочих вопросов всегда
увязывается с их финансовым обеспечением. К примеру, необходимость
приобретения и внедрения новой техники и технологий несомненно повлекут
за собой поиск финансовых источников покрытия этих затрат, рационального
сочетания собственного и заемного капитала на эти цели. В таких случаях, а
особенно это актуально в период неблагоприятного развития экономики, в
кризисные времена, в первую очередь решаются вопросы касающиеся
«раскрутки» тех или иных мероприятий, важно учитывать реальность их
воплощения в жизнь. Поэтому, на наш взгляд, маркетинговый менеджмент не
только должен быть согласованным с другими формами менеджмента, но и
непосредственно их обслуживать, ориентировать на прибыльность и
рентабельность все виды управленческой деятельности. Являясь составной
частью предпринимательского менеджмента предприятия, маркетинговый
менеджмент это - специфическая сфера, которая носит сопроводительный,
спутниковый характер на всех этапах развития и принятия управленческих
решений.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В
СЕРВИСЕ
В статье рассматриваются современные технологии, используемые в
управлении персоналом сервисного предприятия. В современных
экономических условиях, при высокой степени конкуренции для достижения
успеха важную роль приобрело формирование и совершенствование
инновационных технологий управления персоналом в сервисе. Уделяется
внимание вопросам использования новаторских методик в работе
регулирования кадров.
Ключевые слова: инновации, управление, персонал, сервис, конкуренция,
рекрутмент.
MODERN TECHNOLOGIES OF PERSONNEL MANAGEMENT IN THE
SERVICE
The article considers modern technologies used in personnel management of a
service enterprise. In the current economic conditions, with a high degree of
competition for success, an important role has been played by the formation and
improvement of innovative technologies of personnel management in the service.
Attention is paid to the use of innovative methods in the work of personnel
regulation.
Keywords: innovations, management, personnel, service, competition, recruitment.
Для высокой рентабельности организации, структура координирования штата
сотрудников обязана включать в себя приемлемые средства и методики
совпадающие с нормами лежащими в ее основе. Современные технологии
управления персоналом рассматриваются как нестандартные и эффективные
способы управления человеческим капиталом или так называемыми
инновационными технологиями кадрового менеджмента, необходимыми для
решения следующих задач:
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увеличение плодотворности функционирования организации;
результативность в обучении и совершенствовании персонала;
создание благоприятной рабочей атмосферы;
повышения уровня жизни;
культивировать создание креативных проектов;
изучение навыков мастерства и работоспособности персонала;
совершенствование уровня приспосабливаемости к преобразованиям
[1].
На данный момент, можно выделить ряд фундаментальных новаторских
способов управления персоналом в сервисе. Во-первых, это инновационнообразовательный менеджмент, который входит в перечень изучения
высококвалифицированных специалистов в ВУЗах, СУЗах и других
образовательных учреждениях. Во-вторых, инновационно- кадровый
маркетинг- заключающий в себе становление работоспособного людского
потенциала. В-третьих, инновационно- технологический кадровый
менеджмент- позволяющий находить новые методы обучения с современными
технологиями, новое ранжирование должностных обязанностей при
имеющейся кадровой политике, введение новшеств в характер повышения
квалификации персонала и путей продвижения по карьерной лестнице [4].
Сегодня очень популярным является внедрение инновационных кадровых
технологий основанных на кадровых процессах, а именно: комплектование
персонала с применением кадрового маркетинга и
кейс- интервью,
использование грейдовой системы заработной платы и прилюдного признания
заслуг и успехов, использование ассесссмент- центров, метода "360 градусов"
и коучинга для комплексной оценки персонала, применение технологий
высвобождения персонала (лизинг персонала, аутсорсинг, аутстаффинг и др.),
применения различных комплексных мероприятий при работе с кадрами
(грейдинг персонала, стресс-менеджмент, управление конфликтами,
тимбилдинг, ролевые и деловые игры), формирование структуры обратной
связи, особенно в направлении «снизу - вверх», а так же введение открытых
обсуждений организационных проблем [2].
Помимо внедрения современных методов работы совершенствуются и
концепции отбора персонала т.к. компании изначально требуют от
потенциального работника владение характерным набором качеств личности,
располагающим к организации рентабельной деятельности. За исключение
профессиональных компетенций, опыта и трудолюбия соискатели работы
должны быть людьми с творческим мышлением, гибкими и быстро
адаптирующимися в переменчивых условиях, быть обучаемым [3].
На сегодняшний день самым популярным инструментом поиска и
предложения работы стал Интернет, где уже давно существуют кадровые
агентства, корпоративные веб-сайты, доски объявлений. Аргументами,
выступающими в пользу данного метода выступают: быстрая доступность,
охват большой аудитории, своевременное обновление информации и
бесплатность. По ранее проведенным опросам. почти все специалисты
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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считают сетевые службы занятости более продуктивными для поиска работы.
К тому же, именно Интернет допускает возможность работать в компании, не
находясь в офисе т.е. быть фрилансером.
Современные сетевые информационные технологии управлением кадрами в
сервисе открывают следующие возможности: форсирование процессов,
происходящих в компании, за счет автоматизации шаблонных действий
рекрутмента; осуществление индивидуального подхода к каждому сотруднику
компании; снижение объема затраченных ресурсов при выполнении работы с
персоналом; внедрение в работу сервисной компании фрилансеров; создание
профилей и "личных кабинетов" сотрудников, повышающих открытость
компании и доступность информации.
Однако, при всей выгодности внедрения инновационных технологий они все
же не смогут полностью автоматизировать процесс управления персоналомна передний план выходит психология поведения и человеческие
взаимоотношения, которые не подлежат программированию.
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Ценообразование online имеет ряд специфических особенностей. Даже если
бизнес заранее опросит свою целевую аудиторию на предмет того, сколько они
готовы платить за определенный товар или услугу, на практике их поведение,
скорее всего, будет существенно отличаться от результатов опроса. Такое
положение вещей связано с тем, что одно дело — планировать расход
гипотетических денег, и совсем другое — расстаться с кровно заработанными
реальными денежными средствами.
На чем фокусировать УТП (уникального торгового предложения): на цене или
на ценности?
Итак, предположим, что цены на товары определенного интернет-магазина
являются самыми низкими в данной рыночной нише. Это означает, что такая
ценовая стратегия должна быть автоматически положена в основу УТП.
Однако на практике не все может быть столь однозначно. Например, одно из
исследований, проведенных Стенфордским Университетом, показывает, что
маркетинговое позиционирование, в основу которого положен акцент на
чувства и опыт, иногда может лучше работать, чем фокусировка на низкой
цене.
Похоже, что именно этим объясняется популярность относительно недорого
пива Miller, УТП которого не связано с его доступной ценой, но звучит
призывно: «Время для Miller!» (It’s Miller Time!).
Другое исследование, подтверждающее озвученное выше предположение,
было связано с результатами теста, проведенного на одном из стендов,
рекламирующих определенную марку лимонада. Тестировались 3 варианта
маркетингового позиционирования:
 «Потратьте немного денег, наслаждаясь лимонадом C&D»
 «Потратьте немного времени, наслаждаясь лимонадом C&D»
 «Наслаждайтесь лимонадом C&D» (нейтральный вариант)
Результаты исследования показали, что применение второго варианта удвоило
количество покупателе, готовых даже заплатить в 2 раза большую цену, лишь
бы «сэкономить» время, наслаждаясь рекламируемым напитком. Это яркая
демонстрация того, как простая игра слов способна формировать в сознании
покупателей субъективную ценность товара без привязки к его низкой цене.
Приведенные примеры — не панацея на все случаи eCommerce-жизни. Они
лишь показывают, что низкая цена не всегда хорошо продает, хотя существует
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достаточно много других кейсов успешного позиционирования товара,
основанного именно на его низкой стоимости.
Вот один такой пример: магазин Royal Discount, занимающийся продажей
компьютерного оборудования и программного обеспечения от таких брендов
как Microsoft, Adobe и др. Политика дисконтных цен на продвигаемые товары
позволяет им иметь солидное конкурентное преимущество. Поэтому простое
увеличения размера шрифта, которым была написана дисконтная (льготная)
цена на товарной целевой странице программного пакета MS Office, привело
к увеличению конверсии на 36.54%.
Похоже, что данный случай можно прокомментировать следующим образом:
для потребителей программного обеспечения его ценность жестко не
привязана к тому сайту, который его продает; пока человек с западным
менталитетом уверен, что он приобретает лицензионную (легальную) копию,
уровень цены остается для такого покупателя определяющим фактором.
В ходе разнообразных исследований было выделено 3 классификационные
группы покупателей в зависимости от степени когнитивной активности мозга
и уровня переживания болевого психологического порога во время
осуществления покупок:
 «транжиры» — эти люди не испытывали никаких болевых симптомов,
расставаясь с деньгами;
 «скряги» — противоположность первому типу;
 «неконфликтные» — люди с относительно «ровной» реакцией, нечто
среднее между предыдущими двумя типами.
Исследователи из Университета Пенсильвании, опросив более 13 тысяч
человек, разработали шкалу «транжира-скряга», представив на круговой
диаграмме процентное соотношение участников по описанным выше
категориям: транжиры — 15%; скряги — 24%; неконфликтные — 61%
Получается, что каждый четвертый покупатель испытывает определенный
психологический дискомфорт и боль, расставаясь со своими деньгами, даже
если приобретаемый товар ему действительно нужен. Знание этого момента
побуждает серьезно отнестись к необходимости оптимизировать свой сайт под
эту категорию чувствительных покупателей.
Учитывая все вышесказанное, можно сделать следующий промежуточный
вывод: в самом общем виде ценовая стратегия должна создать для покупателя
условия, в которых он может потратить свои средства с минимально
возможным уровнем дискомфорта.
На практике это означает понимание того факта, что для более толерантных
покупателей будет достаточно сосредоточить их внимание на удовольствии от
приобретенного товара, в то время как для более консервативных во главу угла
следует поставить практическую полезность.
Например, вот как можно сформулировать маркетинговое послание для
«транжир» и «неконфликтных» покупателей в рекламной кампании Audi:
Надпись: «Все другие водители хотят взглянуть в лицо вашей красотки
RS6…»«…но большинство из них увидят только это»
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Однако для «скряг» более убедительно будет звучать следующий вариант
рекламного слогана: «В эту машину можно посадить в 5 раз больше подружек,
чем в Lamborghini»
Вот еще несколько способов мотивировать чувствительного клиента к сделке.
Предлагайте сопутствующие товары в комплекте (апсейлы) Зачастую
оправдывать более крупную покупку намного легче, чем серию мелких.
Комбинированный оффер: купи 2 товара и получи бесплатную доставку. Еще
один вариант — сделать для заказчиков доступной опцию «Пополнение
запасов» для той группы товаров, которые они заказывают на регулярной
основе. Примерами таких товаров могут быть туалетная бумага, мыло,
шампунь и т. п. Для такой ассортиментной линейки можно подготовить
выпадающий список с возможностью выбора частоты и регулярности
напоминаний о необходимости обновления постоянного заказа. При этом
остается только указать, что стоимость выбранных товаров будет
автоматически списываться со счета клиента непосредственно перед
отправкой, и что он может в любой момент любым удобным для него способом
корректировать периодичность или другие условия данного заказа.
Ученые из Университета Пенсильвании провели эксперимент с двумя
группами покупателей («транжир» и «скряг»), используя условное
коммерческое предложение о бесплатном получении набора DVD дисков в
ночное время. Условия акционного оффера были сформулированы в двух
вариантах:
 «за доставку бесплатного комплекта взимается плата в $5»
 «за доставку бесплатного комплекта взимается небольшая плата в $5»
Одно слово «небольшая» увеличило конверсию в продажи среди
чувствительной группы покупателей на 20%.
Hello Bar — это решение активирует яркую горизонтальную полоску,
расположенную в верхней части web-страницы. Она первой предстает взору
посетителя каждый раз, когда он заходит, например, на главную или товарные
страницы интернет-магазина. Как правило, в хедер помещают выраженный в
короткой фразе оффер и кнопку с призывом к действию. В расчете на ту
категорию покупателей, которые не спешат тратить свои деньги, можно в Hello
Bar помещать информацию о скидках и ограниченных по времени акциях.
Например, если online магазин занимается продажей футболок по $100 за
штуку, то реализация 100 единиц указанного товара дает оборот в $10 000.
Пусть себестоимость одной футболки составляет $30, тогда ваша прибыль от
продажи будет $7 000. Теперь, если учесть еще 30% скидки, то в распоряжении
владельца магазина в качестве прибыли с одной футболки будет оставаться
$40, а общая прибыль со 100 единиц товара составит $4 000. Поэтому для того,
чтобы не остаться в убытке нужно продать уже не 100, а 175 футболок, что
потребует увеличения конверсии на 75%. И хотя скидки, как правило,
увеличивают общий товарооборот, они уменьшают средний размер чека. Об
этом следует помнить, чтобы в конечном итоге не работать себе в убыток.
Изучение положения дел на рынке торговли морепродуктами в городке
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Фултоне (Fulton, New York), проводившееся в 2006 году, показало, что дилеры
постоянно взимали цену с покупателей неазиатского происхождения на
порядок большую, чем с их азиатских собратьев. Со временем выяснилось, что
азиатские перекупщики не только очень чувствительно относились к высоким
ценам, но даже организованно выступали против тех, кто выходил с
предложениями по более высокой цене. В конце концов дилеры предпочли
держать для них привычный уровень цен, чтобы сохранить прибыльность
своего дела.
Сейчас принцип выставления динамических цен на одни и те же товары для
разных групп потребителей пытаются применять и в online торговле,
сталкиваясь с той же проблемой, что и дилеры рыбного рынка: всегда остается
риск отчуждения клиентов, считающих такую ценовую стратегию
несправедливой (кстати, от этого в свое время пострадал и Amazon). Поэтому
в качестве альтернативы некоторые стали применять модификацию данной
модели ценообразования: показывать разным категориям посетителей
отличающиеся предложения без акцента на ценовой составляющей.
То, как это может выглядеть на практике, хорошо видно на примере
туристического сайта Orbitz, использующего программную технологию
распознавания того, какой операционной системой пользуется пришедший на
сайт человек. Они выяснили, что Mac-пользователив большей мере склонны
делать дорогие заказы, в то время как обладатели Windows PC в большинстве
своем предпочитают менее дорогие отели. Поэтому указанным категориям
изначально показывались разные предложения, хотя администрация сайта
подчеркивала, что цены у них одинаковы для всех.
Никто не станет спорить, что цена в $49 почти не отличается от цены в $50 —
покупатели это понимают ничуть ни хуже продавцов. Но вместе с тем мало кто
станет напрочь пренебрегать результатами исследований, показывающих, что
стратегия неокругленных цен зачастую продает лучше. Уильям Паундстоун в
период с 1987 по 2004 год опубликовал в общей сложности 8 исследований,
показывающих что цены, оканчивающиеся на число 9 (это были $1.79, $79, $49
и более) показали большую (в среднем на 24%) конверсию.
Еще одно исследование на данную тематику провели специалисты
Массачусетского Технологического Университета (MIT — Massachusetts
Institute of Technology) и Университета Чикаго, в ходе которого было
напечатано 3 варианта каталога женской одежды с ценами в $39, $34 и $44 на
аналогичные категории товаров. Каждый из каталогов рассылался по почте
схожим группам представителей женской аудитории. По результатам
исследования наибольший объем продаж (в том числе и в перерасчете на
прибыль с каждой ассортиментной единицы) был зафиксирован по каталогу с
ценой $39. Примечательно, что указанная цена превзошла даже более дешевый
аналог ($34).
Итак, выбранная ценовая стратегия может содействовать либо процветанию
либо упадку eCommerce-бизнеса. При этом осуществить сплит-тестирование
ценовых показателей бывает куда более сложнее, чем, например, изменить
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дизайн сайта или продающий текст. Кроме того, результаты проведенных
тестов могут оказаться совсем не такими как ожидалось, поэтому нужно быть
психологически готовым действовать в согласии с ними.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В ЭКОНОМИКЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: В данной статье рассматривается значение промышленного
сектора в развитии региона. Авторами рассмотрено понятие отраслевой
структуры региональной экономики, а также проанализирована
деятельность в сфере промышленности. Обобщив практический опыт
деятельности промышленных предприятий, можно сделать вывод, что
промышленные предприятия
позволяют не только обеспечивать
бесперебойную работу всех секторов экономики, но и выходить на новые,
межрегиональные и даже международные уровни.
Abstract: This article discusses the importance of the industrial sector in the
development of the region. The authors consider the concept of the sectoral structure
of the regional economy, and analyzed the activity in the industry. Summarizing the
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practical experience of the industry, we can conclude that industrial enterprises can
not only ensure smooth operation of all sectors of the economy, but also to reach a
new, inter-regional and even international levels.
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В условиях становления и развития рыночных отношений для научного
обоснования радикальных экономических реформ большое значение
приобретает региональная экономика - область научных знаний о размещении
производительных сил, промышленности регионов.
В настоящее время основная хозяйственная деятельность осуществляется в
регионах. Им дано право самостоятельно решать экономические проблемы,
устанавливать межрегиональные связи и связи с зарубежными странами.
Каждый регион России имеет присущие ему природные ресурсы, особенности
их размещения, национальные и исторические черты, свою структуру
хозяйства, уровень экономического развития, специализацию. Каждый регион
занимает определенное место в хозяйственном комплексе страны, составляя в
то же время единое экономическое целое с другими регионами.
В условиях становления и развития в России рыночной экономики важнейшее
значение стала приобретать проблема разработки системы механизмов
устойчивого экономического роста. Для экономики страны и ее регионов,
учитывая такое непростое время для страны, обостряется проблема
формирования эффективной структуры экономики, усугубляются проблемы
технико-технологического перевооружения отраслей и производств.
Тема «Тенденции и перспективы развития промышленных предприятий в
экономике региона» является актуальной на сегодняшний день, так как
развитие промышленности региона направлено на ослабление внутреннего
социального напряжения, повышение благосостояния населения, сохранение
целостности и единства страны.
Промышленный комплекс включает в себя совокупность предприятий
(заводов, фабрик, рудников, шахт, электростанций), занятых производством
орудийтруда, как для самой промышленности, так и для других отраслей, а
также добычей сырья, материалов, топлива, производством энергии,
заготовкой леса и дальнейшей обработкой продуктов, полученных в
промышленности или произведенных в сельском хозяйстве, производством
потребительских товаров.
Промышленность путем переработки сельскохозяйственной продукции
производит основную долю товаров народного потребления, тем самым
удовлетворяет потребности общества и повышает материальное
благосостояние. Не последнее место промышленность занимает в
государственном накоплении. Промышленность способствует всестороннему
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развитию экономики регионов страны и целесообразному использованию
природных ресурсов.
Промышленность является основой укрепления обороноспособности страны
путем производства современной военной техники[3].
В целом промышленность, являясь видом экономической деятельности,
составляет основу экономического и оборонного потенциала региона. На
сегодня региональная промышленность находится в структурном кризисе, что
вызывает необходимость внимания со стороны государства. Поэтому
промышленный комплекс объективно нуждается в развитой и хорошо
скоординированной системе государственного планирования.
Развитие промышленности на Урале позволяет решить такие задачи как:
 снижение безработицы, создание новых рабочих мест;
 развитие науки и технологий, инноваций;
 рост производительности труда;
 рост доходов и повышение уровня жизни;
 диверсификация экспорта и обеспечение стабильности нацвалюты;
 развитие промышленности обеспечивает экономический рост.



Развитие промышленного сектора региона практически всегда формирует
мультипликативные эффекты и является стимулом для развития ряда других
поддерживающих и сервисных секторов региональной экономики. Поэтому
развитие промышленного регионального бизнеса – одна из ключевых задач
государственной власти. Следует отметить, что в настоящий момент времени
органы государственной власти занимают достаточно активную позицию в
регулировании промышленного развития как национального, так и
регионального пространства.
На социально-экономическое развитие региона все более активное
воздействие оказывают внешние и внутренние экономические угрозы. Под
действием влияния данных сил происходит формирование как современных
условий жизнедеятельности территорий, так и направления происходящих в
них преобразований.
В настоящее время среди основных ожидаемых экономических угроз для
России в краткосрочном периоде относят следующие:
введение западными странами различных экономические санкций против
России;



дальнейшее замедление темпов роста ВВП (в среднем до +1 %);



нарастание негативных инфляционных тенденций;



рост оттока капитала из страны;
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снижение инвестиционной активности;



сокращение заказов в гражданской обрабатывающей промышленности.
Используя все сильные стороны и возможности, промышленный комплекс
региона сможет обеспечить себе долгосрочное стабильное развитие только за
счет расширения своей деятельности на новых рынках и стимулирования
перехода от традиционного производства, которое постепенно перестает
обеспечивать рост экономики, к инновационному. Этому может
способствовать льготное кредитование инновационной деятельности,
предусматривающее полную или частичную компенсацию банковских
процентов из средств специальных фондов или государственного бюджета.
Кроме того, необходимо создавать и стимулировать развитие новых рынков,
которые будут потреблять, и производить новую инновационную продукцию.
Льготы или полное освобождение от уплаты таможенных пошлин позволит
областным предприятиям стать более конкурентоспособными при экспорте
продукции. Кроме того, для снижения угроз необходимо прямое
финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
направленных на создание и использование инноваций.
Наиболее распространенной целевой формой финансовой поддержки
являются гранты, предоставляемые государством, международными и
общественными
организациями,
специальными
фондами
или
предпринимательскими
структурами
посредством
финансирования
инновационных проектов на конкурсной основе.
Чтобы свести к минимуму воздействие внешних угроз правительство может
предоставлять промышленным предприятиям помощь при патентовании,
льготы и отсрочки по оплате патентных пошлин. Другой мерой, которая будет
способствовать улучшению положения предприятий, может стать
предоставление налоговых льгот и каникул, а также установление особого
режима налогообложения в части региональных и федеральных налогов.
В условиях, когда необходимо противостоять внешним угрозам, наиболее
оптимальным решением может стать активное стимулирование
интегрированных структур (кластеров, холдингов, совместных предприятий и
т. п.). Это позволит мелким предприятиям получать новые конкурентные
преимущества перед сильными зарубежными игроками путем обмена опытом,
технологиями и другими формами взаимодействия внутри интеграционной
структуры.
Из данных (таб.№1) «Федеральной службы государственной статистики»
видно, что за последние 14 лет, Свердловская область не снижает обороты в
промышленном производстве, что говорит о непосредственном развитии
промышленности внутри региона. Есть, конечно, годы, где наблюдаются
изменения в отрицательную сторону, но они прежде всего связаны с непростой
ситуацией в стране.
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Таблица 2- Индекс промышленного производства по Свердловской области (в
% к предыдущему году)[5]
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Свердл
10 10 10 10 10 10 95, 81, 11 10 10 10 10 96,
овская
4,0 9,2 9,3 4,8 8,2 7,3 4
1
7,3 6,2 9,6 2,7 2,1 3
область
Экономика Свердловской области - экономика индустриального типа, в
которой существенная часть добавленной стоимости приходится на
промышленное производство. Область относится к числу десяти крупнейших
индустриальных регионов, на долю которых приходится 50 процентов всего
промышленного производства Российской Федерации[1].
Наибольшую часть в производственном секторе экономики Свердловской
области занимает обрабатывающая промышленность, на которую приходится
около 86 процентов от общего объема отгруженной продукции
промышленности региона.
C момента возникновения до настоящего времени промышленностьявляется
одновременно и следствием, и необходимым условием развития общества.
Регион, даже воспроизводя наиболее современные мировые тенденции, следуя
концепции постиндустриального общества, не способен совершенно
отказаться от промышленного производства, которое составляет
конструкционный базис его развития[2, с.13].
Итак, промышленность Свердловской области представляет собой мощный
многоотраслевой комплекс – один из крупнейших в России.
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современной организацией. Рассматриваются основные аспекты управления
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Abstract: the Article is devoted to consideration of questions of management of the
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Эффективное управление в современном мире является важнейшим фактором
конкурентоспособности организаций и достижения экономического успеха.
Много лет в отечественной экономике преобладал технократический подход к
хозяйствованию на уровне предприятий, если во главе присутствовали
производственные бюджеты, структуры, административные распоряжения
[1].
Управление организацией это особый вид деятельности, превращающий
неорганизованную толпу в эффективную и целенаправленную группу. В
современных учебниках представлены различные определения категории
"Управление организацией". Обобщая эти понятия, можно сказать, что при
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управлении происходит воздействие одних объектов на другие, а также их
взаимодействие, направленное на реализацию поставленных целей. Процесс
управления осуществляется с помощью принятия и реализации
управленческих решений менеджерами и их реализацией другими
сотрудниками. В результате взаимодействия субъекта и объекта управления
происходит получение, передача, переработка и анализ информации по
каналам прямой и обратной связи.
Управление организацией реализуется посредством выполняемых критерий,
первый критерий это функции управления: планирование, организация,
контроль, регулирование, координация, мотивация, учёт и анализ. Второй
критерий - технологии управления, которые представляют собой процессы и
способы для реализации функций. На рисунке 1 представлена схема,
описывающая технологии, управления организацией. Технологию управления
определяют как систему операций и процедур, выполняемых руководителями,
специалистами и техническими исполнителями в определенной
последовательности с использованием необходимых для этого методов и
технических средств [2].
Целью технологии управления является оптимизация управленческого
процесса, рационализация его путем исключения таких видов деятельности и
операций, которые не являются необходимыми для достижения результата.
Разработка технологии управления предполагает определение количества,
последовательности и характера операций, составляющих процесс
управления, разработку или подбор для каждой операции соответствующих
способов, приемов и технических средств, выявление оптимальных условий
протекания процесса перевода объекта системы из исходного состояния в
желаемое.

Рисунок 1 - Виды технологий управления организацией [3]
Выделяют несколько технологий управления организацией:
1) линейная технология представляет собой строгую последовательность
отдельных работ и операций, которые производятся в соответствии с заранее
намеченным планом;
2) разветвленная технология управления применяется в ситуации, когда
невозможно однозначно определить одну конечную цель и оценить ситуацию.
Запланированный результат достигается путем решений, разрабатываемых по
нескольким направлениям;
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3) технология управления по отклонениям основана на том, что их устранение
возможно либо силами исполнителей, либо при их значительном размере при
непосредственном участии руководителя. Данный подход предполагает
осуществление тщательного наблюдения и анализа отклонений;
4) управление по ситуации используется при высокой степени
неопределенности, когда фазы управленческого процесса проходят
независимо друг от друга, а менеджер принимает оперативные решения в
постоянно меняющихся условиях, основываясь на сложившейся ситуации;
5) технология управления по результатам связана с усилением функции
координации и взаимодействия всех подразделений предприятия. Наиболее
эффективна данная технология в организациях, где небольшое время между
принятием решения и результатом;
6) технология управления по целям требует наличия на предприятии сильного
аналитического подразделения. Управление можно разделить на следующие
виды: простое целевое, программно-целевое и регламентное. При простом
целевом управлении руководителем определяются только конечную цель и
сроки, без путей ее достижения. Программно-целевое управление
предполагает назначение целей, механизмов и сроков для каждого этапа
достижения целей. Регламентное управление применяется на уровне
экономики в целом, задается конечная цель, ограничения по параметрам и
ресурсам;
7) технология управления по потребностям и интересам связана со
стимулированием деятельности человека через его потребности (еда, жилье,
отдых, здоровье и т.д.) и интересов (материальные, социальные,
эстетические);
8) поисковое управление основано на полной ясности задач. В данном случае
решение
разрабатывается,
отталкиваясь
от
цели
в
обратной
последовательности;
9) технология управления на базе "искусственного интеллекта"
осуществляется с помощью информационных систем с применением
современных технологий и технических средств.
Содержание технологии управления зависит от вида и сложности объекта
управления, квалификации работников и видов используемых технических
средств. Технология управления включает обзор обстановки, подготовку
информации, разработку и принятие решений, доведение их до исполнителей
и контроль в ходе выполнения целевых программ. Так, в рамках одного
предприятия применяются несколько технологий управления.
Использованные источники:
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Прогресс экономики в производственном секторе определяет необходимость
развития эффективной системы управления винодельческими организациями.
Средством достижения этого считается осуществление обширного списка
мероприятий по приведению винодельческих организаций в сooтветствии со
стратегией их развития. Проблемы заключаются в следующем:
совершенствoвание управления прoизводством и персоналом, повышение
затрат на производство, сooтветственно пoвышение конкурентоспособности
oрганизации и увeличeние производства труда. Рeшeнием всех этих проблем
непосредственно должно заниматься руководство прeдприятия.
Производство в винодeльческих организациях сoдeржит различные
oтличитeльные черты и связано это с процeссом изготовленияпродукции.
Организация учeта затрат в прoизводстве винных продуктов связана с такими
особeннoстями, как: приeм винограда и егo переработкапо «Красному» и
«Белому» методу, а также продолжительность технологического процесса. В
зависимости от вида продукции ее технолoгический процесс может
продолжаться от нескольких дней до десятков лет.
Факторы, влияющие научет затрат в виноделии:
 Общие - структура организации, её размер, система
бухгалтерского учета,
 Экономические - необходимость соответствия
стандартам
качества, общее положение на рынке винодельческой продукции;
 Технологические - затраты на производство, затраты на
оборудование.
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Подсчет себестоимости продукции может производиться или по
калькуляционным статьям, или по экономическим элементам.
Перечень экономических элементов в себестоимости продукции:
- материальные затраты;
- затраты на оплату труда работников;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация основных средств;
- прочие затраты.
Этот перечень является основным для всех винодельческих предприятий РФ.
Компании по производству винной продукции могут функционировать как
организации первичного или вторичного виноделия.
1. первичное виноделие –непосредственно производство вин. Состоит из
приема винограда, его переработки в целях извлечения виноградного сока
(сусла), брожение сока, после которого получаются виноматериалы, выдержка
и обработка виноматериалов.
2. вторичное виноделие – заключается в обработке приобретенных
полуфабрикатов полученных в ходе первичного виноделия для цели готовой
продукции. Главной функцией, осуществляемой в рамках вторичного
виноделия, является выдержка.
Учет расходов на винодельческих предприятиях усложнен из-за
длительного производственного процесса и наличия значительного числа
незавершенного производства.
Для учета расходов предназначены следующие расчетные статьи:
1. сырьё и основные материалы;
2. вспомогательные материалы;
3. топливо, пар, электроэнергия на технологические цели;
4. оплата труда;
5. отчисления на социальные нужды;
6. затраты на подготовку и освоения производства –расходы на подготовку и
освоение производства новых видов продукции и технологических процессов;
7. расходы на амортизацию и текущий ремонт всех видов оснащения, а также
по ремонту тары и инвентаря;
8. брак в производстве, в том числе затраты на его исправление;
9. цеховые общепроизводственные расходы – заработная плата цехового
персонала и начисления, затраты на удержание, амортизацию и ремонт
помещений цеха, затраты по охране работы и технике безопасности рабочих
цеха;
10.общехозяйственные затраты – единые для всего предприятия затраты,
связанные с управлением и обеспечением работы предприятия.
Так же в винодельческом производстве, должны предусматриваться затраты
на специальные технологические приемы, то есть доведение вина до
необходимой консистенции [1]
В общем, процесс изготовления вина состоит из следующих переделов:
521

В первом переделе планируются расходы на переработку материалов. Данные
расходы на материалы учитываются на счете 20 «Основное производство»,
субсчет «Переработка винограда и процесс первичного виноделия». А остатки
от процесса изготовления учитываются на счете 10 «Материалы». При
реализации полуфабрикатов их вычисляют согласно абсолютной
себестоимости, и приходуют на счет 21 «Полуфабрикаты собственного
производства» с кредита счета 20 «Основное производство», субсчета
«Переработка винограда и процесс первичного виноделия» с дальнейшим
списанием на счет 90 «Продажи». А полуфабрикаты, произведенные с целью
последующего применения вычисляют по цеховой себестоимости.
Невозделанные сырьевые материалы поступают во второй передел. Расходы
данного передела отражаются в 20 счете «Основное производство», субсчет
«Хранение, уход и технологическая переработка виноматериалов». Расходы в
пределах нормы списываются на счет затрат производства. Переработанное
сырье со второго передела передается в третий где осуществляется выработка
вакуум-сусла. Расходы вычисляются на счете 20, субсчет «Выработка вакуумсусла». Уже после сырьевые материалы поступают в четвертый передел, где
предусматриваются общехозяйственные расходы, которые вычисляются на 20
счете, субсчет «Долголетняя выдержка виноматериалов». При реализации
выдержанной продукции ее списывают на счет 43 «Готовая продукция» [4].
Для организации управленческого учета необходимо понимать характерные
черты виноделия, одной из них является возможность единого введения
материалов, что в итоге приводит к немалому числу объектов исчисления.
Таким образом, к учету издержек подлежат следующие виды готовой
продукции и полуфабрикатов винодельческой промышленности. В качестве
вычислительной единицы в виноделии используется 1 декалитр (1 дал) –
объемная мера жидкости, равная 10 литрам [2].
Себестоимость
винодельческого
производства
(виноматериалов,
сокоматериалов, вина, т. д.) зависит от объема расходов на изготовление
продукции, и стоимости сырьевых материалов используемых при ее
изготовлении, за исключением возвратных отходов по ценам их
использования [3].
Подсчет производственных затрат и вычисление себестоимости в
винодельческой организации ведется с помощью полуфабрикатного варианта,
попередельным методом. Попередельный метод подразумевает концепцию, в
которой продукция проходит некоторое число стадий переработки, а все
затраты распределены среди продукции. При полуфабрикатном варианте
попередельного способа, подсчету себестоимости подлежит не только
окончательный продукт, но и продукция каждого передела. При этом методе
подсчета получается полуфабрикат после каждого передела. Он имеет может
быть отправленным на склад, или передан в другие цеха для переработки либо
реализации [5]. Данный вариант учета является более проблемным, так как
здесь задействован счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства».
Данный метод имеет возможность помочь принять во внимание остаток по
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незаконченному производству, и осуществить контроль за использованием
полуфабрикатов личного производства [6]. В итоге можно сказать, что учет
затрат в производстве виноделия имеет неотъемлемое значение для
организации, так как влияет на конечную стоимость продукции, и
соответственно на спрос этой продукции. В бухгалтерском учете должны так
же учитываться потери выручки связанные с реализацией не качественной
продукции, что позволит улучшить качество выпускаемой продукции.
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Аннотация:
В
статье
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выявления резервов финансов предприятия. Рассмотрена финансовая
оптимизация,
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Abstract: The article describes the methods of management and profit margins,
which are used to determine the reserves of the enterprise finance. We consider the
financial optimization, which includes the provision of business planning, industrial
policy, analysis and evaluation of results.
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Финансовая стратегия каждого предприятия должна быть направлена на
выполнение следующих трех целей:
 обеспечение предприятия необходимыми денежными
средствами и на этой основе достижение стабильности и
ликвидности;
 обеспечение
рентабельной
работы
и
получение
максимальной прибыли;
 удовлетворение материальных и социальных потребностей
его работников.
Следовательно, стратегическими целями предприятия в области финансов
является обеспечение его ликвидности и рентабельности. При этом если
ликвидность является обязательным условием экономического развития
предприятия, то вторая стратегическая цель – обеспечение рентабельности –
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может сочетаться с такими целями, как завоевание рынка или просто
выживание предприятия.
Одна из задач финансового менеджмента этот обеспечение оптимального
уровня ликвидности при достаточном уровне рентабельности.
Бывает, что предприятие улучшает показатели рентабельности в ущерб
ликвидности и наоборот. Например, высокие цены на продукцию на
продукцию могут повышать рентабельность, но ухудшать ликвидность в связи
с увеличением периода погашения дебиторской задолженности.
Ликвидностью и платежеспособностью предприятия можно управлять. Это
производится согласно представленной схеме на рисунке 3 и аналогично
процессам управления затратами, прибылью и рентабельностью.
Макроэкономическая среда
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Рисунок 1 - Алгоритм управления ликвидностью и платежеспособностью
предприятия[1, с.228]
Первый этап – анализ проводится как по текущей, так и по структурной
ликвидности. Анализируют сальдо накопительное по отчету о движении
денежных средств, выявляют причины их отклонений от норматива.
По балансу рассчитывают коэффициенты текущей ликвидности и
обеспеченности собственными средствами, выявляют причины их отклонений
от норматива.
Второй этап – разработка плана ликвидности. Для этого составляют бюджет
движения денежных средств и бюджетный баланс. Основой БДДС является, с
одной стороны, информация о планируемых поступлениях денежных средств:
объемах реализации продукции на следующий год, тенденциях инкассации
дебиторской задолженности, необходимости в привлечении кредитных
ресурсов и т.п., а с другой – необходимая информация о планируемых
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выплатах: уровне цен на материалы и потребности в них, величине фонда
оплаты труда, страховых взносах, налоговых платежах и т.п.
Данные для бюджетного баланса поступят из бюджета прибыли, бюджета
движения денежных средств, а также из операционного бюджета. На основе
бюджетного баланса исключаются показатели оценки финансового состояния.
Если планируемые показатели БДДС и ББ не будут отвечать нормам или у
менеджеров предприятия возникает решение укрепить ликвидность , то
наступает третий этап, когда разрабатываются специальные мероприятия,
направленные на увеличение доли рынка предприятия, улучшение работы с
дебиторами, увеличение уставного капитала, внедрение ресурсосберегающих
технологий и т.п.
На четвертом этапе составляется оптимальный план, который затем
реализуют.
Итак, управление ликвидностью непосредственно связано с концепциями
денежных потоков и временной стоимости денег. Основными показателями
оценки ликвидности и платежеспособности выступают коэффициенты
текущей ликвидности и обеспеченности предприятия собственными
средствами.
Для налогового учета формируют следующие виды прибыли (убытков): от
производства и реализации; внереализационную; налогооблагаемую; чистую;
чистую прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия, в соответствии с
рисунком 4 мы более наглядно можем ознакомиться с порядком с
формирования и распределения прибыли предприятия.

526
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Рисунок 2 - Порядок формирования и распределения прибыли предприятия
[1, с.221]
Как видим, на процесс формирования прибыли воздействуют две группы
факторов:
1)
внешние факторы, под которыми понимаются рыночные
условия ценообразования на продукцию предприятия, а также условия
формирования некоторых статей внереализационных доходов и
расходов;
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2)
внутренние факторы, включающие в себя условия
формирования затрат, а также отдельных статей внереализационных
доходов и расходов.
Показатели прибыли и рентабельности наряду с ликвидностью - основа
оценки

финансового

положения

предприятия.

Разработаем

систему

управления, которая поможет их оптимизировать.
Последовательность этапов управления прибылью и рентабельностью
приведена на рисунке 3.
4 реализация плана
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Рисунок 3 - Алгоритм управления прибылью и рентабельностью предприятия
[1, с.222]
На первом этапе анализируются показатели прибыли и рентабельности.
Анализ проводят на основе отчетности предприятия. Для этого определяют
сложившийся критический объем продаж, покрытие затрат по продуктам,
показатели рентабельности и производства, капитала и продаж и т.п.
На втором этапе планируется прибыль и рентабельность. Прибыль можно
планировать двумя методами:
1)прямого счета;
2) аналитическим.
Метод прямого счета основан на выявлении разницы в результате и затратах
для получения данного результата. Он применяется для исчисления
представленных пяти видов прибыли.
Аналитический метод используется для обоснования управленческих
решений по ассортиментной, сбытовой, инвестиционной политике с целью
получения большего размера прибыли при меньших затратах.
Итак, денежными доходами предприятий выступают доходы от реализации и
внереализационные доходы, а основным финансовым результатом
деятельности предприятия являются прибыль и рентабельность. В целях
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налогового учета выделяют пять видов прибыли. И доходы, и прибыль
необходимо планировать, в целях принятия обоснованных управленческих
решений по укреплению финансового положения предприятий. Доходы
планируются двумя методами: прямого счета и расчетным, прибыль – также
двумя методами: прямого счета и аналитическим. Управление прибылью и
рентабельностью проводится по определённому алгоритму, включающему
четыре этапа. В результате этого можно получить оптимальный план по
прибыли и рентабельности.
Регулируя рентабельность и ликвидность и удерживая их на оптимальном для
бизнеса предприятия уровне, можно добиться устойчивого финансового
состояния.
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ФУНКЦИИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ
Статья посвящена изучению функций закупочной деятельности в
современных реалиях, а также их классификации. Рассматриваются функции
закупочной деятельности ряда авторов. Изучается эволюция этих функций.
Проводится анализ всех известных функций закупочной деятельности и
делается вывод о роли закупочной деятельности в коммерческих
предприятиях.
Закупочная
деятельность,
операционно-административная
функция
управления, коммерческая функция управления, интегрированное управление
логистикой, оптимальный размер партий.
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The article is devoted to the procurement functions learning in the modern world,
as well as its classification. There are a number of authors whose thoughts about
the procurement functions are described. The evolution of these functions also is
shown in this article. Then I analyze all known functions of procurement and
conclude about the role of procurement in commercial enterprises.
Procurement, operational-administrative management, commercial management,
integrated -logistics management, the optimal batch size.
Закупочная деятельность имеет особое значение среди инструментов
коммерческой деятельности организации, так как она объединяет в себе
совокупность методов, форм и рычагов взаимодействия организации с
потребителями и поставщиками продукции, необходимых для формирования
и поддержания ассортимента продукции.
Раньше закупочная деятельность рассматривалась многими авторами, как
непременный элемент функции логистики, но на современном этапе
закупочная
деятельность
по
смыслу
является
самостоятельной
функциональной областью, которая лишь может быть объединена с
логистикой.
Наиболее точно характер этой эволюции отражен в работе Ф. Котлера:
«Раньше отделы по закупкам находились на нижних ступенях иерархической
пирамиды компании (хотя отвечали за расходование значительных средств). В
последние годы конкурентная борьба вынуждает многие фирмы повышать
статус отдела закупок, а их руководители обычно получают ранг вицепрезидента... Новые, более стратегически ориентированные отделы по
закупкам решают задачу приобретения продукции высшего качества по
минимальным
ценам
у
избранных
производителей.
Некоторые
международные компании повышают статус своего закупочного отдела до
департамента стратегического снабжения».
Изменение взглядов на организацию функции закупок отражено в работе A.
Ван
Уиле
который
рассматривает
закупки
как
операционноадминистративную функцию управления, как коммерческую функцию
управления, как элемент интегрированного управления логистикой и как
стратегическую функция бизнеса. Этот автор считает, что закупочная
деятельность может как быть частью интегрированного управления
логистикой, так и выступать в качестве обособленной деятельности в
организации.
Деятельность, связанная с закупками, подразумевает выполнение функции,
которые необходимы для непрерывного обеспечения организации
каждодневно и в долгосрочном периоде. Рассмотрение современных функций
закупочной деятельности, невозможно без определения ее основных целей,
которые включают в себя:
1. Обеспечение оптимальных сроков поставки материальных ресурсов,
товаров и предоставления услуг;
530

2. Определение оптимального размера партии поставки, заключающееся в
соблюдении точного соответствия между объемом поставок и потребностями
в них.
3 Поддержание и повышение качества продукции, материалов или услуг.
4. Осуществление поиска и закупки материалов, товаров и услуг по
минимальным ценам.
5. Поиск и
отбор компетентных поставщиков, с
последующим
формированием отношений с ними.
6. Повышение конкурентоспособности организации, за счет анализа данных о
состоянии рынка и создания предпосылок для оптимизации закупочной
деятельности.
Функции закупочной деятельности рассмотрены в работах многих авторов, но
все они носят разрозненный характер и требуют объединения.
В работах С. Баррата и М. Уайтхеда отражены следующие функции
закупочной деятельности: управление
персоналом службы закупок,
обеспечение коммуникации с клиентами службы, операционное
взаимодействие и ведение переговоров с поставщиками, проведение оценки
результатов закупочной деятельности.
Анализ содержания работы А.Н. Король позволяет расширить перечисленный
выше состав функций. По мнению автора функции закупочной деятельности
должны включают в себя так же: - подбор и оценку поставщиков,
автоматизацию
текущей
закупочной
деятельности,
координацию
деятельности поставщиков, разработку стандартов качества для поставщиков,
активную внешнюю рыночную коммуникацию (рекламу), формирование
плана закупок, осуществление PR (для формирования образа надежного,
престижного закупщика) и прямых коммуникаций в адрес существующих
поставщиков, планирование и управление условиями поставок, разработку,
планирование и реализацию конкурентных процедур закупки, формирование
баз данных поставщиков для обеспечения конкурентоспособности процедур
закупки.
В работах других авторов в целом повторяются функции, перечисленные
выше, но можно выделить несколько функций в работах того или иного
автора. Так автор Кодрик В.Н. включает в функции закупок разработку их
стратегии, решение юридических вопросов, анализ рынков закупок и
управление полученной информацией, осуществление импортных
закупочных операций.
Орехов Е.Н. дополнил ряд общепринятых функций, следующими
направлениями закупочной деятельности: внедрение корпоративных
стандартов закупок, проведение претензионной работы с поставщиками и
предоставление им обратной связи о качестве их товара или услуг.
Автор Белова Д.Г. включает в функции закупок координацию и контроль
деятельности других подразделений, осуществляющих закупочную
деятельность самостоятельно, а так же разработку методов оценки
существующих поставщиков.
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Отличаются от вышеперечисленных и функции закупочной деятельности,
рассматриваемые в работе Сярдова О. М. Они дополнены анализом
поставщиков в разрезе угроз и возможностей для конкурентных преимуществ
организации, согласованием изменений по запросам поставщиков, анализом
необходимости и экономической обоснованности предложений поставщиков.
Продолжая мысль A. Ван Уиле об организации закупочной деятельности, все
множество перечисленные функции можно классифицировать по их участию
в различных направлениях управленческой деятельности (см. Табл.1).
Таблица 1- Классификация функций службы закупок по их участию в
различных направлениях управленческой деятельности
Направление
Функции отдела закупок, помогающие или
управлен-ческой
участвующие в управленческой деятельности
деятельности
Управление
- управление кадрами службы закупок;
операционноадминистративной
деятельностью

- проведение
деятельности;
-

автоматизации

текущей

закупочной

коммуникация с клиентами службы закупок;

- решение юридических вопросов;
- осуществление
поставщиками;
- обеспечение
подразделений,
самостоятельно

претензионной

работы

с

координации и контроля работы
осуществляющих
закупки

Управление
коммерческой
деятельностью

-

активная внешняя рыночная коммуникация (реклама);

- исследования
информацией;

рынков

закупок

и

управление

- оценка предложений поставщиков на предмет
целесообразности и экономической обоснованности.
-

осуществление формирования плана закупок;

-

обеспечение операционного взаимодействия с
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Управления
логистикой

-

осуществление формирования плана закупок;

- обеспечение
поставщиками;

операционного

взаимодействия

-

проведение активного поиска новых поставщиков;

-

ведение переговоров с поставщиками;

- осуществление процедур
поставщиков;
-

по подбору и

с

оценке

обеспечение координации деятельности поставщиков;

- формирование и осуществление прямых коммуникаций
в адрес существующих поставщиков;
- разработка, планирование и реализация конкурентных
процедур закупки;
- формирование баз данных поставщиков для
обеспечения конкурентоспособности процедур закупки
- осуществление импортных операций;
- предоставление обратной связи с поставщиками;
- согласование изменений по запросам поставщиков;
- проведение
деятельности.
Управление
стратегией бизнеса

оценки

результатов

закупочной

- разработка стандартов качества продукции, товаров,
услуг для поставщиков;
- PR для формирования образа надежного и престижного
закупщика;
-

осуществление планирования условий поставок;

- разработка и внедрение
процедур закупки;

конкурентоспособных

- разработка стратегии закупок;
- внедрение корпоративных стандартов закупок;
- разработка
и
внедрение
существующих поставщиков;
- проведение
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анализа

методов

поставщиков

в

оценки
разрезе

возможностей и угроз для конкурентных преимуществ
организации.

Из таблицы видно, что функции службы закупок, можно разделить на функции
участвующие
в
операционно-административном,
коммерческом,
логистическом и стратегическом управлении.
Таким образом, можно сделать вывод, о том закупочная деятельность является
одним из важных направлений в хозяйственном управлении предприятием.
Поэтому управление ей заключается в выполнении множества функций,
необходимых для нормальной работы любого предприятия.
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ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В КОНСАЛТИНГОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Статья посвящена ценностным предложениям в консалтинговых
организациях. Ценностное предложение является важнейшим аспектом
любой бизнес модели. Оно определяет те стоимости, которые компания
считает нужным предлагать рынку. Правильно созданное ценностное
предложение позволяет достичь конкурентоспособности бизнесу и
эффективно адаптироваться внешней среде. В статье рассматриваются
ключевые
аспекты
разработки
ценностного
предложения
для
консалтинговых
организаций,
с
возможностью
получения
конкурентоспособных преимуществ.
Ключевые слова: ценностное предложение, бизнес-анализ, консалтинг,
стейкхолдерский подход, бизнес-модель.
VALUE PROPOSITION IN CONSULTING ORGANIZATIONS
The article is devoted to value propositions in consulting organizations. The value
proposition is the most important aspect of any business model. It determines the
values that the company considers necessary to offer the market. Correctly created
value proposition allows to achieve competitiveness to business and effectively
adapt to the external environment. The article considers the key aspects of
developing a value proposition for consulting organizations, with the possibility of
obtaining competitive advantages.
Keywords: value proposition, business analysis, consulting, stakeholder approach,
business model.
На сегодняшний день, в век развитых информационных технологий, для
создания консалтингового бизнеса не требуется достаточно много
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материальных ресурсов. Но при создании данного бизнеса встаёт другая
важная проблема, какое ценностное предложение будет особенно
конкурентоспособно и поможет бизнесу выжить.
В процессе разработки такого ценностного предложения любая организация
вынуждена ориентировать свою деятельность на текущие рыночные
предложения, и клиентов в связи с устоявшимися традициями в
консалтинговой сфере, но чтобы обеспечить себе преимущество организация
может использовать шаблон, по которому создаётся ценностное предложение.
Данный шаблон позволяет не только определить возможные ценности
которые следует предлагать фирме, но также создает предпосылки которые
могут послужить основанием к выбору стиля управлением организации или
изменить некоторые блоки бизнес модели.
При формировании конкурентоспособной бизнес-модели[1] перед создателем
всегда стоит вопрос: какое ценностное предложение использовать
(инновационное или традиционное) и какое возможное развитие событий для
каждого из этих выборов.
Что касается отрасли консалтинговых услуг, это не первоочередная отрасль
экономики, но тот эффект которым она отражается на всей экономический
системе не возможно не оценить. Появившись в середине XXвека, она
завоевала призвание и известность. На данный момент, это традиционная
отрасль со своими устоявшимися процессами.
Преимущество, получаемое от уже известных процессов при формировании
ценностного предложения это: возможность отталкиваться от существующих
на рынке ценностных предложений.[2]
При этом существенным недостатком будет медлительность процессов по
достижению значительных результатов.
А. Остервальд в своей работе[3] предлагает использовать шаблон создания
ценностного предложения. Данный шаблон обладает двумя сторонами – это
профиль потребителя, здесь существует возможность уточнить понимание
потребителя и карта ценности, где отображаются процессы по созданию
ценности для потребителя. Цель данного шаблона согласовать обе части.
Профиль потребителя содержит в себе три элемента. Это выгода которую
получит потребитель в результате приобретения ценности, задачи
потребителя, которые он выполняет в повседневной жизни и проблемы с
которыми может столкнуться потребитель.
Карта ценности также состоит из трёх элементов. В него входят перечень всех
возможных ценностей предоставляемых бизнесом, факторы выгоды, это
описание того как потребитель получит выгоду и факторы помощи это
описание того как ценности предложенные организацией могут помочь
потребителю.
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Рисунок 1. Шаблон ценностного предложения
Прежде всего, рассмотрим, какие задачи хочет решить потребитель
консалтинговых услуг. Очевидно, что если человек обратился за помощью в
консалтинговую фирму, то он не может решить свою проблему
самостоятельно, значит, перед ним, первую очередь, встаёт необходимость
предоставления услуги по поиску выхода из сложившейся ситуации. При этом
учитывается, что у потребителя всегда есть социальный и личностный фактор,
что требует от консалтинговой фирмы учитывать интересы всех
стейкхолдеров а не только интересы клиента. Но, несмотря на это, необходима
чёткая градация по важности требования заинтересованных сторон.
При формировании структуры, описывающей проблемы потребителя,
создателю ценностного шаблона ценностного предложения в сфере
консалтинга необходимо учесть возможные негативные последствия после
внедрения предложенного решения проблемы, оценить текущие препятствия
для внедрения результатов. А также важнейшим аспектом возможные риски,
которые понесут все стейкхолдеры бизнеса клиента и их готовность пойти на
этот риск.[4]Это приводит к тому, что данный пункт будет крайне
индивидуален для каждого клиента консалтинговой фирмы, что приводит к
необходимости максимально точно его конкретизировать, и так же к
дополнительным затратам.
Блок выгод описывает то, что желает получить потребитель. Для
консалтинговой отрасли это означает, что этот пункт будет также
конкретизирован под каждого клиента отдельно. Потому что каждый клиент
имеет свои параметры, по которым он будет оценивать работу консультантов.
Для создателя шаблона ценностного предложения необходимо возможные
результаты разделить на: необходимая выгода (то что клиент должен получить
со сто процентной вероятностью), ожидаемая выгода (возможные
преимущества, предоставленные конкретной консалтинговой фирмой),
желательная выгода (исполнения не обязательных пожеланий клиента) и
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неожиданная выгода (то что относят к приятным бонусам при взаимодействии
с партнёрами)
В итоге получается, что при создании ценностного предложения в сфере
консалтинговых услуг неминуемо затрагивается блок взаимодействия с
клиентами, что диктуется сложившимися традиционными процессами в
отрасли и персональным подходе к клиентам, определяющимся требованиями
конъюнктуры рынка.
Но для отражения общей картины необходимо выстроить иерархию задач,
проблем и выгод. В этом помогает традиционность консалтинговой сферы.
Наиболее частые из них, это: поддержка в информационных технологиях, в
налоговой и оценочной сфере.[5]
Что касается карты ценности, то первым, что необходимо описать
разработчику, является весь спектр услуг которые представляет
консалтинговая фирма. На рынке действует множество фирм, предлагающих
единственную услугу в узконаправленной сфере, например подбор персонала,
до компаний-гигантов решающих любые проблемы клиента, для примера
компании большой тройки. При этом обязательно определить значимость
услуг по убывающий, это поможет в будущем определить стиль видения
бизнеса и выявить конкурентные преимущества перед другими участниками
рынка.
Факторы помощи для консалтинговой сферы крайне специфичны, так как вся
отрасль направлена на помощь клиенту в решении его проблемы. В этом блоке
важно уточнять, как именно ценностное предложение будет помогать
устранять проблему. Для примера будет это просто оценка текущего
положения дел клиента или предложения по модернизации его бизнеса. Этот
блок необходимо как можно наиболее точно сформировать с блоками выгод и
проблем из описания профиля потребителя.
Блок выгод, которые консалтинговая организация может предоставить для
клиента должен быть чётко очерчен. В этом блоке должны быть учтены все
ресурсы, которыми обладает компания. Для консалтинговых фирм важно
чётко определить интеллектуальные и кадровые ресурсы находящиеся в её
владения, для того что бы как можно меньше возникло нежелательных
последствий у клиента, описанных в блоке проблема. Также в данном модуле
необходимо детально описать все конкурентные преимущества, которыми
обладает консалтинговая компания. Например, база уже наработанных и
проверенных решений или особые нематериальные активы.
В итоге должно получиться соответствие между профилем потребителя и
картой ценности. В консалтинговой сфере это будет происходить каждый раз,
когда в результате выполнения своих услуг её клиенты будут удовлетворены
результатами, а это произойдёт при решение важнейших задач и создания
необходимых выгод[6].
Глобальной целью для построения данного шаблона является достижения
глобального соответствия всем элементам бизнес-модели. Это позволит
создать конкурентные преимущества недоступные противникам в
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конкурентной борьбе. В различных консалтинговых организациях это
достигается разными способами, но большинство из них ориентированы на
взаимосвязь всех блоков через блок взаимодействия с клиентами, что
открывает возможности планирования и влияние на бизнес в случае
непредвиденных ситуаций. Например в налоговом консалтинге фирмы
стараются увеличить свой штат в бизнес сезон, для того что бы успеть
предложить свои услуги в более короткий срок, как того требуют их клиенты.
При рассмотрении текущих теоретических положений в области разработки
ценностных предложений при формировании конкурентоспособных бизнесмоделей консалтинговых организаций с учётом методологии бизнес-анализа
можно сделать вывод, что разработка ценностных предложений крайне
персонализирована под клиентскую базу консалтинговой организации и не
может создавать без учета требований стейкхолдеров.
Для создания ценностного предложения желательно создание шаблона
описывающего потребителей консалтинговых услуг и возможные услуги,
которые организация способна предоставить для решения клиентских задач, и
удовлетворения заинтересованных в этой работе сторон с учётом имеющихся
в распоряжении организации ресурсов. При этом необходимо озаботится о
соответствие ценностного предложения прочим блокам бизнес-модели для
создания конкурентоспособных преимуществ.
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Статья посвящена выявлению экономической сущности затрат на
предприятии. В ходе написания работы было изучено большое количество
научного материала по данной теме. В статье уделено повышенное внимание
к таким субъектам полемики, как авторы публикаций и издания. В
результате написания статьи раскрыта общепринятое понятие данного
термина.
Ключевые слова: затраты, расходы, издержки, трансформация затрат в
расходы, общепроизводственные расходы.
THE ECONOMIC ESSENCE OF COSTS
This articleconsecrates the identification of the economic significance costs in the
enterprise. In the course of writing the article, we have studied a lot of scientific
material on the subject. The article pays special attention to such subjects of
controversy, as authors of publications and publications. As a result of writing
articles is disclosed a generally accepted notion of this term.
Key words: costs, expenses, costs, transformation of expenses into expenses, general
production expenses.
Правильный подход к формированию и признанию расходов независимо от
сферы деятельности предоставит возможность эффективно использовать все
ресурсы и проводить глубокий и всесторонний анализ процессов и явлений с
целью выделения их влияния на процесс деятельности. Усовершенствование
учета и контроля затрат невозможно без понимания сути, заложенной в
термины
"затраты","расходы","издержки",
знания
процессов
их
формирования и влияния на результаты деятельности [1].
Рассмотрев содержание понятий «затраты», «расходы» и «издержки» в
различных словарях, то в них рассматриваемые понятия идентичны друг
другу, т.е. имеют практически одинаковое значение, а что касается их
трактовок в разных энциклопедиях, то они дополняются и соприкасаются друг
с другом, и только в новой экономической энциклопедии прослеживаются
некоторые несущественные различия.
Последовательное рассмотрение процесса трансформации затрат в расходы
позволяет заключить, что основополагающим его моментом является факт
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выбытия актива. Особое место в этой цепи занимают затраты (потребленные
ресурсы), не приведшие к созданию актива и трансформирующиеся в данном
отчетном периоде в расходы. В то же время наличие внеоборотных активов
(основных средств, нематериальных активов) обусловливает начисление
амортизационных отчислений, которые также являются элементом затрат [2].
Исследование экономической сущности затрат позволило определить, что при
определенных условиях затраты могут трансформироваться в расходы.
Последовательность и причины данного явления нами наглядно представлены
на Рисунке 1.
Затраты
Потребление ресурсов в целях
производства продукции

Ресурсы, связанные с приобретением
земельных участков, строительством и
приобретением объектов основных средств,
нематериальных активов и др.

нет

Приобретение ресурсов
привело к созданию
оборотного актива?

да
Готовая продукция,
предназначенная для
продаж и потребления
для собственных нужд

Активы подлежат
продаже или прочему
выбытию?

Потребление ресурсов
привело к созданию
внеоборотного актива?

нет

да

Затраты

да

да

Активы подлежат
выбытию?

нет
Внеоборотные активы
организации

нет
Запасы

Основные средства,
нематериальные
активы и другое

Расходы
Амортизация внеоборотных
активов

Рисунке 1. Схема трансформации затрат в расходы
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Проанализировав генезис и сущность понятий "издержки", "затраты",
"расходы", можно сделать вывод, что первые два часто употребляются в
качестве синонимов, а для характеристики издержек, непосредственно
связанных с производством, используется термин "затраты на производство".
Что касается терминов "затраты" и "расходы", то изучение разных авторских
подходов показало, что первый в большей мере употребляется в
бухгалтерском и налоговом учете, а второй – в финансовой сфере.
На Рисунке 2 представлена классификация общехозяйственных расходов.
Общепроизводственные расходы

Затраты

Расходы

Включаются в себестоимость продукции
Включаются в первоначальную
стоимость внеоборотных
активов(если непосредственно
связаны с приобретением
сооружением, изготовлением)

Включаются в себестоимость
оказанных услуг
Включаются в себестоимость
выполненных работ
Включаются в расходы на
продажу

Включаются в фактическую
себестоимость материалов

Рисунок 2. Классификация общехозяйственных расходов
Использованные источники:
1. Халоал Ф. Сущность затрат как экономической и учетно-аналитической
категории - 2015.
2. Мишучкова Ю.Г. Экономическая сущность и генезис развития понятий
«затраты» и «расходы» // Вестник Российского государственного торговоэкономического университета(РГТЭУ). 2012. № 9. С. 76.

542

УДК 334.012.33
Боброва Э.М.,
Гурьянова Е.В.
студентки
2 курса, факультета магистратуры
Специализация: «Экономико-правовая безопасность»,
Институт Экономики
Уральский государственный экономический университет,
Россия, г. Екатеринбург.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЕСТЕСТВЕННЫХ
МОНОПОЛИЙ НА ПРИМЕРЕ ПАО ГАЗПРОМ
Аннотация: В статье анализируется проблема экономической устойчивости
естественной монополии. Особенности функционирования естественных
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of natural monopolies. All these issues are discussed on the example of Gazprom.
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Естественные монополии функционируют в наиболее значимых с точки
зрения общества сферах. Они имеют огромную социальную значимость,
оказывая воздействие на благосостояние граждан и общества в целом. С точки
зрения выполняемых ими функций естественные монополии производят
важную для общества продукцию.
Для российских естественных монополий характерна функция обеспечения
национальной безопасности.
Газовая промышленность - единственная отрасль в стране, которая за
последние годы практически сохранила объёмы своего производства.
Сохранены также значительные потенциальные возможности наращивания
объёмов добычи газа при увеличении спроса как внутри страны, т.к. и за
рубежом.
ПАО «Газпром» — российская энергетическая компания, занимающаяся
геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и
реализацией газа, газового конденсата и нефти, а также производством и
сбытом тепло- и электроэнергии.
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«Газпром» производит более 8 % российского внутреннего валового продукта
и почти полностью удовлетворяет потребности в газе всего бывшего СССР,
восточной и центральной Европы.
Бесперебойная подача газа позволила обеспечить надёжное тепло- и
электроснабжение предприятий и населения в большинстве регионов страны.
Это в свою очередь способствовало поддержанию политической стабильности
в стране в трудный период экономических преобразований.
«Газпром» - крупнейший кредитор российской экономики. Согласно
отчетности «Газпрома», его ежемесячная валютная выручка составляет 600
млн. долл., 800 млн. руб. получает с внутренних потребителей
«Межрегионгаз». ПАО «Газпром» принадлежит около 30% европейского
газового рынка (21% поставок в Западную и 56% в Восточную Европу). За
рубежом он располагает огромными активами, в основном в виде долей в
компаниях, владеющих газотранспортными и газораспределительными
системами. «Газпром» включает 8 газодобывающих объединений и 13
региональных газотранспортных предприятий, а также внешнеэкономическое
предприятие «Газэкспорт»; они осуществляют около 95% добычи и 100%
транспортировки газа.
Жесткая вертикальная организационная структура «Газпрома» позволяет ему
разрабатывать и реализовывать перспективную программу развития. Наряду с
активной внешней экспансией она предусматривает крупные инвестиции в
отечественную обрабатывающую промышленность, по некоторым оценкам,
составляющие сотни миллионов долларов. Стратегия конкуренции на
внешних рынках требует независимости от поставок оборудования по
импорту.
Избранная «Газпромом» модель развития определяет характер и направления
взаимодействия корпорации с государством. Лишь в качестве крупной
компании – естественной монополии - «Газпром» способен в обозримом
будущем стать мощным «локомотивом» экономики России90.
Для повышения эффективности использования имеющейся ресурсной базы
компания проводит реконструкцию и техническое перевооружение объектов
добычи газа. Инвестиции направляются на реконструкцию технологического
оборудования основного производства, систем автоматизации, электро-,
тепло-, водоснабжения и очистных сооружений.91
Кроме сырьевого и транспортного аспекта мировая энергетическая
безопасность, требует высокого уровня взаимного доверия между странами и
эффективного международного правового механизма. Определённые
надежды мы возлагаем на российский проект «Конвенции по обеспечению
международной энергетической безопасности». Этому также должны
Особенности
Российского
монополизма.
/
Антимонопольное
законодательство
URL:http://statistics.uz/osobennosti-rossijskogomonopolizma.html
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способствовать политические и экономические международные организации,
межправительственные соглашения, долгосрочные контракты на поставку
энергоносителей92.
Несомненно, сейчас газовые программы должны стать приоритетными для
государства. Подобная экономическая политика региона позволит, наконец,
получать средства внутри страны для проведения структурной перестройки
экономики, обеспечить развитие высокотехнологичных отраслей и снова
занять достойное место среди технологически развитых стран мира.
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Аннотация. В статье рассмотрены дискуссионные вопросы,
возникающие
при
квалификации
преступлений
против
половой
неприкосновенности и половой свободы личности в российском уголовном
праве. Выявляются пробелы в законодательном регулировании.
Рассматривается анализ проблем, с которыми сталкивается современная
практика. Выявление путей решения реально существующих сложностей.
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Annotation. In article the debatable questions arising at qualification of
crimes against sexual integrity and sexual freedom in the Russian criminal law are
considered. Gaps in legislative regulation come to light. The analysis of problems
which modern practice faces is considered. Identification of solutions of real-life
difficulties.
Key words: sexual integrity, sexual freedom, criminal law, actions of sexual
character, sexual freedom.
Основной закон России содержит положение, непосредственно с
которым каждому человеку и гражданину гарантируется защита его прав и
свобод, в частности право на половую свободу и половую
неприкосновенность.
Проводя анализ нынешней судебной практики, можно заметить, что в
настоящий момент нет однозначного решения по вопросам относительно
квалификации по иным статьям Особенной части УК РФ в тех случаях, когда
применение насилия или угрозы применения насилия осуществляется в
отношении других лиц, в целях подавления сопротивления, а не в отношении
самого потерпевшего.
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Тогда, применение угрозы и насилия в отношении других лиц не требует
дополнительной квалификации по иным статьям Особенной части УК РФ,
поскольку эти действия составляют объективною сторону преступлений,
предусмотренных ст. 131 и 132 УК РФ.
Таким образом, применение насилия при совершении действий
сексуального характера в отношении иных лиц, в последствии чего им
причиняется легкой или средней тяжести вред здоровью, полностью
охватывается диспозициями ст. 131 и 132 УК РФ.
Вместе с тем, судебная практика отталкивается от соотнесения
строгости конкретного наказания, вследствие того, что характер
общественной угрозы преступления, показатель значимости того или иного
объекта уголовно-правовой охраны, в частности и опасность причиненного
ему вреда, формально отражены в санкции93.
Классификация сложного насильственного преступления чаще всего
выполняется согласно одной статье в тех случаях, когда санкция за
совершение такого преступления является более строгой по сравнению с
санкциями за применение физического насилия в соответствующих статьях
Главы 16 УК РФ.
В тех случаях, если санкция преступления, предусмотренного Главой 16
Уголовного кодекса Российской Федерации больше, нежели сложного
насильственного преступления, или же равна ей, необходимо классификация
по совокупности этих преступлений. Следовательно, если речь идет о
предумышленном причинении тяжкого вреда здоровью другим лицам (при
изнасиловании, совершении насильственных действий сексуального
характера, либо покушении на них), действия виновного обязаны
квалифицироваться по совокупности преступлений.
В Федеральных единицах, достаточно распространённой является
позиция, в соответствии с которой действия лица, доводившего пострадавшего
в беспомощное состояние, однако не совершившего никаких деяний
сексуального характера и не применившего к нему физического или
психического насилия, не является соисполнительством в групповом
изнасиловании или совершении деяний сексуального характера.
Между тех никак не соответствует ч. 5 ст. 33 УК РФ отнесение таких
действий к пособничеству в совершении изнасилования. В соответствии с
которой пособником является лицо, содействовавшее совершению
преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств
или орудий совершения преступления, либо устранением препятствий. По ч. 5
ст. 33 УК РФ и при отсутствии квалифицирующих признаков, согласно ч. 1 ст.
131 и ч. 1 ст. 132 УК РФ, допустимо квалифицировать действия лица,
непосредственно не вступавшего в половое сношение или не совершавшего
действия сексуального характера с потерпевшим лицом и, не применявшего к
нему физического или психического насилия при совершении указанных
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действий, а лишь содействовавшего совершению преступления советами,
указаниями, предоставлением информации виновному лицу либо устранением
препятствий и т.п.
Использование беззащитного состояния является слабо-образующей
спецификой преступления. Тогда, приведение потерпевшего в беспомощное
состояние не следует расценивать как предотвращение преграды в
совершении изнасилования. В связи с этим, совершение иным лицом действий
сексуального характера вполне вероятно квалифицировать лишь как
соисполнительство в групповом изнасиловании.
Однако лицо, непосредственно не вступившее в половую связь или, не
совершившее действия сексуального характера с потерпевшим лицом и, не
применившее физического или психического насилия, но доведшее его в
беспомощное состояние, следует квалифицировать как соисполнительство в
групповом изнасиловании.
Следовательно, образуется достаточно значимая проблема, требующая
решения. Которой является квалификация предписанных деяний, в случае
если соисполнителями выступают лица, которые не могут быть привлечены к
уголовной ответственности ввиду их невменяемости, недостижения возраста
уголовной ответственности или по другим предусмотренным законом
основаниям94.
Итак, в некоторых Федеральных единицах вырабатывается
соответствующая судебно-следственная практика: каждый из участвующих в
общей преступной деятельности обязан обладать признаками субъекта
преступления. Таким образом, соучастниками преступления признаются
исключительно лица, отвечающие единым условиям уголовной
ответственности, предусмотренным ст.19 УК РФ. Вследствие этого,
объединение нескольких лиц не владеющих общими признаками субъекта
преступления, способно создавать группу как социальное явление95. Однако,
подобная группа не будет отвечать признакам соучастия.
Впрочем, закон предусматривает вероятность под соучастниками
подразумевать фактических участников преступления, также не способных
нести уголовную ответственность. В таком случае, лицо способное нести
уголовную ответственность при совершении различных преступлений,
совместно с одним или несколькими лицами, не обладающими признаками
субъекта преступления, необходимо квалифицировать равно как преступное
деяние, совершенное группой лиц, в случае если это обстоятельство
предусмотрено в соответствующей части УК РФ как квалифицирующий
признак.
Из чего следует, что изнасилование и насильственные действия
сексуального характера подлежат квалификации п. «а» ч. 2 ст. 131 или п. «а»
Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для студентов вузов/ под ред. Скуратов Ю.
И., Сухарев А. Я., Звягинцев А. Г. М.: Юрайт, 2011.
95
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Волтерс Клувер, 2007. 150с.
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ч. 2 ст. 132 УК РФ независимо от того, что прочие участники преступления не
могут быть привлечены к уголовной ответственности, ввиду их
невменяемости, недостижения возраста уголовной ответственности или по
другим, предусмотренным законом основаниям96.
В связи с этим требуется преобразование к единообразию всех
функционирующих постановлений Пленума Верховного Суда РФ, в которых
затрагивается проблема соучастия с лицом, не подлежащим уголовной
ответственности.
Достаточное количество затруднений проявляется у суда и органов
предварительного расследования при квалификации насильственных
действий сексуального характера или нескольких половых актов, какие не
прерывались или прерывались на короткий период времени97.
В случае если насильственных действий сексуального характера или
некоторое количество половых актов не прерывались либо прерывались на
непродолжительный промежуток времени и обстоятельства совершения
изнасилования или насильственных действий сексуального характера
указывают о едином умысле виновного лица на совершение указанных
тождественных действий, их необходимо расценивать как единое
продолжаемое
преступление,
подлежащее
квалификации
по
соответствующим частям ст. 131 или ст. 132 УК РФ. Как справедливо
указывает Коняхин В. П., в рассматриваемом случае «содеянное должно
охватываться рамками единичного преступления, т.е. единым умыслом,
реализуемым, как правило, одновременно или с незначительным разрывом во
времени»98. Описанная позиция основывается на объяснениях, содержащихся
в п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по
делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»: в соответствии с положениями ч. 1 ст. 17
УК РФ убийство двух или более лиц, совершенное одновременно или в разное
время, не образует совокупности преступлений и подлежит квалификации п.
«а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а при наличии к тому оснований также и по другим
пунктам ч. 2 данной статьи при условии, что ни за одно из этих убийств
виновный ранее не был осужден.
Таким образом, в ст. 131 и ст. 132 УК РФ отсутствует возможность
квалифицировать систематическое совершение половых актов либо
насильственных действий сексуального характера, как преступное деяние.
Следовательно, систематичность отмеченных преступлений указывает на
повышение общественной угрозы.
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PROBLEMS OF DEFINITION AND FEATURE EXTRACTION OF OBJECT
OF INCOMPLETE CONSTRUCTION
The article is devoted to analysis of different points of view on the definition
of unfinished construction object and identify its characteristics. The object of the
analysis is a factual and legal concepts of real estate. This article discusses some
features of the civil-law mode of the object under construction.
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В российском гражданском праве отсутствует законодательно
закрепленное определение понятия «объект незавершенного строительства».
Данный факт порождает неоднозначность понимания данной категории и
сложности в правоприменительной практике. Следовательно, весьма
актуальным является рассмотрение различных точек зрения на тему
формулирования понятия «объект незавершенного строительства» и его
толкования, а также анализ критериев отнесения таких объектов к
недвижимому имуществу и их гражданско-правового режима. В связи с чем в
отношении объекта незавершенного строительства стал вопрос о
рассмотрении его как вида недвижимого имущества.
С позиции «юридической теории недвижимости»99 недвижимостью
необходимо признавать только то, неразрывно связанное с землей имущество,
которое может являться объектом гражданских прав. В данном случае
обязательным условием возникновения таких прав является государственная
регистрация данного объекта. Следовательно, до момента государственной
регистрации, объект незавершенного строительства представляет собой
только совокупность строительных материалов и приложенного труда
работников, то есть является движимым имуществом.
Данная теория вызвала некоторую критику со стороны ученыхцивилистов100 и правоприменителей. Они говорят о невозможности признания
объекта незавершенного строительства движимым имуществом, так как
строительные материалы, соединенные друг с другом и фактически ставшие
неразрывными с землей теряют свою вещную сущность и, преобразовавшись,
становятся частью объекта незавершенного строительства. Данное положение
нашло свое отражение и в судебной практике.
В Постановлении Президиума Высшего Арбитражного суда РФ101
установлено, что ООО «Бастион КСБ» обратилось в Арбитражный суд с иском
к ЗАО «Коттедж-Балт» и товариществу с ограниченной ответственностью
«Коммерческий Банк Балткредобанк» с иском о признании права
собственности на 117 дверных блоков и освобождении их от ареста. Решением
от 21.01.99 исковые требования были удовлетворены частично: за истцом
было признано право собственности на 66 дверных блоков, установленных в
не завершенном строительством жилом доме, и они освобождены от ареста.
Президиум Высшего Арбитражного суда РФ поясняет, что установленные в
доме дверные блоки перестали быть отдельными самостоятельными
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объектами собственности, а стали частью принадлежащей истцу
недвижимости.
Сторонники
«концепции
фактической
недвижимости»
противопоставляют ее «юридической теории недвижимости». Они
основывают свою позицию на ст. 130 ГК РФ и утверждают о том, что
изначально деление вещей на движимые и недвижимые обусловлено
природой этих вещей. Отличительным признаком недвижимой вещи является
ее прочная связь с землей, то есть невозможность их перемещения без
несоразмерного ущерба их назначению102.
Законодатель поддерживает «концепцию фактической недвижимости»,
признавая объект незавершенного строительства недвижимостью и
распространяя на него право государственной регистрации103, но в то же время
не дает законодательного определения объекта незавершенного
строительства. В связи с чем необходимо обратится к различным
доктринальным определениям объекта незавершенного строительства для
выявления его признаков.
Так, Р.А. Валеев считает, что объект незавершенного строительства –
это создаваемое или реконструируемое здание (сооружение), на которое
отсутствует разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в установленном
законодательством порядке104.
В. М. Ланда утверждает, что объект незавершенного строительства – это
учтенный в государственном кадастре недвижимости объект недвижимого
имущества, являющийся результатом незавершенного процесса по созданию
и (или) реконструкции здания, сооружения, в отношении которого не
получено разрешение на ввод его в эксплуатацию105.
К. К. Шалагинов полагает, что объект незавершенного строительства –
это сложная недвижимая вещь, возникающая в результате соединения
стройматериалов с господствующим объектом недвижимого имущества –
земельным участком, в целях создания новой недвижимой вещи (здания или
сооружения, завершенного строительством), в отношении которой не
получено разрешение на ввод в эксплуатацию, качественно и количественно
изменяющаяся в процессе ее существования в процессе строительства106.
Каждый из авторов в своем определении указывает различные признаки
объекта незавершенного строительства. Следовательно, необходимо
проанализировать различные точки зрения на данный вопрос.
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Многие авторы утверждают о том, что объект незавершенного
строительства подлежит постановке на кадастровый учет. Действительно, в
соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости»107 объект незавершенного
строительства подлежит постановке на кадастровый учет, но он не
фиксируется в кадастре как построенные объекты недвижимости. Помимо
этого, регистрация прав на объект незавершенного строительства – это право
собственника, а не его обязанность.
Дискуссионным является вопрос о гражданско-правовом режиме
объекта незавершенного строительства как предмета договора подряда. В
соответствии с Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13.11.1997
№ 21 «Обзор практики разрешения споров, возникающих по договорам куплипродажи недвижимости»108 объект незавершенного строительства может быть
предметом договора купли-продажи, а право собственности на данный объект
возникает с момента его государственной регистрации. По мнению Е. А.
Суханова109 если объект незавершенного строительства является предметом
договора подряда, то его необходимо признавать как совокупность движимых
вещей и право на них принадлежит собственнику материалов вплоть до
введения данного объекта в эксплуатацию. Данная позиция ставится под
сомнение правоприменителями, так как в Федеральном законе "О
государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 N 218-ФЗ не
упоминается о договоре подряда, следовательно, законодатель не
разграничивает объекты незавершенного строительства, являющиеся
предметом договора подряда и не являющиеся таковыми.
Наиболее соответствующей реалиям действительности является точка
зрения Ю. В. Романец, который утверждает о необходимости признания
объектов незавершенного строительства недвижимостью в целях
возможности применения к ним норм, регламентирующих правовое
положение недвижимости и регулирующих данные правоотношения.
Сложным и неоднозначным является вопрос о моменте их фактического
создания. Таким образом, относительно объекта незавершенного
строительства, являющегося предметом договора подряда, признание
недвижимостью возможно только после консервации строительства, так как
до этого момента объект незавершенного строительства считается
совокупностью движимых вещей (строительных материалов и конструкций) и
право на них принадлежит собственнику данных вещей. Более однозначная
ситуация с объектом недвижимого строительства, который не является
предметом договора подряда. Условием признания его объектом
107
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недвижимости является только соответствие признакам недвижимого
имущества.
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В статье приведен анализ действующих механизмов защиты группы
лиц, рассмотрены перспективы развития группового иска в Российской
Федерации.
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The article provides an analysis of the current mechanisms for protecting
groups of individuals, the prospects for the development of a class action in the
Russian Federation are examined.
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execution of decisions on group suits.
В современных реалиях не редки случаи нарушения прав сразу
нескольких лиц. Для осуществления защиты такой группы лиц
законодательством предусмотрена возможность подачи группового иска.
Согласно части 2 статьи 225.10 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации на момент подачи групповому иска к нему должны
присоединиться не менее пяти лиц110.
Единого мнения относительно определения понятия группового иска на
сегодняшний день нет. Так, Д.А. Фурсов считает, что групповой иск выступает
иском в защиту интересов больших групп населения111. Коршунов Н.М.,
считает, что групповой иск – это иск лиц, имеющих однородные требования,
круг которых к моменту подачи заявления не определен, но может быть
установлен путем оповещения всех заинтересованных лиц112. В свою очередь
Б.А. Журбин считает, что групповой иск «представляет собой притязание о
защите как нарушенных субъективных прав участников группы лиц, так и
охраняемого законом интереса субъекта, обращающегося в суд в защиту этой
группы»113.
Отличительной особенностью группового иска является то, что его
подача позволяет одному или нескольким лицам подать иск в защиту прав
группы лиц либо неопределенного круга лиц. Таким образом, участие всех
лиц, чьи права нарушены в судебном разбирательстве не требуется. Несмотря
на это, вынесенное судебное решение по групповому иску будет
110
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распространяться не только на участников судебного разбирательства, но и на
тех субъектов, которые не принимали участие в процессе и даже не знали о
нем.
Исковое заявление члена группы лиц, поданное после рассмотрения
группового иска, не может быть разрешено по существу, независимо от того,
участвовал в групповом производстве истец или нет. Достаточными
основаниями для прекращения производства в таком случае являются
принадлежность лица к той же группе, наличие одинакового ответчика и
одинакового предмета иска. Основания группового и индивидуального исков
могут быть различны.
Данное правовое регулирование лишает правовой защиты лицо, не
присоединившееся к иску. С одной стороны, суд в решении по групповому
иску разрешает вопрос, имеется ли у неприсоединившегося члена группы
спорное право. С другой стороны, член группы уже не может самостоятельно
обратиться в суд за защитой этого права. Фактически лицо, не совершив
никаких действий, лишается конституционного права на судебную защиту,
что недопустимо114.
Основным критерием для подачи группового иска выступает общность
интересов такого качества, которое оправдывает объединение производства115.
Данное положение порождает сложности в юридической квалификации
групповых исков.
В юридической литературе существует классификация групповых исков
в зависимости от их цели: иски с требованием о возмещении причиненного
ущерба; иски, направленные на изменение сформировавшихся общественных
отношений путем отмены нормативных предписаний (например, отмена
отдельных положений нормативного акта)116.
Некоторыми авторами отдельно выделяются групповые иски и иски в
защиту неопределенного круга лиц117.
На мой взгляд следует согласиться с позицией автор, который считает,
что в качестве критерия классификации групповых исков следует
использовать субъект подачи иска118. Данный критерий положен в основу
деления групповых исков на частные, публичные и организационные
групповые иски. Так, Частный групповой иск подается гражданином или
организацией и позволяет им действовать от имени, но без поручения
группы и предъявлять иск в защиту прав ее членов либо неопределенного
круга лиц. Публичный иск предполагает подачу иска органом
государственной власти в защиту прав определенной группы лиц либо
неопределенного круга лиц. Чаще всего подобный иск используется
114

Аболонин Г.О. Массовые иски. М., 2011. С. 106–107.
Елисеев Н.Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран. М., 2006. С. 495.
116
Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основные институты. М., 2008. С. 311.
117
Журбин Б.А. Процессуальные особенности рассмотрения судами дел по групповым и производным
искам: автореф. дис.... канд. юрид. наук. Саратов, 2009.
118
Малешин Д.Я. Гражданская процессуальная система России. М.: Статут, 2011. С. 205.
115

556

прокурором. Организационный
иск
подается
специализированной
общественной организацией, действующей в той или иной области
общественных отношений, в защиту прав граждан или организаций, чьи
права нарушены в этой области. Подобные иски чаще всего подают в защиту
прав потребителей и участников рынка ценных бумаг.
В арбитражном процессуальном законодательстве Российской
Федерации институт группового иска появился относительно недавно. Он был
введен Федеральным законом №205-ФЗ от 19 июля 2009 года119. В связи с
этим, в существующем правовом регулировании групповых исков имеется ряд
пробелов.
Так при рассмотрении группового иска, представителем выступает один
из истцов, обратившийся за защитой нарушенного права в суд.
Особенностью такого представительства является то, что полномочия
данного лица могут быть прекращены при его отказе от иска либо по
требованию большинства членов группы лиц. В таком случае суд откладывает
судебное разбирательство для замены утратившего полномочия
представителя. При отказе всех лиц из группы выступить в качестве нового
представителя, суд прекращает производство по делу.
Недостатком данной модели представительства в групповом иске
является то, что у членов группы, за исключением лица, подавшего групповой
иск, практически отсутствуют процессуальные права. Особо выделяется
неясность в вопросе имеют ли остальные члены группы право на обжалование
вынесенного судебного акта.
Причина этой неопределенности состоит в том, что в законе не
определено правовое положение членов группы лиц. В части 3 статьи 225.16.
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указано, что
лица, присоединившиеся к требованию о защите прав и законных интересов
группы лиц, могут знакомиться с материалами дела, делать из них выписки,
снимать с них копии. Иных процессуальных полномочий участников
группового иска законодательство не предусматривает.
Исходя из системного анализа норм арбитражного процессуального
законодательства, можно сделать вывод, что члены группы не являются
лицами, участвующими в деле, которые наделены правом обжалования
решения суда.
Правовое положение членов группы лиц, не присоединившихся к
требованию, отличается от положения присоединившихся членов. При этом
оно зависит от того, был ли член группы извещен надлежащим образом о
групповом иске.
Если член группы был извещен представителем группы, но не
присоединился к требованию, то в таком случае он не вправе обжаловать
судебные акты. Это вызвано с тем, что член группы обладал возможностью
119
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присоединиться к группе и защитить свое нарушенное право, однако не
воспользовался
указанной
возможностью.
Кроме
того,
у
неприсоединившегося члена группы пропадает процессуальный интерес в
предъявлении иска, в связи с тем, что, как рассматривалось ранее, обратиться
с самостоятельным иском к тому же ответчику с теми же требованиями, какие
были указаны в групповом иске, он уже не может.
В случае, если член группы не был надлежащим образом извещен
представителем группы, то он был лишен возможности участвовать в
судебном разбирательстве, в результате чего помимо своей воли лишился
права на иск к ответчику. В таком случае у него должно быть право
обжалования судебных актов как у лица, не участвующего в деле, о правах и
об обязанностях которого арбитражный суд принял судебный акт.
Свою позицию относительно данного вопроса Конституционный суд
высказал в своем Постановление от 19 января 2017 года №1-П «По делу о
разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с
Конституцией Российской Федерации постановления Европейского Суда по
правам человека от 31 июля 2014 года по делу «ОАО «Нефтяная компания
«ЮКОС» против России» следующим образом: «по правилам главы 28.2
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрение
дел о защите прав группы лиц, включая корпоративные споры (статья 225.11),
обусловлено их присоединением, т.е. личным участием (часть 3 статьи 225.10,
части 2 - 5 статьи 225.12, часть 3 статьи 225.16). Это общий стандарт в
разрешении открытых исков по праву различных стран, где условия opt-in
("можно войти") или opt-out ("возможность выйти") дают группе
определенность, чтобы участники дела лично были связаны последствиями
решения, включая установленные судом обстоятельства (часть 2 статьи 225.17
АПК Российской Федерации). Иначе судебное решение нельзя ни принять, ни
правомерно его исполнить»120.
Указанное выше свидетельствует о явном дисбалансе в вопросе
обжалования судебных актов по групповым искам членами группы лиц и о
необходимости внесения изменений в законодательство, которые будут
гарантировать всем членам группы лиц одинаковую возможность
обжалования судебных актов.
Более того, нормы Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации не содержат положений, четко регламентирующих, каким образом
должны быть оповещены субъекты, чьи права были нарушены, о возможности
групповой защиты из прав, а также о инициативе субъекта, намеревающегося
осуществить защиту прав группы лиц.
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При рассмотрении группового иска встает вопрос о его соотношении с
соучастием. При рассмотрении действующих норм законодательства можно
сделать вывод о том, что отличия группового иска от соучастия минимальны.
Главным отличием соучастия от группового иска выступает процедура
публичного информирования участников судебного разбирательства.
В остальном, действующие нормы о соучастии предоставляют такие же
возможности по защите нарушенных прав нескольких лиц или группы лиц.
Важным вопросом, также является исполнение решения по групповому
иску.
Существующее законодательство не предусматривает отдельного
порядка для исполнения судебных решений по групповым искам, который бы
учитывал множественность участников правоотношений.
В связи с этим возникают вопросы относительно выдачи
исполнительного листа и возбуждения исполнительного производства.
Согласно статье 319 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации по каждому судебному акту выдается один
исполнительный лист. Выдача нескольких исполнительных листов возможна,
только если в деле участвуют несколько истцов. Поскольку члены группы не
являются истцами, то выдача каждому из членов группы отдельного
исполнительного листа не предусмотрена.
В соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном
производстве» для возбуждения производства необходимо заявление от
каждого взыскателя с приложенным к заявлению исполнительным листом.
Как указано выше, арбитражный суд выдает один исполнительный лист по
групповому иску, который получает представитель группы121. При этом закон
не предусматривает возможности подачи представителем группы одного
заявления от имени всей группы с приложением одного исполнительного
документа для возбуждения исполнительного производства. В связи с этим на
практике неизбежно возникнут случаи отказа в возбуждении производства изза подачи одного заявления от множества лиц либо отсутствия
исполнительного документа, приложенного к каждому из заявлений членов
группы.
Таким образом, существующий на существующая на сегодняшний
момент модель регулирования группового иска требует значительных
законодательных доработок для устранения уже существующих пробелов.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НОРМ О РАЗУМНОСТИ СРОКОВ
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Данная статья посвящена анализу теоретических положений о
разумности сроков уголовного судопроизводства. Автор, анализируя
различные точки зрения ученых, приходит к выводу, что на практике
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возникают проблемы реализации нормы, связанной с установлением сроков
судопроизводства по уголовным делам.
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This article is devoted to the analysis of theoretical provisions on the
reasonableness of the terms of criminal proceedings. The author, analyzing various
points of view of scientists, comes to the conclusion that in practice there are
problems of the implementation of the norm related to the establishment of the time
limits for the legal proceedings in criminal cases.
Key words: criminal process, guarantees of the rights of man and citizen
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Новый Федеральный закон РФ от 30 апреля 2010 г. № 69-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок» ввел в УПК РФ новую статью
6.1 «Разумный срок уголовного судопроизводства». Несмотря на то, что
некоторые положения нового Закона несколько спорные, следует признать,
что в целом концепция его заслуживает поддержки. Отметим, что отнесение
ст. 6.1 о разумном сроке уголовного судопроизводства законодателем к гл. 2
УПК РФ «Принципы уголовного судопроизводства» представляется авторам
не совсем верным.
При всей важности процессуальных сроков для уголовного
судопроизводства они по своему значению не имеют такой же правовой
ценности, как принципы уголовного судопроизводства. Справедливо мнение
В. Божьева, который считает, что принципы уголовного процесса можно
рассматривать как закрепленные в Конституции Российской Федерации
основополагающие правовые идеи, определяющие построение всего
уголовного процесса, его сущность, характер и демократизм122. Нормы о
процессуальных сроках сложно определить как принципы уголовного
судопроизводства, так как они не определяют порядок и построение всего
уголовного судопроизводства в целом, а являются только одним из институтов
уголовного судопроизводства.
Вопрос о правовом закреплении данной новеллы обсуждался ученымипроцессуалистами неоднократно123. Дополнение УПК РФ ст. 6.1, по нашему
мнению, в целом имеет позитивный характер, поскольку закрепление данной
нормы является специальной юридической гарантией права человека на
судебную защиту.
Божьев В.П. Конституционные принципы уголовного процесса // Уголовный процесс: Учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Под ред. В.П. Божьева. 4-изд.,
перераб. и доп. М.: Спарк, 2004. С. 72.
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Если посмотреть на эту ситуацию с исторической точки зрения, то
нужно отметить, что отсутствие четких правил о сроках в уголовном
судопроизводстве приводило к волоките при разбирательстве дел. С другой
стороны, чрезмерная формализация сроков уголовного процесса также
нежелательна, поскольку, если суду требуется определенное время для
качественного отправления правосудия, то он не должен снижать стандарты
правосудия, исходя из необходимости завершить производство по делу в
определенный срок. Поэтому считаем, что использование на уровне принципа
оценочного понятия «разумного срока», определяемого применительно к
обстоятельствам конкретного дела, обоснованно.
Смысл разумного срока уголовного судопроизводства заключается в
том, что сроки производства по уголовному делу не могут быть
неопределёнными и произвольными. В противном же случае нарушаются
конституционные права граждан, а именно закрепленные в статье 46 и 52
Конституции РФ право на судебную защиту и право на доступ к правосудию.
Данное
положение
подтверждает
целесообразность
закрепления
рассматриваемой нормы и дальнейшего ее исследования.
Вопрос об определении «разумных сроков» судопроизводства остается
открытым, и ученые неоднозначно трактуют данное понятие. Правовая
дефиниция данной оценочной категории отсутствует. При определении
понятия «разумные сроки уголовного судопроизводства» следует обратить
внимание на критерии, выводимые из практики Европейского суда по правам
человека. Большинство критериев связано со сроками и продолжительностью
задержания лица в качестве подозреваемого и последующего его содержания
под стражей. В решениях Европейского суда по правам человека указывается,
что на оценку разумности сроков влияют такие обстоятельства, как сложность
дела, поведения участников конкретных правоотношений.
Анализируя различные мнения авторов по поводу определения
«разумных сроков уголовного судопроизводства», предлагаем определить их
как необходимый для производства по уголовным делам период, на всем
протяжении которого без промедления, то есть своевременно принимаются
различного рода решения (например, о возбуждении уголовного дела).
На наш взгляд, оценивать разумную продолжительность срока
судопроизводства должны как суд, рассматривающий дело по существу, так и
суд,
который
впоследствии
может
рассматривать
требование
заинтересованного лица о компенсации за нарушение разумного срока.
Многие авторы высказывают точку зрения, согласно которой необходимо
закрепление в УПК РФ сроков рассмотрения уголовных дел. Так А. Васяев
пишет о том, что установление в УПКРФ сроков рассмотрения уголовного
дела в суде первой инстанции позволит вывести Россию из списка регулярных
ответчиков в Европейском суде по факту несоблюдения разумного срока
разбирательства уголовных дел 124. Если обратиться в статистике то можно
Васяев А. Соблюдение разумного срока судебного разбирательства // Уголовное право. 2009. № 5. С. 117120.
124
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заметить, что за период с 1998 г. по 2011 г. Европейским судом было
обнаружено 154 нарушения права на судебное разбирательство в разумный
срок 125. Интересно мнение В.М. Полухина, который считает, что для
эффективной работы механизма соблюдения разумного срока необходимо
установить некие рекомендуемые пределы разумного срока126.
Исходя из вышеизложенного, автор приходит к выводу, что
законодательное
закрепление
разумности
сроков
уголовного
судопроизводства является основным положением для осуществления всей
уголовно-процессуальной деятельности. На наш взгляд, отсутствие в законе
четкого определения понятия «разумные сроки» является существенной
законодательной недоработкой. В связи с этим предлагаем дополнить статью
5 УПК РФ нормой-дефиницией «разумные сроки». Так же считаем, что
помещение статьи 6.1 во 2 главу УПК РФ, где указываются принципы
уголовного судопроизводства, неуместно. Данную норму следует поместить в
главу 17 УПК РФ, которая как раз и регламентирует процессуальные сроки
уголовного судопроизводства.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемы частной собственности на
землю в России. Статья раскрывает содержание понятия частной
собственности. Раскрывается характеристика частной собственности на
землю. Автор статьи приводит актуальные примеры нарушения прав
частной собственности в Российской Федерации. На основе приведенных
примеров, автор приходит к логическому выводу о необходимости поднимать
уровень правосознания граждан.
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Статья 212 Гражданского кодекса Российской Федерации декларирует
нам о том, что в РФ признаются частная, государственная, муниципальная и
иные формы собственности, при этом, права всех собственников защищаются
равным образом127.
«Частная собственность – это одна из форм собственности, она
подразумевает защищенное законом право юридического или физического
лица, либо их группы на предмет собственности128».
Юридическая энциклопедия определяет частную собственность, как «одну из трех основных форм собственности, признаваемых Конституцией
РФ129».
В Конституции Российской Федерации в части 2 статьи 9 сказано, что
земля может находиться в частной, государственной и муниципальной форме
собственности130. Частная собственность на землю – «это форма
собственности на землю, объектом которой являются земельные участки,
приобретенные гражданами и юридическими лицами по основаниям,
предусмотренным законодательством РФ131.
Любое физическое или юридическое лицо может владеть, пользоваться
и распоряжаться своей собственностью на землю. Это означает, что любой
субъект права собственности, как физическое, так и юридическое лицо должен
обладать правоспособностью и дееспособностью. Собственник может
совершать со своим имуществом любые действия по своему усмотрению, но
если эти действия не противоречат закону и не нарушают права и интересы
других лиц132. Как писал русский мыслитель М.А. Бакунин «Свобода одного
заканчивается там, где начинается свобода другого». Собственник имеет
право:
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017)
ст.212. // "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994.
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Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд.,
перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М,2007. — 495 с.
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7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N
31. ст. 4398.
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Экологическое право России: словарь юридических терминов. — М.: Городец. А. К. Голиченков. 2008.
С.364.
132
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017).
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1.
Отдавать имущество в залог и обременять его любым
другим способом;
2.
Отчуждать своё имущество в собственность другим
лицам, как физическим, так и юридическим;
3.
Передавать
другим
лицам,
оставаясь
133
собственником .
Но между тем, в законодательстве Российской Федерации
предусмотрено и принудительное прекращение частной собственности на
землю, например, если земельный участок используется не по целевому
назначению - статьи 284 и 285 ГК РФ134, 45 ЗК РФ135; при обращении
взыскания на земельный участок по обязательствам его собственника – ст. 278
ГК РФ136; а также реквизиция и конфискация – ст.ст. 242-243 ГК РФ137.
На что в Конституции РФ в пункте 5 статьи 55 сказано, что «права и
свободы человека, и гражданина могут быть ограничены только в той мере, в
которой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц138».
К сожалению, на сегодняшний день в Российской Федерации
наблюдается тенденция неуважения права частной собственности.
Как пример, здесь можно выделить два весомых события.
Перовое, это изъятие земельных участков из частной собственности для
строительства олимпийских объектов в Сочи. Наиболее ярким примером
служит насильственное выселение семьи Ткаченко, дом которых находился на
месте, где должна была проходить развязка федеральной трассы М-27,
переезжать на тех условиях, которые были им, предложены, они отказались,
за что дом с семьей внутри штурмовал ОМОН139.
Второе событие, это так называемая операция «ночь длинных ковшей»,
когда 9 февраля в Москве началось мероприятие по сносу 104 торговых
павильонов, которые мэрия признала самовольной постройкой. Но на деле у
некоторых собственников на руках были заключения судебной строительно-

См.: там же: ст.209.
См.: там же: ст.ст. 284-285.
135
"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.01.2017) ст.45 // "Российская газета", N 211-212, 30.10.2001.
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"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017)
ст.278. // "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994.
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"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) ст.55. // "Собрании законодательства РФ",
04.08.2014, N 31, ст. 4398.
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технической экспертизы, которая подтверждала, что объект был возведен в
соответствии с требованиями закона140.
На мой взгляд, решение мэрии города Москвы, которое они приняли на
основании п. 4 ст. 222 ГК РФ141 и постановления N 829-ПП «О мерах по
обеспечению сноса самовольных построек на отдельных территориях города
Москвы»142 было не верным. Так как в данном случае нарушается
Конституция РФ, в частности статья 35, в которой говорится, что никто не
может быть лишен своего имущества иначе, как по решению суда143.
Из всего вышесказанного следует, что на настоящий момент
существуют проблемы нарушения частной собственности и на них
необходимо обратить внимание. На мой взгляд, необходимо поднимать
уровень правосознания граждан, чтобы они отстаивали свои права и не только
в российских судах, но и в европейском суде по правам человека.
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ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ТРУДОВОГО
ДОГОВОРА С ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНИНОМ
В данной статье рассмотрены проблемы заключения трудового договора с
иностранными гражданами. Проанализированы характерные особенности
трудовых правоотношений с иностранцами. На основе проведенного
исследования автором предлагается включить в Трудовой кодекс ряд норм,
регулирующих правовое положение иностранных граждан при заключении
трудового договора.
Ключевые слова: трудовой договор, высококвалифицированные специалисты,
командирование иностранных граждан, квота, патент.
This article examines the problems of concluding an employment contract with
foreign citizens. Characteristic features of labor legal relations with foreigners are
analyzed. On the basis of the study, the author proposes to include in the Trudovyi
Code a number of rules regulating the legal status of foreign citizens when
concluding an employment contract.
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Привлечение
иностранных
работников
–
это
достаточно
распространённое явление для России. Обычно этот контингент привлекается
для выполнения низкоквалифицированной работы.
В чем же разница между заключением трудового договора с
иностранным гражданином и заключением трудового договора с гражданином
Российской Федерации? И какие проблемы возникают при заключении
трудового договора с иностранным гражданином? Для того, чтобы ответить
на эти вопросы, необходимо рассмотреть в чем особенности трудового
договора и каковы условия его заключения с иностранным гражданином.
Трудовые отношения с участием иностранца обладают определенной
спецификой, которая заключена в особом правовом статусе иностранного
гражданина.
Согласно ст. 11 ТК РФ на территории России правила, установленные
трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы
трудового права, распространяются на трудовые отношения с иностранными
гражданами, лицами без гражданства, организациями, созданными или
учрежденными иностранными гражданами. Также глава 50.1 Трудового
кодекса, которая была введена в 2015 году, посвящается регулированию труда
иностранных граждан. Таким образом, можно констатировать, что заключение
трудового договора должно происходить при соблюдении общих требований
ТК РФ.
Специфика трудового договора с иностранным гражданином
выражается в следующем:
Во-первых, при заключении трудового договора для иностранных
граждана, кроме установленных сведений для граждан РФ, также требуется
предоставление и дополнительных сведений, перечисленных в ст. 327.2
Трудового кодекса РФ, а также документов, согласно ст. 327.3 ТК РФ.
Во-вторых, для иностранных граждан существуют ограничения на
отдельные виды деятельности, которые определены в ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в РФ». Так, иностранным гражданам
запрещается:
1) замещать должности на государственной или муниципальной
службе;
2) входить в состав экипажа судна, который плавает под
Государственным флагом Российской Федерации;
3) быть в составе экипажа военного корабля Российской Федерации или
другого используемого в некоммерческих целях судна, или
летательного аппарата государственной или экспериментальной
авиации;
4) быть командиром гражданского воздушного судна;
5) работать на объектах или в организациях, которые обеспечивают
безопасность Российской Федерации;
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6) заниматься иной деятельностью, установленной федеральным
законом.
В-третьих, порядок оформления трудового договора зависит от
правового статуса иностранного гражданина. Так, в настоящее время легально
осуществлять трудовую деятельность на территории РФ могут три категории
лиц, не являющихся гражданами страны. К ним относятся: временно
пребывающие в стране лица, которые должны иметь действительную визу или
миграционную карту; временно проживающие в России, которые имеют
разрешение на временное проживание; иностранцы, которые имеют вид на
жительство. Также привлечение к труду иностранцев может осуществляться
на основании наличия у него патента, но только для определённых законом
видов трудовой деятельности: при принятии на работу лицами, чья
профессиональная деятельность подлежит государственной регистрации или
лицензированию и лицами для обеспечения личных, домашних и иных
подобных нужд.
Правительство Российской Федерации ежегодно определяет
потребность в привлечении иностранных работников, в том числе по
приоритетным профессионально-квалификационным группам, с учетом
политической, экономической, социальной и демографической ситуации, а
также в целях оценки эффективности использования иностранной рабочей
силы, также устанавливаются квоты на выдачу иностранным гражданам
приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления
трудовой деятельности и квоты на выдачу иностранным гражданам
разрешений на работу.
В-четвёртых, особо регламентируется привлечение к труду
иностранных граждан - высококвалифицированных специалистов.
Высококвалифицированным специалистом является иностранный гражданин,
который имеет опыт работы, навыки или достижения в определенной области
деятельности. Условия привлечения его к трудовой деятельности в
Российской Федерации предполагают получение им заработной платы,
установленной ФЗ «О правовом положении иностранных граждан». Для таких
сотрудников разрешение на работу может быть выдано с правом
осуществления трудовой деятельности. Для этой категории иностранных
граждан разрешение выдается сроком до трех лет и с возможностью работать
в нескольких регионах РФ.
В-пятых, часто при заключении трудового договора с иностранным
гражданином возникают трудности, так как у иностранного гражданина не
имеется соответствующий документ, подтверждающий правомерность
нахождения гражданина на территории РФ. И в связи с этим принятие на
работу иностранного гражданина осуществляется без заключения трудового
договора, что является нарушением трудового законодательства. В этом
случае, необходимо понимать, что при такой работе иностранный гражданин
не обладает никакими гарантиями, а для работодателей предусматривается
ответственность.
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В-шестых, является открытым вопрос направления иностранного
гражданина в командировку. Так как в Трудовом кодексе нет нормы,
регулирующей командирование иностранных граждан, это осуществляется на
общих основаниях, предусмотренных для граждан РФ. Однако, иностранный
гражданин не может осуществлять трудовую деятельность вне пределов
субъекта РФ, на территории которого ему выданы разрешение на работу или
патент. Таким образом, будет целесообразно ввести в Трудовой кодекс норму
об особенностях командирования иностранных граждан.
На работодателей, привлекающих и использующих для осуществления
трудовой деятельности иностранного гражданина возложена обязанность
уведомлять территориальный орган ФМС РФ о заключении и прекращении
(расторжении) с данным иностранным гражданином трудового договора.
Направить уведомление необходимо в течении трех рабочих дней с даты
заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора.
Исследовав вопросы, по нашему мнению,
представляется
целесообразным закрепить меры привлечения труда иностранцев,
отражающие специфику этого субъекта права и согласующиеся с интересами
общества и государства, в Трудовом кодексе. К числу таких мер можно
отнести:
- установление специальных правовых режимов труда иностранных
граждан различных категорий (труда приграничных иностранных работников,
иностранных работников, чья работа связана с постоянными переездами,
сезонных работников и т.д.);
- включение нормы, регулирующей направление в командировку
иностранных граждан;
- установление порядка повышения квалификации иностранных
граждан;
- создание условий, способных привлечь иностранцев-профессионалов,
включая создание высокотехнологичных центров и центров первоначального
приема;
- создание специальных программ привлечения и использования труда
различных категорий иностранных граждан с учетом их квалификационнопрофессиональных признаков.
Однако, самым эффективным способом регламентации труда
иностранных граждан было бы введение отдельного миграционного закона,
посвящённого регулированию труда иностранных граждан.
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МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ
В данной статье рассмотрены проблемы, возникающие в правотворческой
деятельности муниципальных образований. Проанализированы характерные
особенности муниципальных актов а финансовой сфере. На основе
проведенного
исследования
автором
предлагается
устранить
несоответствие муниципальных актов принципу законности.
Ключевые слова: муниципальное правотворчество, местный бюджет,
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In this article, problems that arise in the law-making activity of municipal entities
are considered. The characteristic features of municipal acts in the financial sphere
are analyzed. On the basis of the conducted research the author proposes to
eliminate inconsistency of municipal acts with the principle of legality.
Keywords: municipal lawmaking, local budget, local taxes, land tax.
Муниципальное правотворчество представляет собой одну из наиболее
значимых сторон деятельности органов местного самоуправления. В условиях
незавершившейся муниципальной реформы и постоянно меняющегося
законодательства о местном самоуправлении стала увеличиваться
правотворческая нагрузка на органы местного самоуправления, возрастает
значение качественной подготовки муниципальных правовых актов, а также
соблюдения правотворческой техники при их подготовке. Какие же проблемы
возникают при правотворчестве муниципальных образований в финансовой
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сфере? Для того, чтобы рассмотреть данный вопрос, необходимо определить,
что же представляет собой муниципальное правотворчество и какова
компетенция органов местного самоуправления в сфере финансового права.
Итак, муниципальное правотворчество – это непосредственная
деятельность органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления по выработке, принятию (изданию), изменению или отмене
муниципальных правовых актов.
Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что акты
органов местного самоуправления занимают самостоятельное место в системе
источников финансового права и поэтому проблемы при принятии актов
органами муниципальных образований требуют тщательного рассмотрения.
Развитие местного самоуправления привело к активизации
нормотворческой деятельности органов местного самоуправления в сфере
финансов.
Правотворчество муниципальных образований в финансовой сфере
предварительно
санкционируется
федеральными
государственными
органами. Однако это не говорит о малозначимости муниципальных
источников финансового права, поскольку у муниципальных образований есть
собственная финансовая компетенция. Поэтому финансово-правовые нормы,
создаваемые органами местного самоуправления в пределах соответствующей
компетенции, обладают общеобязательностью и гарантируются властью
Российской Федерации, т.е. обладают свойствами правовых норм. Правовые
акты, содержащие такие нормы и регулирующие вопросы финансовой
деятельности, в полной мере относятся к нормативно правовым и включаются
в российскую правовую систему.
Компетенция органов местного самоуправления в финансовой сфере
закреплена в федеральном законодательстве. В соответствии с Бюджетным
кодексом в бюджетной сфере муниципальные образования разрабатывают и
утверждают местный бюджет. По мнению Величенкова Д.И. бюджет
муниципального образования (так же имеет название местный бюджет)– это
формирование и расход денежных средств местного самоуправления, которое
направляет их для обеспечения задач, функций и нужд. При принятии и
исполнении бюджета возникают различные проблемы, прежде всего, это
связано с отсутствием собственных денежных средств у муниципальных
образований. Примером может служить решение Совета депутатов
Пролетарского сельского совета Ордынского района Новосибирской области
от 18.12.2014 № 2 «О бюджете Пролетарского сельского совета Ордынского
района Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов» (решение). Так, п. 1 ст. 1 устанавливается прогнозируемый общий
объем доходов бюджета Пролетарского сельсовета на 2015 год в сумме 16
093,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 14
555,2 тыс. рублей, собственных доходов в сумме 1538 тыс. рублей. Однако
решением Совета депутатов Пролетарского сельсовета Ордынского района
Новосибирской области от 24.12.2015 № 2 в решение внесены изменения, в
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соответствии с которыми общий объем доходов бюджета увеличен до 47 875,9
тыс. рублей, в том числе объем поступлений - до 46 337,9 тыс. рублей, при
этом объем собственных доходов остался прежним - 1538 тыс. рублей.
Во многих муниципальных образованиях принятие нормативных
правовых актов по вопросам финансовой деятельности осуществляется по
усложненной процедуре: как правило, рассмотрение проектов финансовых
нормативных правовых актов представительным органом возможно только
при наличии заключения исполнительного органа или согласия главы
администрации.
В качестве источников финансового права эти нормативные правовые
акты имеют следующие характерные признаки: обязательное соответствие
федеральному законодательству; пространственная ограниченность их
юридической силы (действуют только в границах соответствующего субъекта
РФ или муниципального образования); обязательность для исполнения всеми
органами
власти,
гражданами,
предприятиями,
учреждениями,
организациями, расположенными в границах соответствующего субъекта РФ
или муниципального образования; в некоторых случаях существует
необходимость регистрации федеральным органом государственной власти
(Министерством юстиции РФ); возможность со стороны субъектов
финансового права обжалования в судебном порядке или опротестования в
порядке прокурорского надзора.
Проблемы муниципального правотворчества в финансовой сфере чаще
всего связаны с нарушением норм федерального законодательства или же
несоответствием муниципальных актов федеральному законодательству. Так,
это может выражаться в допущении ошибок при принятии решения: по дате
вступления в силу, по опубликованию и иным вопросам.
Особое значение в правотворчестве муниципальных образований
занимает установление местных налогов. Большинство проблем возникает
именно в данной области. В современных условиях представительные органы
местного самоуправления имеют право ввести на территориях
соответствующих муниципальных образований только два местных налога:
земельный налог и налог на имущество физических лиц. Ю.М. Черская вполне
убедительно ассоциирует введение местных налогов представительными
органами муниципальных образований как «ограниченную налоговую
нормотворческую самостоятельность, которая распространяется на местные
налоговые платежи, устанавливаемые федеральным законодательством и
подлежащие обязательному взиманию на территории России», и при этом
«представительному органу на местах разрешено принимать нормативные
правовые акты, устанавливающие некоторые элементы налогообложения в
порядке и пределах, предусмотренных федеральным законодателем».
Основной проблемой, возникающей в этой сфере, является то, что
муниципальное правотворчество не всегда отвечает принципам законности,
зачастую противоречит федеральному законодательству. Так, например,
Советом одного из сельских поселений Карачаево-Черкесской республики
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было принято решение «Об установлении земельного налога». В Решении
установлено, что оно вступает в силу «с 1 января 2011 г., но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования». Решение
Совета сельского поселения было опубликовано в газете 27 апреля 2011 г.
В силу п. 1 ст. 5 Налогового кодекса РФ акты законодательства о налогах
вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их
официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового
периода по соответствующему налогу, за исключением случаев, прямо
предусмотренных данной статьей. Налоговым периодом по земельному
налогу согласно ст.393 НК РФ признается календарный год.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, Решение Совета сельского
поселения «Об установлении земельного налога» должно было вступить в
силу не ранее 1 января 2012 г. Итак, можно увидеть несоответствие данного
нормативно правового акта налоговому законодательству. Это несоответствие
заключается в нарушении установленного порядка издания такого акта.
Таким образом, основной проблемой в данной сфере является
нарушения принципа законности, то есть несоответствие актов органов
муниципальных образований федеральному законодательству. Это
достаточно серьёзная проблема, которая требует решения, так как принцип
законности является одним из важных в правотворчестве и нарушение данного
принципа недопустимо.
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Аннотация: Статья посвящена процедуре назначения и производства
судебной медицинской психиатрической экспертизы. Проанализированы
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FORENSIC EXPERT EXAMINATION IN HUMANS
Abstract: The article describes the forensic psychiatric expert examination
procedure. In this regard regulatory enactments were analyzed. Role of lawyer
under keeping of rights of suspect or accused is justified.
Keywords: expert examination in human, medical examination, psychiatric
examination.
На сегодняшний день широко распространено мнение, что назначения
психиатрической экспертизы добиваются преступники, чтобы снизить меру
ответственности за совершенное преступление. Однако это не всегда
совпадает с действительностью. Иногда преступные деяния действительно
совершают люди, страдающие психическими заболеваниями, нуждающиеся в
серьёзном лечении, и производство психиатрической экспертизы остается
единственным способом добиться справедливости.
Но случается и так, что судебная психиатрическая экспертиза служит
совсем не тем целям, которых должно достигать правосудие, и становится
средством давления и манипулирования. К примеру, один из супругов может
угрожать другому требованием о назначении такой экспертизы во время
бракоразводного процесса при решении вопросов о проживании детей или
даже лишении родительских прав. Сама по себе данная процедура не несёт
никаких отрицательных последствий для человека, но стоит понимать, что
подвергаться такого рода исследованиям психологически некомфортно.
Производство судебной экспертизы в отношении живых лиц имеет свою
специфику. В отношении потерпевшего и в отношении свидетеля судебная
экспертиза назначается и производится только с их письменного согласия
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либо с письменного согласия их законных представителей. Если возникают
сомнения в способности потерпевшего правильно воспринимать
обстоятельства, которые имеют значение для уголовного дела, и давать о них
показания, судебная экспертиза проводится в принудительном порядке. Таким
же образом экспертизу проводят с целью установления возраста потерпевшего
в случае отсутствия документов или сомнений в их подлинности. Следует
заметить, что при данных обстоятельствах судебная экспертиза может быть
назначена и произведена до возбуждения уголовного дела.
Судебная психиатрическая экспертиза может быть назначена в любой
момент производства по уголовному делу, если появляются сомнения в
психическом здоровье подозреваемого или обвиняемого, а также в
гражданских процессах по делам о признании гражданина недееспособным.
Назначение психиатрической экспертизы может быть также осуществлено
посмертно на основании медицинских документов (к примеру, для
оспаривания завещания).
В связи с назначением и производством судебно-медицинской или
судебно-психиатрической экспертизы может возникнуть необходимость
помещения подозреваемого либо обвиняемого в медицинский или
психиатрический стационар для стационарного обследования; это возможно
при наличии соответствующего судебного решения, а также если лицо не
содержится под стражей. При помещении подозреваемого или обвиняемого в
психиатрический стационар в целях производства судебно-психиатрической
экспертизы срок предъявления ему обвинения прерывается до дачи
заключения экспертов. На должностное лицо либо орган, которые назначили
судебную экспертизу и поместили лицо в медицинский стационар
принудительно, возлагается обязанность в течение суток известить об этом
членов его семьи, родственников либо иных лиц по его указанию, а случае
отсутствии таковых сообщить в орган внутренних дел по месту жительства
данного лица.
Закон устанавливает сроки пребывания лица в медицинском стационаре.
Так, лицо может находиться в медицинском стационаре не более тридцати
дней. Однако при необходимости по ходатайству эксперта данный срок может
быть продлен еще на тридцать дней постановлением судьи районного суда по
месту нахождения указанного стационара, причем такое ходатайство должно
быть представлено в районный суд не позднее, чем за три дня до истечения
срока. В случае отклонения ходатайства лицо должно быть выписано из
медицинского стационара. В исключительных случаях возможно повторное
продление срока; общий срок пребывания лица в медицинском стационаре при
производстве одной судебной экспертизы не должен превышать девяносто
дней. Нарушение сроков может быть обжаловано в суд как лицом, его
защитником либо представителем, так и руководителем медицинского
стационара.
Закон гарантирует соблюдение прав и законных интересов лиц, в
отношении которых производится судебная экспертиза. Запрещается
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ограничивать права указанных лиц, обманывать их, применять к ним насилие,
угрозы или иные незаконные меры в целях получения сведений по данному
уголовному делу. Нельзя испытывать на них новые лекарственные средства,
методы диагностики, профилактики и лечения болезней, а также проводить
над ними биомедицинские экспериментальные исследования. Кроме этого,
запрещено причинять лицам, подвергающимся экспертному исследованию,
сильные болевые ощущения и ставить под угрозу их здоровье.
Трудно переоценить роль защитника при проведении судебной
медицинской психиатрической экспертизы, ведь именно защитником может
быть осуществлен контроль правильности процедуры проведения
психиатрической экспертизы и соблюдения прав подзащитного. Именно
защитник может ходатайствовать как о назначении и проведении
психиатрической экспертизы, так и об опротестовании её результатов.
Также часто возникают случаи, когда из-за вопросов наследования
многие одинокие и, зачастую, пожилые люди подвергаются риску стать
жертвой мошенников и быть признанными недееспособными. В подобной
ситуации человек может лишиться не только имущества, но и жизни; в таких
случаях профессионализм защитника может оказаться решающим фактором.
Зачастую при назначении судебной экспертизы необходимо получить и
направить в распоряжение эксперта образцы для сравнительного
исследования. Ст. 202 УПК РФ наделяет следователя правом получить
образцы для сравнительного исследования у подозреваемого, обвиняемого,
потерпевшего и свидетеля при возникновении необходимости проверить,
оставлены ли ими следы на вещественных доказательствах или в
определенном месте. При этом следователь выносит постановление о
получении образцов для сравнительного исследования, а в необходимых
случаях привлекает к их получению специалиста.
При получении образцов для сравнительного исследования законом
запрещается применять методы, опасные для жизни и здоровья человека, а
также унижать его честь и достоинство. По факту получения образцов
составляется протокол, в котором указывается, какие образцы получены, как
они упакованы, куда и какому эксперту будут направлены. Образцы для
сравнительного исследования могут быть получены как в ходе судебной
экспертизы, так и до ее назначения.
Так как назначение судебной медицинской психиатрической экспертизы
производится в разных ситуациях, последствия результатов исследования для
подвергшегося ему и других участников процесса также неоднозначны.
Например, в случае признания обвиняемого невменяемым, его освобождают
от уголовной ответственности, и высшей мерой наказания для него становится
отправка на принудительное лечение. Подобный результат зачастую не может
удовлетворить потерпевшего, в особенности, если речь идёт о тяжком
преступлении. В таком случае результаты экспертизы могут быть оспорены
путём ходатайства о повторной психиатрической экспертизе, отводе эксперта
или даже судьи.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ
Аннотация: В условиях сложной мировой экономической ситуации, когда
мир на грани кризиса, существует необходимость в противодействии
коррупции. Коррупция, как известно, существует во множестве отраслях
государственных структур. Таможенные органы, в данном случае, не
являются исключением.
Abstract: In the complicated world economic situation, when the world is on the
brink of crisis, there is a need to combat corruption. Corruption is known to exist in
many sectors of the state structures. The customs authorities, in this case, are no
exception.
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В современном мире, когда экономические отношения являются
неотъемлемой частью жизни человека, человечество сталкивается с такой
проблемой, как коррупция.
Для того, что бы разобраться в данной теме следует дать определение понятию
коррупция. Коррупция – это незаконное использование лицом своих
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должностных полномочий, для получения личной выгоды и иных
материальных благ.
В таможенных органах существует проблема, связанная с коррупцией.
В подтверждение данному высказыванию, хотелось бы привести статистику
за 2016-2017 год. К примеру, количество возбужденных уголовных дел за
получение взятки за 2016 год составляет приблизительно 406 уголовных дел,
в свою очередь, в 2017 году уровень коррупции в таможенных органах возрос.
Таким образом, можно сделать следующий вывод о том, что преступления в
сфере таможенных органов неуклонно идут вверх.
Существует несколько причин проявления коррупции в таможенных органах.
К данным причинам можно отнести:
1) Отсутствие нравственных качеств у сотрудников таможенных органов.
2) Недостаток полномочий у органов внутренних дел, а именно
невмешательство в юрисдикцию таможенных органов.
3) Недостаточная нормативно-правовая база, способная регулировать
правоотношения в сфере таможенных органов.
Коррупция в таможенных органах проявляется по-разному. Во-первых, с
помощью
коррумпированных
рабочих
каналов,
осуществляются
множественные поставки, контрабандных материалов. К ним могут
относиться, продукты питания, оружие, алкоголь, наркотические,
психотропные, токсические, а так же иные вредные или опасные для жизни и
здоровья человека вещества.
Во-вторых, с помощью многочисленных взяток и системы откатов,
контрабандное сырье беспрепятственно может проходить таможенный
контроль и входить в гражданский, экономический оборот. Таможенный
контроль – это осуществление таможенными органами Российской Федерации
правомочных действий, направленных на соблюдение юридическими и
физическими лицами законодательства РФ, международных договоров РФ и
правил, регулирующих порядок ввоза, вывоза или транзита грузов,
транспортных средств, валюты и валютных ценностей.
Для принятия мер по искоренению коррупции, необходимо следующее:
1) Скоординировать совместные действия работников МВД, ФСБ.
2) Создать независимый орган, осуществляющий надзор за исполнением
должностных обязанностей органов таможенного контроля.
3) Принятие необходимых правовых актов.
4) Производить тщательный отбор кадров принимаемых на должность
сотрудников таможенных органов.
5) Ужесточить меры уголовного наказания за коррупционные действия.
В таможенных органах выделяют следующие формы коррупционного
поведения:
- непосредственное участие должностных лиц таможенных органов в
коммерческой деятельности для извлечения личной или корпоративной
выгоды;
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- использование служебного положения для влияния на решение «тендерной»
комиссии о заключении контрактов со «своими» фирмами;
- «перекачка» государственных средств в «свои» коммерческие структуры и
последующее обналичивание денег;
- предоставление льгот и преференций для «своей» компании;
- злоупотребление должностным положением при решении вопросов,
связанных с лицензированием, квотированием экономической деятельности и
при осуществлении других форм рыночной экономики.
Одним из факторов останавливающих коррупционную деятельность является
уголовная ответственность.
Ответственность за получение взятки прописана в статье 290 УК РФ.
Получение взятки – это принятие должностным лицом государственных или
муниципальных органов всех уровней, а также иностранных организаций,
денежного или выраженного в иной форме вознаграждения за совершение
каких-либо действий в пользу взяткодателя. Взятка необязательно может
выражаться в твердой сумме или же материальных ценностях, это могут быть
услуги, гарантии или преференции по службе, содействие в решении важных
для взяткополучателя вопросов. Наказуемо как личное получение взятки, так
и ее принятие через третьих лиц.
Как и в случае с дачей взятки, вознаграждаться может как действие, так и
бездействие или же содействие в принятии того или иного решения в пользу
дающего взятку лица при условии, что это входит в служебную компетенцию
взяткополучателя.
В заключение хотелось бы сказать о том, что избавиться от коррупции,
невозможно усилиями одного конкретного органа или действиями одного
конкретного человека. Поэтому существует необходимость в совместной
организации действий всего мирового общества, системы государственной
власти и мира в целом. Ведь от этого зависит будущее нашей необъятной
родины.
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ПРОТОКОЛ КАК ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ХОДА И
РЕЗУЛЬТАТОВ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
В статье рассмотрен протокол как основное средство закрепления
хода и результатов следственных действий. Указано, что под протоколами
следственных действий как самостоятельными доказательствами следует
понимать письменные документы, в которых в знаковой форме
зафиксированы ход и результаты целенаправленной деятельности
уполномоченных должностных лиц по непосредственному восприятию
признаков материальных объектов, имеющих значение для дела.
Ключевые слова: уголовный процесс, протокол, следственные действия.
PROTOCOL AS A BASIC MEANS OF PROTECTION OF THE
PROGRESS AND RESULTS OF INVESTIGATION ACTIONS
The article considers the protocol as the main means of consolidating the
course and results of investigative actions. It is pointed out that under the protocols
of investigative actions as independent evidence it is necessary to understand written
documents in which the sign and the results of the purposeful activity of authorized
officials are recorded in a symbolic form by the direct perception of the signs of
material objects relevant to the case.
Key words: criminal procedure, protocol, investigative actions.
В литературе вопросы, касающиеся понятия и правовой природы
протоколов следственных действий, как самостоятельного вида доказательств,
также не получили достаточного отражения. Они обсуждались на страницах
специальной литературы до начала 80-х годов, после чего дискуссия
практически прекратилась, оставив неразрешенными многие проблемы. И это
несмотря на то, что протоколы являются достаточно распространенным видом
доказательств в уголовном процессе, а их составление и использование часто
сопровождается на практике ошибками.144
Из смысла ст. 74 УПК РФ вытекает, что протокол является
разновидностью документов. Потому сначала необходимо определить
понятие документа, после чего выделить среди документов протоколы
следственных действий, являющиеся самостоятельными доказательствами по
делу, отделив их от всех других протоколов, составление которых
предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством.145
Уголовно–процессуальное право Российской Федерации: учебник / Т. Ю. Вилкова и др.
– Москва: Юрайт, 2013. – 859 с.
145
Уголовный процесс: краткий курс лекций / Н. С. Манова, Ю. В. Францифоров. – Москва:
Юрайт, 2014. – 157 с.
144
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Мы полагаем, что документы - это специально изготовленные предметы
материального мира, сохранившие следы целенаправленной деятельности,
предназначенной для сохранения и передачи информации с помощью
языковых знаков, способные, благодаря этому, отображать практически
любую информацию.
Исходя из смысла ч. 2 ст. 74 УПК РФ, следует признать, что документы
делятся на две группы: протоколы следственных и судебных действий и иные
документы (они в отдельных случаях могут признаваться вещественными
доказательствами). Однако и протоколы, и иные документы имеют свою,
самостоятельную правовую природу. В связи с этим А.Ф.
Протокол - это документ лишь в том смысле, что он носит
удостоверительный характер и письменную форму, что присуще многим
документам. И в этой группе документов, в обыденном смысле этого слова,
выделяются протоколы и иные документы как самостоятельные виды
доказательств.146
Эти два вида доказательств различаются, в первую очередь, субъектами
составления. Если у первого - это субъекты уголовно- процессуальной
деятельности, на которых возложена обязанность по собиранию, проверке и
оценке доказательств, то у второго - это должностные лица и граждане,
которые не вправе принимать процессуальные решения по данному
уголовному делу. К тому же протоколы всегда возникают в связи с
расследованием уголовного дела, и их цель - закрепление хода и результатов
следственных и судебных действий, в процессе которых они получаются.
Иные документы могут возникать и вне связи с делом, хотя часто для их
вовлечения в орбиту уголовного процесса также нужны следственные
действия.147
Существующие сегодня иные, кроме протокола, способы фиксации
обстоятельств, установленных при задержании, нельзя признать
совершенными и эффективным, т.к. не всеми судьями признается
возможность использования рапортов работников полиции в качестве
доказательств в стадии предварительного расследования и судебного
разбирательства, что представляется правильным. В таких ситуациях
возникает опасность утраты ценной доказательственной информации об
обстоятельствах задержания.148
Правомерно поставить вопрос, чем отличается задержание в
приведенных выше примерах от любого другого следственного действия и
почему протокол задержания не может использоваться в доказывании как
протокол следственного действия, если он фиксирует важные для дела
Уголовный процесс: практикум: учебное пособие / Л. Д. Калинкина и др. – Москва:
Юнити–Дана: Закон и право, 2014. – 311 с.
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обстоятельства. Вряд ли правильно заменять процессуальный документ протокол задержания, иными, непроцессуальными актами. Также нет
оснований отказываться от фиксации в нем обстоятельств фактического
задержания, т.е. не указывать в протоколе оснований задержания (тем более,
что УПК прямо предписывает делать это). Неэффективны и попытки
зафиксировать обстоятельства задержания проведением в дальнейшем ряда
следственных действий, например, допросов, ибо на практике это происходит
значительное время спустя, когда в памяти свидетелей стираются следы
увиденного.
Из сказанного следует, что протоколы следственных действий как вид
доказательств не должны являться формой выражения другого,
самостоятельного вида доказательств - показаний. В противном случае, стало
бы возможным массовое оглашение записанных в протоколы показаний лиц,
допрошенных в ходе предварительного расследования, без их обязательного
вызова в суд, чем был грубо нарушен принцип непосредственности в
уголовном процессе.
Учитывая сказанное, протоколы допроса и очной ставки не будут
подробно анализироваться в настоящей работе, так как не относятся к
протоколам следственных действий как самостоятельному виду
доказательств.149
На основании всего сказанного выше о протоколах следственных
действий можно сформулировать их понятие. Под протоколами следственных
действий как самостоятельными доказательствами понимаются письменные
документы, в которых в знаковой форме зафиксированы ход и результаты
целенаправленной деятельности уполномоченных должностных лиц по
непосредственному восприятию признаков материальных объектов, имеющих
значение для дела (а в отдельных случаях - вербальной информации), и
сведения, позволяющие судить о соблюдении процессуальной формы
следственного действия.
При этом к числу следственных действий, протоколы которых являются
доказательствами, необходимо отнести осмотр, освидетельствование, обыск,
выемку, задержание лица (при совершении преступления или
непосредственно после этого, ввиду обнаружения явных следов
преступления), получение образцов для сравнительного исследования,
следственный эксперимент, проверку показаний на месте и предъявление для
опознания, причем протоколы двух последних следственных действий
включают не только информацию, идущую от материальных объектов, но и
вербальную (выраженную в слове): показания соответствующих лиц.
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ПУБЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ В
ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ПРАВОВОЙ МЫСЛИ
Статья посвящена рассмотрению такой правовой категории как
публичный интерес в политической и правовой мысли разными авторами на
протяжении развития нашего общества.
Ключевые слова: интерес, публичный интерес, история политических
и правовых учений, общественный интерес.
The article is devoted to the consideration of such a legal category as public
interest in political and legal thought by different authors throughout the
development of our society.
Key words: interest, public interest, history of political and legal doctrines,
public interest.
Одним из ведущих факторов на протяжении
человеческой
жизнедеятельности – являются интересы, именно они влияют как на создание,
так и на и функционирование государственных и общественных институтов, а
также через интересы проявляются общественные притязания наиболее
социально активных слоев общества.
Так, известный французский философ П.Гольбах, рассматривал интерес
в качестве побудительной силы человеческих поступков, замечая при этом,
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что «интересом» называют объект, с которым каждый человек связывает
представление о своем счастье150. В системе Г.В.Ф. Гегеля интерес
представляет собой одну из важных категорий философии духа. Эта
широко используется им для анализа человеческих поступков,
выяснения сущности истории и движущих сил развития. По словам
мыслителя, ближайшее рассмотрение истории убеждает нас в том, что
действия людей вытекают из их потребностей, их страстей, их интересов
и лишь они играют главную роль151.
Можно сказать о том, что в философской литературе категория
интерес есть не что иное как определенные действия людей, характер
общественного поведения. Любой интерес определяется, прежде всего,
определенными объективными условиями - укладом и образом жизни
людей, типом культуры в данной общности, видами собственности,
природой и устройством власти. Кроме того, интерес - это продукт
сознательной деятельности людей, с ее помощью и определяются их
потребности, а затем интерес становится стимулом для каких - либо
действий.
Каждый человек включен в общественную деятельность тем или
иным образом, поэтому личный интерес будет всегда связан с интересом
общественным посредством той деятельности, в которую включен
человек, и наоборот, интересы общественные через существующую в
обществе практику неразрывно связаны с интересами отдельной
личности. Важным является то, что, чем цивилизованней является
общество, тем труднее и разностороннее становится эта взаимосвязь.
Закрепление в праве социально значимых интересов, соответствующих
объективным интересам общества, имеет решающее значение для
достижения социального спокойствия в государстве, поскольку защита
интересов при помощи правовых норм, не соответствующих
объективным интересам всего общества, приводит к нарушению их
баланса. Следовательно, одной из важнейших общественных задач
становится
согласование
различных
интересов,
достижение
компромисса, обеспечение общественного согласия и партнерства152.
В настоящее время при повышенном интересе к проблеме
частного и публичного права без должного исследовательского
внимания остается публичный интерес как правовая категория.
Публичный интерес относят к правовой категории потому, что по
мнению А. Ю. Ломаева, во-первых, он соответствует потребностям,
целям всего общества или значительной его части. Во-вторых, носитель
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интереса не персонифицирован, им может быть гражданин, группа граждан,
общество в целом, государство. В-третьих, интерес защищается
специализированными
субъектами
(государством,
общественными
объединениями и т.д.). В-четвертых, он всегда является законным, поскольку
отражается в законодательстве и соответствует ему153.
Понятия «публичный интерес» имеет множество различных подходов.
подходов. Эти подходы отличаются своей особой спецификой на протяжении
протяжении определенных периодов развития общества. Самые ранние идеи
идеи о роли государственных интересов отражены в работах античных
философов - Аристотеля, Платона, которые придерживались той точки зрения,
что интересы полиса являются интересами всех граждан, и им должны быть
подчинены частные интересы. В основе представлений философов лежало
понимание полиса как социальной организации, которая поглощает и
растворяет в себе отдельных индивидов154. Таким образом, можно говорить о
том, что античные мыслители заложили основу для такой правовой категории
как публичный интерес. Но в античной эпохе главным вопросом был вопрос о
справедливости в согласовании частных и публичных интересов.
В период же Средневековья проблемой публичного интереса занимались
исключительно богословы: А. Блаженный, Ф. Аквинский. Именно поэтому
она носит исключительно теологический характер. Ф. Аквинский считает
публичные ценности высшими и получающими формальное закрепление в
интересах церкви155. Публичный интерес, опирающийся на систему ценностей
христианской духовной культуры, справедлив изначально и реализуется в
общественной духовной практике в рамках единой христианской церкви.
Личность же в процессе своего духовного самосовершенствования всячески
способствовать установлению «царства Божия» на земле, т.е. максимальной
реализации публичного интереса, растворившись в нем156
Таким образом, на протяжении данного периода произошла смена
отношения публичного интереса. Если античные философы рассматривали
вопрос о справедливости в согласовании частных и публичных интересов, то
теперь он опять-таки приобретает новую природу толкования и понимания.
Так, например, в Средние века философские взгляды европейских мыслителей
чаще всего имели религиозное содержание, соответствующее духу
божественного откровения.

Ломаев А. Ю. Публичный интерес как правовая категория: автореферат диссертации на соискание научной
степени кандидата.
153

Тотьев К.Ю. Публичный интерес в правовой доктрине и законодательстве // Государство и право.
2002. № 9. С. 5-9.
154

Ломаев А.Ю. Проблема согласования публичных и частных интересов в христианской и социалистической
правовой мысли // Вектор науки ТГУ. 2011. № 1(4). С. 77-79.
155

156

Сочинение Блаженного Августина: «О граде Божием». Харьков, 1891. С. 24-25.

587

На тему сути публичного интереса и его правовых реализациях
писали такие авторы как И. Бентам, Т. Гоббс, Дж. Локк, Щ. Монтескье
и Ж.Ж. Руссо. Г.В.Ф. Гегель. Также категория правового интереса
интересовала и М.А. Коркунова, С.А. Муромцева, П.И. Новгородцева,
Г.Ф. Шершеневича.
На данном этапе начинается закладываться та мысль, что
интерес, это интерес не только государства в целом, но и каждого
гражданина. Так, например, Н.М. Коркунов и Г.Ф. Шершеневич
публичный интерес есть не что иное, как та или иная совокупность
интересов. То есть за частным интересом всегда скрывается публичный,
наоборот157.
Таким образом, такая правовая категория публичный интерес
складывается на протяжении многих столетий и имеет закономерности
своего развития. На каждом из этапов публичные интересы получают
новые характеристики и свое понимание и толкование в системе
политической и правовой мысли.
В современной науке различные аспекты содержания и
обеспечения публичных интересов также привлекают пристальное
внимание ученых самых разных направлений: - философов,
политологов, экономистов, правоведов. В современной юридической
литературе проблему определения публичного интереса одним из
первых затронул Ю.А. Тихомиров. Также этим вопросом занимались
А.Н. Гончарова, С.В. Дорохин, Э.В. Кудис, А.В. Маслаков, Л.Б. Тиунова.
Ю.А. Тихомиров убежден, что публичный интерес – это интерес
социума, удовлетворение которого является условием его развития и
существования, интерес, который признан государством и обеспечен
правом158. То есть говоря о развитии публичного интереса на
современном этапе, Ю. А. Тихомиров особое внимание обращает на то,
что предстоит по-новому осмыслить понятие публичности в обществе,
не сводя его только к обеспечению государственных интересов.
Т.В. Чугурова определяет публичный интерес как объективную
категорию, которая направлена на определенный результат, социальную
пользу, благо, развитие, где содержанием категории является
социальная потребность, а формой ее выражения являются
общественные отношения159.
С.В. Дорохин под публичным интересом понимает признанный
государством и обеспеченный правом интерес социальной общности,
Путило Н.В. Система публичных услуг. Социальные услуги // Публичные услуги: правовое регулирование
(российский и зарубежный опыт). М. 2007. С. 8-35.
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удовлетворение которого служит условием и гарантией ее существования и
развития, взаимообусловленные интересы общества и государства, которым в
конкретный исторический момент времени придается нормативное
содержание160.
Следовательно, современные авторы понимают природу публичного
интереса следующим образом: публичный интерес раскрывает развитие и
содержание, в первую очередь, общественных отношений, которые в свою
очередь, являются неким фундаментом для единства и целостности нашего
государства. Государство, осуществляя в полной мере публичный интерес,
осуществляет и развитие всех сфер деятельности нашего общества. И, кроме
того, закрепляет основы правового статуса субъектов общества. Таким
образом, как уже было сказано Ю.А. Тихомировым, что публичный интерес это не только интерес государства.
Для нормального функционирования государства, публичные интересы
не должны стоять над личными интересами - они являются лишь ещё одной
неотъемлемым частью в пирамиде разноуровневых интересов и их отражения
и закрепления в праве.
Таким образом, проблема интереса уже долгое время занимала мысли
философов, правоведов, политологов и, несмотря на многообразие
предлагаемых ими вариантов понимания сути и механизма публичного
интереса, всегда на протяжении многих времен рассматривалась как одно из
наиболее значимых явлений для объяснения общественно-исторического
развития каждого государства.
На
сегодняшний день,
специфика общественных отношений,
складывающихся в публичной сфере, заключается в том, что они установлены
в интересах абсолютно любой личности, то есть в общих интересах. Такие
интересы и есть публичные. Таким образом, публичный интерес - это
совокупностью общих интересов, включающих в себя индивидуальные
интересы, поскольку публичный интерес - интерес единого целого общества.
Следовательно, существует прочная взаимосвязь между обществом и
государством. И если не будет осуществляться правильная реализация
публичного интереса, общество начнется разрушаться, тем самым разрушая
государство.
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THE DISTINCTION BETWEEN ARTICLE 176 OF THE CRIMINAL
CODE (ILLEGAL GETTING LOAN) AND ARTICLE 159.1 OF THE
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The person, commit crimes in sphere of lending, causes substantial harm to citizens,
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and illegal getting loan.
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В настоящее время значительное количество ученых-юристов в своих трудах
уделяет внимание разграничению незаконного получения кредита с хищением
в форме мошенничества. Это необходимо для того, чтобы на практике дать
правильную
уголовно-правовую
оценку
деяния.
Частью 1 статьи 176 Уголовного кодекса Российской Федерации
предусмотрена уголовная ответственность за получение индивидуальным
предпринимателем или руководителем организации кредита либо льготных
условий кредитования путем предоставления банку или иному кредитору
заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом
состоянии индивидуального предпринимателя или организации, если это
деяние
причинило
крупный
ущерб.161
Единой точки зрения на непосредственный объект незаконного получения
кредита у ученых-юристов нет. Однако мы придерживаемся мнения, что
непосредственным объектом являются интересы кредиторов и порядок
кредитования
индивидуальных
предпринимателей
и
организаций.
Содержание кредитного договора и порядок его предоставления регулируются
гражданским
законодательством.
Согласно части 1 статьи 819 Гражданского Кодекса Российской Федерации,
по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор)
обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на
Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 13.06.1996 №63-ФЗ
ред. от 17.04.2017. //Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа:
http://www.consultant.ru.
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условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить
полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.162
Объективная сторона незаконного получения кредита выражена в диспозиции
части 1 статьи 176 Уголовного Кодекса Российской Федерации, а именно: в
получении
заемщиком
(индивидуальным
предпринимателем
или
руководителем организации) кредита либо льготных условий кредитования
путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений
о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального
предпринимателя
или
организации.
Незаконное получение кредита считается оконченным с момента причинения
крупного
ущерба.
Крупным ущербом признается ущерб в сумме, превышающей два миллиона
двести пятьдесят тысяч рублей.163
Частью 1 статьи 176 Уголовного Кодекса Российской Федерации
предусмотрен специальный субъект – индивидуальный предприниматель или
руководитель
организации.
Согласно части 1 статьи 159.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации,
уголовная ответственность наступает за совершение хищения денежных
средств заемщиком путем предоставления банку или иному кредитору
заведомо
ложных
и
(или)
недостоверных
сведений.164
Объектом преступления, предусмотренного статьей 159.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации, являются общественные отношения, сложившиеся в
сфере кредитования. Как и мошенничество в общем, квалифицированное
мошенничество в сфере кредитования — это хищение чужого имущества или
приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления
доверием.165
Объективная сторона мошенничества в сфере кредитования выражена в
совершении хищения путем предоставления заемщиком кредитору (банку)
заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. Под сведениями
понимается информация, оговоренная условиями кредитования и официально
переданная заемщиком (его представителями) кредитору (его специально
уполномоченным
представителям).
Преступление, предусмотренное статьей 159.1 Уголовного Кодекса
Российской Федерации, считается оконченным с момента получения
заемщиком денежных средств, а равно с момента приобретения им права на
распоряжение
данными
средствами.
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Субъектом мошенничества в сфере кредитования, является любое
дееспособное лицо, достигшее 16-летнего возраста. Однако, в части 3 статьи
159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено совершение
преступления лицом с использованием своего служебного положения.166
Рассмотрев составы данных преступлений, мы пришли к выводу о том, что
данные преступления схожи, особенно по способу их совершения, который
выражается в предоставлении банку или иному кредитору заведомо ложных
сведений.
Основным различием, разграничивающим
данные составы, является
субъективная
сторона
состава
преступления.
При незаконном получении кредита виновное лицо намерено вернуть
денежные средства, то есть его умыслом не охватывается присвоение данных
денежных средств. У виновного полностью отсутствует цель обращения
денежных средств в свою пользу, в отличии от мошенничества в сфере
кредитования.
На практике основной проблемой является установление и, как следствие,
доказывание направленности умысла виновного, а также принципиальное
значение имеет момент возникновения умысла. Если умысел на хищение
кредитных ресурсов возник уже после получения кредита, квалифицировать
содеянное
как
мошенничество
нельзя.167
Согласно пункту 5 Постановления Пленума Верховного Суда №51 «О
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», о
наличии умысла, направленного на хищение, могут свидетельствовать, в
частности, заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности
исполнить обязательство или необходимой лицензии на осуществление
деятельности, направленной на исполнение его обязательств по договору,
использование лицом фиктивных уставных документов или фальшивых
гарантийных писем, сокрытие информации о наличии задолженностей и
залогов имущества, создание лжепредприятий, выступающих в качестве
одной
из
сторон
в
сделке.168
Правильная квалификация деяний, предусмотренных частью 1 статьи 176
Уголовного кодекса Российской Федерации и статьей 159.1 Уголовного
Кодекса Российской Федерации, зависит от всесторонней и полной оценки
признаков рассматриваемых составов преступлений.
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ИНСТИТУТОВ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
Аннотация: в данной статье рассматриваются действия постсоветских
государств по обеспечению региональной безопасности в первые годы после
развала Советского Союза.
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DISINTEGRATION OF SOVIET MILITARY SYSTEM AND
GENERATION OF SECURITY INSTITUTES IN THE POST-SOVIET
SPACE
Abstract: In this article considering actions of the post-Soviet states to ensure of
regional security in first years after disintegration of the USSR.
Keywords: post-Soviet states, regional security, disintegration of the USSR.
Немедленно после распада СССР остро встала тема военнополитических связей новообразованных государств. Важнейшими вопросами,
были: контроль над процессом разложения советской военной
инфраструктуры, распределение войск и военных баз бывшего СССР,
контроль над ядерным арсеналом, совместная охрана границ.
Первые меры для сохранения контроля над военно-политической
ситуацией были приняты ещё в Соглашении о создании СНГ в Беловежской
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пуще 8 декабря 1991 г. Участники Соглашения признали себя обязанными
поддерживать и сохранять под единым командованием совместное военностратегическое пространство, а так же сохранять единый контроль над
ядерным арсеналом. [8]
На встрече глав государств 21 декабря 1991 г. была подписана АлмаАтинская декларация, определившая ключевые цели и принципы СНГ. В
данной Декларации обеспечивалось сохранение совместного командования
военно-стратегическими силами, контроль над стратегическими ядерными
силами, причём страны-члены СНГ обязались взаимно уважать стремление к
достижению как нейтрального, так и безъядерного статуса государства. [1]
Тогда же было подписано Соглашение о совместных мерах в отношении
ядерного оружия. В соответствии с ним ядерные вооружения, входившие в
объединенные стратегические вооруженные силы, обязаны были стать
ядерным щитом для всех участников Содружества, одновременно с этим
подчеркивалось обязательство неприменения ядерного оружия первыми. До
полного его устранения с территорий Белоруссии, Казахстана и Украины,
принимать решение о необходимом его применении должен был Президент
Российской Федерации, на территории которой сосредотачивался весь
ядерный арсенал. [7]
Можно сказать, вопрос о стратегических ядерных вооружениях был
решен достаточно быстро и безболезненно. В то же время, согласно
приведённым выше документам мы можем видеть, что государства-участники
Содружества вновь проявляют полную готовность к сотрудничеству друг с
другом и с Россией в военно-политической сфере и способствуют созданию
первичных форм коллективной безопасности на постсоветском пространстве.
Тем не менее, можно согласиться с мнением В.Е. Егорова, что
«сотрудничество» новообразованных государств в сфере военной политики на
первом этапе существования СНГ следует воспринимать скорее как
взаимодействие, отчасти даже вынужденное, в попытках контролирования
процессов распада советской военной инфраструктуры, и, в то же время,
сохранить целостность стратегического ядерного арсенала, который был
разбросан по различным государствам Содружества. [2; 7]
Следующим важным шагом в военно-политическом сотрудничестве
членов СНГ была необходимость создания координационного органа,
который в тяжёлых условиях царившей напряженности и неразберихи
организовал бы работу по руководству над процессом дезинтеграции
вооружённых сил прекратившего существование Советского Союза,
стабилизировал военную политику и стратегическое пространство в целом, а
так же способствовал защите новообразованных государств от различных
вероятных и реальных внешних угроз.
СМО СНГ – Совет министров обороны стран-членов Содружества был
создан 14 февраля 1992 г. Совет рассматривает возможные варианты решения
вопросов военной политики и военного строительства государств
Содружества. Также в его задачи входит обеспечение плотного
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взаимодействия и взаимодействие в вопросах военного сотрудничества
министерств обороны государств Содружества в плане реализации решений
Совета глав государств в области обороны и безопасности. [3]
Руководство в СМО СНГ взял действующий министр обороны
Российской Федерации. По своей сути этот орган был наследником
министерства обороны CCCP, он выполнял руководство и координировал
деятельность вооруженных сил стран СНГ, которые в тот момент проходили
этап национализации. Рабочим органом Совета Министров Обороны СНГ, в
ведении которого должны были встать ключевые задачи управления
вооруженными силами, было создано Главное Командование Объединёнными
Вооруженными Силами СНГ (ГК ОВС СНГ). [4]
Главной функцией ГК ОВС СНГ фактически стало руководство
разделом бывшей Советской Армии. 6 июля 1992 г. было принято решение о
ликвидации Командования силами общего назначения в рамках ГК ОВС, а так
же подписано Соглашение об организации деятельности Главного
командования ОВС, которое окончательно установило, что в части обычных
Вооруженных сил в составе ОВС входят национальные вооруженные силы
государств, переданные на добровольных началах в оперативное управление
Главного Командования.
Позднее, 24 сентября 1993 г. было решено реорганизовать ГК ОВС СНГ
в Штаб по координации военного сотрудничества государств-участников
СНГ (ШКВС СНГ). 24 декабря 1993 г. Положение о ШКВС СНГ не подписали
только два участника СНГ – Молдова и Украина. [6] ШКВС СНГ был своего
рода преемником Главного командования ОВС СНГ. Согласно Положению
ШКВС СНГ становился постоянно действующим рабочим органом СМО СНГ.
[5]
Положение также определило его основные функции: сбор, обобщение
и анализ открытой информации, разработка предложений СМО, согласование
усилий СМО, координация усилий в оказании взаимной помощи по созданию
и развитию вооруженных сил государств СНГ и другие. ШКВС СНГ обладал
значительно меньшими полномочиями и возможностями по сравнению с ГК
ОВС СНГ и фактически становился консультирующим органом. Такое
изменение ролей обозначало практически окончательный раздел ВС бывшего
Советского Союза.
В целом можно сказать, что главной функцией взаимодействия между
государствами СНГ в военно-политической сфере на начальном этапе
сотрудничества после развала СССР стало распределение управления над
частями ВС бывшего СССР между новообразованными государствами и
ликвидация напряжённости между этими государствами путём построения
постоянного диалога. Однако многие договоренности лишь констатировали
складывающееся положение вещей. В результате ряда противоречий между
участниками Содружества, а так же их стремления проводить собственную
независимую внешнюю и военную политику концепция сохранения единых
вооруженных сил на пространстве СНГ не была реализована, что также
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отрицательно сказалось на складывании институтов коллективной
безопасности.
По большому счёту уже весной 1992 г. было понятно, что невозможно
будет сохранить централизованную армию СНГ под единым контролем.
Этому способствовал ряд причин и в первую очередь усиление стремления
постсоветских государств к независимости в военно-политической сфере, а
так же крайне конфликтная обстановка между республиками бывшего СССР.
Стало очевидно, что необходим поиск новых механизмов взаимодействия в
сфере региональной коллективной безопасности. Ближе к концу 1993 года
было осуществлено окончательное преобразование ВС СССР в национальные
вооруженные силы новообразованных республик. Произошел распад единого
военного пространства и общей военной инфраструктуры.
Относительно быстрый раздел Советской Армии в некотором роде
является провалом военной дипломатии России, поскольку не удалось
обеспечить взаимодействия в сфере обороны между новообразованными
республиками в едином ключе и сохранить единое руководство над ВС СНГ,
что ослабило военно-политическое влияние России в регионе. Однако ОВС
СНГ существовали достаточно продолжительное время – полтора года,
которые стали переходным периодом, позволившим государствам-участникам
СНГ относительно мирно разделить советское военное наследство, что,
определённо, является положительным результатом.
Россия сохранила своё лидирующие положение на территории СНГ в
военно-политическом аспекте, этому способствовало как закрепление за ней
статуса наследницы СССР, так и наибольшие по численности ВС, а так же
контроль над ядерным арсеналом бывшего СССР. Но уже на ранней стадии
формирования военно-политического взаимодействия постсоветских
государств мы можем видеть, что некоторые государства были недовольны
подобной гегемонией и стремились к проведению полностью независимой
военной политики.
Распределение военного имущества и вооружений проходило в первую
очередь по принципу их нахождения на территории какой-либо страны,
поэтому они получили различные силы и средства, которые нередко были
сосредоточены на границах, из-за чего комплекс вооружений РФ был на
начальном этапе достаточно ослаблен. Все эти факторы повлияли на то, что
заинтересованные страны, в первую очередь – Россия, начали искать пути
создания структур коллективной безопасности, в том числе и на основании
уже созданных ранее институтов и заключённых договоров.
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Исполнение обязательства обычно рассматривается как исполнение
субъективной обязанности (долга), возложенной на должника, т.е. совершение
им соответствующих действий (или воздержания от действий), составляющих
предмет обязательства.169 В силу обязательства одно лицо (должник) обязано
совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то:
передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в
совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от
определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника
исполнения его обязанности (ст. 307 ГК РФ). 170
Традиционно выделяют следующие основные принципы исполнения
обязательств: надлежащее исполнение обязательств, т..е надлежащим
субъектом, в надлежащем месте, надлежащим предметом, в надлежащее
время, а также надлежащим способом; принцип реального исполнения
обязательств, необходимо совершить именно те действия, которые составляют
содержание обязательства без замены денежным эквивалентом, т.е
возмещением убытков или неустойкой; недопустим односторонний отказ от
исполнения обязательства.
Также исходя из ст. 10 ГК РФ можно сделать вывод о том, что исполнение
обязательств должно подчиняться принципам добросовестности, разумности
и справедливости. Данные принципы подразумевают честность субъектов, а
также их соответствие моральным и этическим нормам, недопущения
169
Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II: Обязательственное право / Отв. ред. Е.А.
Суханов. – М.: Статут, 2010. С. 47.
170
Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - № 32. - Ст. 3301
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злоупотребления правом, а также заботливости и предусмотрительности.
Другими словами, данные принципы существуют как основные принципы,
обращенные к любому носителю гражданского права, в том числе и
обязательственного.
Из данных принципов вытекает принцип взаимного сотрудничества
сторон. Рассмотрим его более подробно.
Взаимное сотрудничество предполагает оказание каждой стороной из
обязательства всего возможного для обеспечения его исполнения. Данный
принцип получил развитие в советский период и рассматривался как
обязательный. Тогда исполнение обязательств являлось обязанностью не
только должника перед кредитором, но и обеих сторон - перед
социалистическим государством. Это положение и выдвинуло данный важный
принцип, относящийся к исполнению обязательств.
При переходе к рыночной экономике принцип взаимного сотрудничества
перестал рассматриваться как обязательный. В настоящее время он закреплен
в некоторых нормах ГК РФ, например: в ст. 750 ГК РФ закреплено правило о
сотрудничестве сторон строительного подряда. В соответствии с данной
статьей, если при выполнении строительства и связанных с ним работ
обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора
строительного подряда, каждая из сторон обязана принять все зависящие от
нее разумные меры по устранению таких препятствий. В соответствии со ст.
762 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских
работ заказчик обязан оказывать содействие подрядчику в выполнении работ в
объеме и на условиях, которые предусмотрены в договоре.
Данное положение закреплено и в общепризнанных принципах
международного права, например, в Принципах европейского договорного
права (в соответствии со ст. 1:202 на каждую сторону возложена обязанность
сотрудничать с другой стороной для наибольшей эффективности договора), в
Принципах международных коммерческих договоров Международного
института унификации частного права 1994 г. (в соответствии со ст. 5.3 каждая
сторона обязана сотрудничать с другой стороной, если такого сотрудничества
можно разумно ожидать в связи с исполнением обязательств этой стороны).
Также содействие закреплено в законодательстве многих европейских стран, в
частности в Германии, Греции, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании,
Франции, несмотря на то, что данная обязанность прямо не зафиксирована в
законах.171
Принцип взаимного сотрудничества можно рассматривать как
совершение лицом в отношении своего контрагента дополнительных
действий, т.е. действий заранее не обусловленных договором, которые тем
самым либо облегчают ему исполнение обязанностей, либо избавляют от
риска наступления невыгодных последствий.
171
Орешин Е.И., Суспицына И.И. Принцип содействия сторон в исполнении обязательства: советский
анахронизм или эффективный правовой инструмент?// Закон. 2012. №11. С. 131
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Рассматривая принцип взаимного сотрудничества, кредитор перестает
быть стороной, которая только требует исполнения обязательств от должника,
кредитор должен выполнять действия, направленные на лучшее исполнение
этих обязательств при наличии такой возможности. В данном случае кредитор
обязан совершить действия, которые устранили бы затруднения по
совершению обязательств, даже если они не возложены на него по договору.
Отвечая на вопрос, необходимо ли существование данного принципа,
рассмотрим пример, который приводит О.С. Иоффе: поставщик потребовал
взыскать с покупателя штраф за просрочку выборки продукции. Судом было
установлено, что причиной невыборки стало несовпадение сроков выборки
продукции со сроками подачи судов для ее отправки, покупатель, не имевший
своих складов в месте выборки, обратился к поставщику с просьбой о
хранении продукции на его складах за определенную плату в период между ее
выборкой и подачей судов. Поставщик, имея возможность без ущерба для себя
оказать данную помощь, отказал покупателю в просьбе. Суд постановил, что
хотя поставщик не нарушил условий договора и каких-либо обязательств, он
в рамках принципа взаимного сотрудничества не оказал покупателю
необходимого содействия, а потому не имеет права на взыскание штрафа за
просрочку.172 Дело рассматривалось по нормам ГК 1964 г. Однако поднятые в
нем проблемы считаются актуальными до сих пор.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что отношения построенные
на взаимном сотрудничестве выгодны. Данный принцип стоит закрепить на
законодательном уровне в отдельную статью ГК РФ. Так законодатель сможет
более действенно регулировать обязательственные правоотношения, а также
это позволит их субъектам в значительно меньшей степени прибегать к
принудительным механизмам удовлетворения интересов и в большей степени
следовать началам саморегуляции, инициативности и координации.
Использованные источники:
1.Гражданский
кодекс
Российской
Федерации
(часть
первая)
от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства
Российской Федерации. - 1994. - № 32. - Ст. 3301;
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №
14-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Российская газета. - N 23. - 06.02.1996.- N 24. 07.02.1996; N 25. - 08.02.1996; N 27. - 10.02.1996;
3. Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975;
4.Орешин Е.И., Суспицына И.И. Принцип содействия сторон в исполнении
обязательства: советский анахронизм или эффективный правовой
инструмент?// Закон. 2012. №11;
5.Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II: Обязательственное
право / Отв. ред. Е.А. Суханов. – М.: Статут, 2010.

172

Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. С. 65-66

601

УДК 349.2
Чельдиева Зарина Маирбековна
Северо-Кавказский Федеральный университет
Студентка 2 курса Юридического Института
Россия, г.Ставрополь
Научный руководитель: кандидат философских наук,
старший преподаватель кафедры
экологического, земельного и трудового права
Захарин Андрей Николаевич
Россия, г.Ставрополь

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ КАК
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Important sources of legal regulation of labor relations are identified. The legal
nature of ILO conventions and recommendations is defined. Defined the basic
human rights and freedoms, which are enshrined in the Universal Declaration of
Human Rights.
Keywords: labor law, sources of labor law, ILO conventions, ILO
recommendations, UN covenants.
В настоящее время отечественная доктрина международного права
признает тесную связь и взаимное влияние национального и международного
право. Вместе с тем признается, что они не находятся в иерархическом
подчинении по отношению друг к другу173.
Ведется дискуссия о том, какие международно-правовые акты являются
наиболее значимыми источниками трудового права: международные
конвенции и рекомендации МОТ или же пакты ООН.
Важнейшие принципы и нормы международного трудового права,
непосредственно реализуются на территории Российской Федерации, в том
числе в случаях, когда для применения международного договора требуется
издание внутригосударственного акта. Все вышесказанное одинаково
справедливо и для принципа запрещения принудительного труда174.

Усенко Е. Т. Очерки теории международного права. М., 2008. С. 122-152
Горно-металлургический профсоюз России. Центральный Совет. Конвенции МОТ и трудовое право
России. М., 2015. С.10
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Конституция РФ (ч. 4 ст.15) признает общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры РФ в качестве
составной части правовой системы страны. При возникновении коллизий
между положениями международных договоров и законодательства РФ,
приоритет отдается актам международного уровня (ч. 4 ст. 15 Конституции
РФ, ч. 2 ст. 10 ТК РФ, ч. 4 ст. 11 ГК РФ)175.
Статья 10 Трудового кодекса РФ также подтверждает данную
конституционную норму, немного изменив ее формулировку: «если
международным договором Российской Федерации установлены другие
правила, чем предусмотренные трудовым законодательством и иными актами,
содержащими нормы трудового права (в Конституции указаны только
законы), применяются правила международного договора». Данное
положение как норма прямого действия обязательно для применения всеми
государственными органами 176.
В результате принятия Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 31 октября 1995 года № 8 «О некоторых вопросах
применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении
правосудия» возникла некая ясность по вопросу о том, что относится к
общепризнанным принципам международного права. В соответствии п. 5
данного Постановления общепризнанные принципы международного права
как всякие правовые принципы являются не просто основополагающими
идеями, а идеями, которые получили закрепление в международных пактах,
конвенциях и иных документах177.
В дальнейшем в Постановлении от 10 октября 2003 года № 5 «О
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров Российской Федерации»
Пленум Верховного Суда Российской Федерации дополнительно разъяснил,
что под общепризнанными принципами международного права необходимо
понимать
основополагающие
нормы
императивного
характера
международного уровня, принимаемые и признаваемые международным
сообществом, отклонение от которых недопустимо178.
Важнейшими источниками правового регулирования трудовых
правоотношений на международном уровне являются конвенции и
рекомендации Международной организации труда и пакты Организации
Объединенных Наций.

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // СПС
КонсультантПлюс
176
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ.
в силу с 01.01.2017) // СПС КонсультантПлюс
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Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 года № 8 «О
некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении
правосудия»
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Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 года № 5 «О
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и
международных договоров Российской Федерации»
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Рекомендаций и конвенций принимаются по различным вопросам
регулирования трудовых отношений. Правовая природа конвенций
определяется тем, что они признаются разновидностью многосторонних
международных договоров, кроме того, после ратификации данные договоры
становятся обязательными к исполнению в государстве. Правовая природа
рекомендаций заключается в том, что это также многосторонние
международные договоры, которые являются дополнением к содержанию
конвенций или же носят самостоятельный характер. Учет рекомендаций в
законодательстве государства несет больший эффект по сравнению с
соответствующими конвенциями179.
Значительным вкладом в развитие международно-правового
регулирования трудовой сферы стало определение основных прав и свобод
человека, которые закреплены во Всеобщей декларации прав человека. В
данном документе сформулировано право человека на труд, на свободный
выбор работы, на защиту от безработицы, на благоприятные условия труда и
другие.
В ст. 46 Конституции РФ закреплено право каждого человека
обращаться в межгосударственные органы за защитой прав и свобод человека,
если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные способы правовой
защиты. Это позволяет человеку беспрепятственно отстоять свои права и
свободы.
Таким образом, на наш взгляд, что конвенции и рекомендации МОТ и
акты, принятые ООН одинаково значимы и по своей сути являются важным
источником трудового права Российской Федерации. Это позволяет на более
высоком уровне регулировать занятость, социальную политику, трудовые
отношения, основные права человека, социальное обеспечение, а также
правовое регулирование труда отдельных категорий работников.
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РОЛЬ РЕСУРСНЫХ НАЛОГОВ В РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ
Статья посвящена передовому опыту применения ресурсных налогов в
решении проблем стран Евросоюза. Рассмотрены основные понятия,
связанные с глобальными экологическими проблемами. Представлена
статистика поступления экологических налогов в странах ЕС. Сделаны
выводы и приведены основные инструменты реализации экологической
политики.
Налоги, ресурсные налоги, экология, Евросоюз, экологические проблемы,
политика.
Article is devoted to the best practices of application of resource taxes in the solution
of problems of the European Union countries. The basic concepts connected with
global environmental problems are considered. The statistics of receipt of ecological
taxes in EU countries is presented. Conclusions are drawn and the main instruments
of realization of environmental policy are given.
Taxes, resource taxes, ecology, European Union, environmental problems, policy.
Глобальные проблемы особенно возросли в настоящее время и связано
это с тем, что резко возросли масштабы воздействия деятельности человека на
окружающую среду. Этот процесс сопровождается с научно-техническим
прогрессом.
Актуальность темы настоящей статьи определяется тем, что решение
глобальных проблем требует развертывания международного сотрудничества.
Ученые экологи полагают, что человечество уже живет в
разрушающемся мире в условиях все нарастающего жестокого экологического
кризиса, который превращается в кризис всей цивилизации. Экологическому
кризису способствуют нарушения равновесия экологических систем и
отношения человека к природе. Особенно это характерно для России, как
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страны с огромными богатствами и пренебрежительным отношением к
природе и здоровью граждан.
В связи с этим, в статье рассмотрен передовой опыт применения
ресурсных налогов в решении экологических проблем стран Евросоюза.
Многообразие
источников
загрязнения
и
нерационального
использования окружающей среды приводит к росту заболеваемости
населения, особенно это заметно в крупных промышленных городах. Одной
из причин медицинские работники называют загрязнение окружающей среды.
По их мнению, плохая экология провоцирует такие болезни, как рак,
заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, пищеварении.
Основные экологические проблемы.
Важнейшие глобальные экологические проблемы, стоящие перед
современным человеком, следующие[1]:
 загрязнение окружающей среды,
 парниковый эффект,
 истощение «озонового слоя»,
 фотохимический смог,
 кислотные дожди,
 деградация почв,
 обезлесевание,
 опустынивание,
 проблемы отходов,
 сокращение генофонда биосферы и др.
Некоторые авторы предлагают следующие пути решения экологических
проблем[2]:
 усиление внимания к вопросам охраны природы и обеспечения
рационального использования природных ресурсов;
 формирование системы контроля над использованием предприятиями и
организациями земель, вод, лесов, недр и других природных богатств;
 усиление внимания к вопросам по предотвращению загрязнений и
засоления почв, поверхностных и подземных вод;
 формирование мероприятий по защите водоемов и лесных угодий,
сохранению и воспроизводству растительного и животного мира,
предотвращению загрязнения атмосферного воздуха;
 усиление борьбы с производственным и бытовым шумом.
Все представленные мероприятия требуют значительных финансовых
расходов, источником для покрытия которых должны стать ресурсные налоги.
Подобная практика имеет место в передовых странах. Интересен в связи
с этим передовой опыт стран Евросоюза.
Передовой опыт применения ресурсных налогов в странах Евросоюза.
Многогранность и неоднозначность решения экологических проблем в
большей степени проявляются в Европе, поскольку это наиболее
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урбанизированная территория в мире, средний уровень урбанизации около
80%, а в некоторых странах этот показатель превышает 90%.
Поэтому еще в прошлом (ХХ в.) в Европе предпринимались попытки
разработать и закрепить основные направления экологической политики.
Более четкие направления деятельности стали прослеживаться с начала 2000х годов. В частности они закреплены в системе взаимосвязанных договоров
Евросоюза. Создано специальное Европейское агентство, курирующее
вопросы окружающей среды. Основная направленность экологической
политики Евросоюза — стимулирование производителей и потребителей к
рациональному использованию природных ресурсов, применению
природосберегающих технологий, т.е. переход на экоориентированные
технологии.
Опираясь на доклад Европейского агентства по окружающей среде,
можно привести следующую классификацию современных действующих
рыночных инструментов[3]:
 экологические налоги, введенные для изменения цен и, таким образом,
политики потребителей и производителей;
 торговые разрешения, введенные для снижения выбросов (например, квоты
на выбросы CO2, квоты на вылов рыбы);
 экологические взносы, введенные, чтобы полностью или частично покрыть
расходы на экологические службы, меры по сокращению загрязнения водных
ресурсов, на захоронение отходов;
 экологические субсидии и льготы, созданные для стимулирования развития
новых технологий, создания новых рынков экологических товаров и служб, а
также для поддержки достижения высоких уровней защиты окружающей
среды компаниями;
 схемы ответственности и компенсации, цель которых — обеспечить
адекватное возмещение последствий деятельности, опасной для окружающей
среды, а также расходы на предотвращение и восстановление ущерба.
В статье подробно рассмотрен первый из этого списка инструмент —
экологические налоги.
Европейской комиссией в целях координации налоговой политики
членов ЕС принята дефиниция «экологического налога». Она заключается в
том, что экологический налог — это налог, налоговой базой которого является
физическая единица, имеющая конкретное, доказанное негативное
воздействие на окружающую среду. В практике Европейского
налогообложения статистика различает четыре вида экологических платежей,
связанных с:
 энергетикой,
 транспортом,
 загрязнением окружающей среды,
 использованием природных ресурсов или ресурсные налоги.
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Но последние, в силу своей низкой доходности, как правило,
объединяют в одну группу и рассматриваются совместно, их общая доля от
всей суммы налоговых поступлений от экологических налогов составляет
около 4%.
По данным, опубликованным на официальном сайте Евростата [4], по
итогам 2016 г. поступления от исследуемых налогов составили около 292434
млрд.евро, это 2,4% ВВП и 6,2% от всех налоговых платежей и социальных
взносов (табл.).
Таблица - Поступление экологических налогов в странах ЕС 2016 г.
Наименование

млн. евро

Всего
экологических
292434
налогов, в т.ч.:
Налоги на энергию
219114
Транспортные налоги

61964

Налоги на загрязнение
окружающей среды и 11356
ресурсы

Доля от общего
Доля
от
обьема налогов и
экологических Доля от ВВП. % социальных
налогов, %
платежей
и
взносов. %
100

2,37

6,19

74,9

1,79

4,67

21,2

0,49

1,29

3,9

0,10

0,22

Данные, представленные в таблице, показывают, что общий доход от
экологических налогов в 27 странах Евросоюза в 2016 г. составил 292434
млн.евро, эта цифра соответствует 2,37% от валового внутреннего продукта
(ВВП) и 6,19% от общей суммы доходов, полученных от всех налогов и
социальных взносов.
Подобная тенденция прослеживается и в увеличении экологических
налогов в стоимостном выражении. Прослеживается динамика показателей
размера этих налогов по отношению к ВВП и по отношению к общей выручке
от всех налогов и социальных взносов.
Интересна практика крупных российских городов в сфере
налогообложения обеспечение природоохранных мероприятий. Рассмотрим
опыт в Москве.
Основными неналоговыми платежами, выполняющими в наибольшем
объеме фискальную и природоохранную функции, являются платежи за право
пользования недрами, отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой
базы, платежи за пользование лесным фондом, плата за воду. При этом
неуплата или несвоевременная уплата подобных платежей не влечет за собой
налоговых санкций, но только санкции административные.
По данным опроса, проведенного журналом «Главбух» в 2016 году
среди главных бухгалтеров малых компаний, зарегистрированных в г. Москве,
87% опрошенных ответили, что экологические платежи их компании не
перечисляют, потому что, во-первых, небольшие организации очень редко
сталкиваются с проверяющими из Ростехнадзора, а, во-вторых, в случае
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проверки они готовы платить штрафы, которые могут составлять от 50 000 до
100 000 руб. Такая ответственность предусмотрена статьей 8.41 КоАПРФ.
Практика налогообложения в Москве показывает, что по новой
концепции заводы по сжиганию мусора будут строить в черте города, в
соответствии с Постановлением правительства Москвы от 12 апреля 2008 г. №
313-П «О развитии технической базы городской системы обращения с
коммунальными отходами в городе Москве», которое ставит стратегическую
задачу создания индустриальной базы переработки отходов (другие термины:
вторичная переработка, рециклинг отходов, рециклирование и утилизация
отходов) и сокращения полигонного захоронения. К 2017 году уже сокращена
доля полигонного захоронения с 82 % до 27-37 %.
Положительным является тот факт, что уже сегодня доля сжигаемого
мусора в Москве намного выше, чем в других регионах страны: 18% отходов
сжигается, остальные 82% подвергаются захоронению. Для сравнения: в
среднем по России сжигается только 2-3% отходов.
Экономическому решению указанной задачи может помочь принятие
законодательства, ориентированного на положительный опыт стран ЕС в
сфере цивилизованной и экологически безопасной утилизации мусора
практикующих политику выравнивания тарифов полигонного депонирования
с альтернативными видами переработки. В связи с достижением указанной
цели в ряде стран, например, в Дании и Нидерландах, введен специальный
полигонный налог, благодаря чему тарифы на депонирование и другие виды
обращения с отходами выравниваются.
В странах ЕС с целью снижения себестоимости продукции с
использованием отходов введены налоговые льготы. Для привлечения
инвестиций в создание производств по переработке отходов создана система
льготных кредитов, в том числе частично возмещаемых и безвозмездных в
случае неудачных решений. В целях стимулирования спроса на продукцию с
использованием отходов в ряде стран накладываются ограничения на
потребление продукции, изготавливаемой без использования отходов,
наращиваются
масштабы
использования
системы
городского
и
муниципальных заказов на продукцию из отходов.
В целях решения экологических проблем крупных российских городов,
в частности проблемы переработки отходов, необходимо продолжать
совершенствовать локальную систему регионального регулирования,
ориентированную
на
экономико-правовые
меры,
предлагаемые
административными органами мегаполиса.
Ключевые принципы указанной политики налогообложения могут
включить в себя:
 соблюдение баланса экономических и экологических интересов;
 скоординированное использование экономических и административных
инструментов;
 стимулирование инвестиций в области переработки отходов;
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 введение механизмов налоговых льгот, кредитов и субсидий, направленных
на расширение производственной и технологической базы переработки
отходов;
 применение механизма возмещения затрат на сбор и предварительную
переработку отдельных видов продукции после использования.
Итак, проведенное исследование показало, что экономические
инструменты, которые используются передовыми странами для контроля над
загрязнением окружающей среды и рациональным использованием
природных ресурсов, играют важную роль в экологической политике
Евросоюза. К набору инструментов можно отнести:
 экологические налоги, сборы и платежи;
 торговые разрешения и квоты;
 экологические субсидии и льготы;
 депозитные системы возмещения и субсидий;
 многообразные схемы ответственности и компенсаций.
Экологические налоги все шире необходимо использовать для влияния
на поведение хозяйствующих субъектов, так как эти налоги приносят доход,
который впоследствии используется для создания программ, направленных на
содействие дальнейшему развитию охраны окружающей среды. Основной
целью введения экологических налогов и платежей в практику крупных
российских городов и регионов должна стать не фискальная направленность,
которая особенно важна для бюджета разного уровня. Подобная политика
стимулирует налогоплательщиков к бережному отношению к окружающей
среде и ресурсосбережению.
То есть, несмотря на то, что система платежей за негативное воздействие
на окружающую среду рассматривается зачастую параллельно с системой
платежей за природопользование, которые именуются экологическими
платежами, указанные системы имеют определенное различие.
Использованные источники:
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СВИДЕТЕЛЬСКИЙ ИММУНИТЕТ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ В
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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Данная статья посвящена анализу уголовно-процессуального
законодательства, а именно определению свидетельского иммунитета.
Особое внимание уделено священнослужителю и его допросу в качестве
свидетеля.
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This article is devoted to the analysis of the criminal procedure legislation,
namely the definition of witness immunity. Particular attention is paid to the priest
and his interrogation as a witness.
Key words: witness, immunity, clergyman, interrogation, testimony, criminal
procedural code of the Russian Federation.
Ст. 56 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
определяет свидетеля как лицо, которому известны те или иные
обстоятельства рассматриваемого уголовного дела, которые имею значение
для его расследования и разрешения180. П. 2 ч. 6 этой же статьи говорит о том,
что свидетель не имеет права отказаться от дачи показаний, а также несёт
ответственность за дачу заведомо ложных показаний. Однако, из данного
правила существует ряд исключений.
Российский законодательством предусмотрен круг лиц, освобождаемых
в силу каких-либо причин от дачи показаний, даже если они имеют важное и
решающее значение для уголовного процесса. Формально данных лиц можно
разделить на две группы: лица, допрос которых прямо запрещен законом и
лица, обладающие свидетельским иммунитетом.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст]: федер. закон от 18 декабря 2001 года
№ 174- ФЗ (ред. от 17.04.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2017. – 3 апр. – № 15. – Ст. 2135.
180

611

Понятие свидетельского иммунитета законодательно не закреплено.
Согласно толковому словарю Ожегова181, под иммунитетом понимается
предоставленное кому-либо исключительное право не подчиняться
некоторым общим законам. Из этого можно сделать вывод, что лицо,
обладающее свидетельским иммунитетом, имеет право не давать
свидетельские показания.
Конституция Российской Федерации в ст. 51 определяет, что « никто не
обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких
родственников, круг которых определяется федеральным законом»182. Также,
в ст. 98 отражён свидетельский иммунитет членов Совета Федерации и
депутатов Государственной Думы. Наравне с вышеназванными лицами,
свидетельским
иммунитетом
обладают
также
дипломатические
представители, обладающие неприкосновенностью.
Нужно отметить, что лицо, обладающее таким иммунитетом не обязано
давать показания и не несёт никакой ответственности за отказ от их дачи.
Иммунитет – это индивидуальное и уникальное право не подчиняться
некоторым нормам действующего законодательства. Однако, данным лицам
также не запрещено давать показания, если они из личных побуждений или по
иным причинам изъявляют желание произвести данное действие.
По-другому обстоит дело с кругом лиц, допрос которых прямо запрещен
уголовно-процессуальным законодательством. К ним относятся:
 судьи;
 присяжные заседатели;
 адвокаты;
 защитники подозреваемого, обвиняемого;
 должностные лица налогового органа;
 арбитр (третейский судья);
 священнослужитель.
Особое внимание в данной статье будет уделено священнослужителю как
свидетелю.
Итак, многим наверняка известно такое понятие как «тайна исповеди».
Это означает, что любой человек, пришедший в храм на исповедь, может быть
полностью уверен в том, что все сведения, сообщенные им священнику о себе
либо
о
других
лица,
останутся
строго
конфиденциальными.
Священнослужителю ни при каких обстоятельствах не разрешается
раскрывать тайну исповеди183.
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Однако, может возникнуть ситуация, когда исповедаться придет
человек, имеющий умысел на убийство либо иное преступление, и
священнику станет об этом известно. В этом случае, священнослужитель
должен любым способом постараться предотвратить преступление:
отговорить потенциального преступника, предупредить потенциальную
жертву и т.д. Стоит отметить, что это он может сделать только исходя из
личных убеждений, священнослужителя нельзя обязать предотвращать
преступления, как нельзя привлечь к ответственности, если не получится это
сделать.
Но, стоит помнить, что в нашей стране церковь отделена от государства,
следовательно, священник не будет нести юридической ответственности за
нарушение тайны исповеди. Однако, исходя из грамматического толкования
ч. 3 ст. 56 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, даже
если священник по каким-либо причинам решит дать показания, следователь
и дознаватель не имеют право их принять, поскольку это прямо запрещено
уголовно-процессуальным законом. Также, такой запрет, с одной стороны,
можно рассматривать как вмешательство государства в дела церкви, хотя это
прямо запрещено Конституцией Российской Федерации.
Может также возникнуть ситуация, когда священнослужитель сочтет
нужным дать показания, которые будут решающими для установления истины
и последующего торжества справедливости или даже для спасения
человеческих жизней184.
Исходя из вышесказанного, целесообразно заменить прямой запрет на
допрос священнослужителя в качестве свидетеля на так называемый
свидетельский иммунитет, поскольку нарушение священником тайны
исповеди и ответственность за него – сугубо дело религиозной организации,
поэтому государство не должно запрещать ему исполнять свой гражданский
долг и давать показания, основываясь на личных качествах и иных
обстоятельствах, побудивших его это сделать.
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Проблема социальной семейной политики Российской Федерации
является довольно актуальной, поскольку в 21 веке ценность семьи
стремительно падает. В связи с эти необходимо делать какие-либо шаги на
пути к тому, чтобы не допустить полнейшей потери важности и значимости
этой группы, ячейки общества, целого социального института. Для решения
данной очень не простой задачи государство в свою очередь пытается
создавать определенные пути действий для обеспечения существования
института семьи, чем и является семейная социальная политика.
Прежде всего, следует разобраться в том, что представляет собой
социальная политика государства в целом, так как именно из нее вытекают все
остальные направления социальной деятельности высших структур. В первую
очередь, это деятельность государственных органов, которая направлена на
социальные процессы, происходящие в обществе, на поддержание уровня и
качества жизни населения страны. Так, можно вспомнить статью 7
Конституции РФ, которая гласит «Российская Федерация  социальное
государство, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободно развитие человека»185.
Социальная политика обладает определенной целью. Она заключается в
полном удовлетворении духовных, культурных и материальных потребностей
людей, их всестороннем формировании и гармоничном развитии членов
общества, об этом упоминали Дмитриева Л.А. и Ахмеева В.И. 186. Но вот ее
содержание и задачи в большинстве случаев будут зависеть от экономических
возможностей страны, от ее традиций и истории, характера и темпа
индустриализации общества, а так же демографической ситуации. Все зависит
от расстановки политических сил, фаз делового цикла и иных факторов187.
Основными сферами социальной политики являются: образование детей и
взрослых, система здравоохранения, пенсионное страхование, социальная
помощь, государственная политика на рынке труда.
Одной из составляющих государственной социальной политики
является семейная политика.
Семья считается одним из самых важных социальных институтов. Она
представляет собой относительно небольшую группу людей, которая связана
кровными или брачными узами, с общностью быта, бюджета и взаимной
ответственностью. К сожалению, в современном обществе пропадают
расширенные семьи (нуклеарная семья с многими родственниками), больше
185
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начинает преобладать нуклеарная (семья из мужа, жены и ребенка). Но и это
далеко не единственная проблема. Еще одна огромнейшая проблема семьи большое количество разводов. Если обратиться к данным Росстата188, то
можно увидеть ужаснейшую картину. По таблицам «Разводы» и «Брак»
наглядно видно, что коэффициент расторжения браков с каждым годом
возрастает, а коэффициент заключения браков, к сожалению, падает. Так,
например, в 2011 году коэффициент брака был 9,2; разводов - 4,7. А в 2016
году брак - 6,7; развод - 4,1. В предыдущие годы браков заключалось почти в
два раза больше, чем разводов, а в последний год обстановка кардинально
изменилась, что привело чуть ли не к сравниванию количества разводов и
браков на 1000 семей.
Проблем в сфере института семьи достаточно много, поэтому
необходима помощь по стабилизации и поддержании данного института от
государства. Главная функция семьи  это воспроизводство людей, а люди 
это и есть все государство. Для существования стабильного и сильного
государства и была создана семейная социальная политика.
Семейная политика нужна для решения задач укрепления семьи и
семейных ценностей, а также создания условий, которые необходимы для
реализацией семьей своих функций. Так как она является составной частью
социальной политики, то она и обеспечивает деятельность социальных
институтов в интересах семьи. Есть большая необходимость в согласовании и
координации мер по поддержке семьи, в разработке нормативных правовых
актов и законодательной базы, которая будет соответствовать всем
требованиям современности и задачам по обеспечению социального развития
страны.
Основными приоритетами государственной социальной политики в
данный период времени считается утверждение традиционных семейных
ценностей и образа жизни, создание условий для семейного благополучия,
возрождение и в дальнейшем сохранение духовных и нравственных традиций
в отношениях семьи и воспитания, поддержание социальной устойчивости для
всех семей, создание всех условий для обеспечения семейного благополучия
и ответственности родителей, а также повышение авторитета родителей в
семьях189.
Главными целями данной политики является поддержание, защита и
укрепление семьи и семейных ценностей, повышение качества жизни семей,
организация всех необходимых условий для реализации функций семьи,
обеспечение прав всех членов семьи в процессе ее развития.
Вся деятельность, которая предусмотрена в Концепции государственной
социальной политики в Российской Федерации на период до 2025 года,
напрямую взаимосвязана с основными функциями семьи, такими как:
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рождение, воспитание, социализация, содержание детей, сохранение всех
видов здоровья членов семьи, участие в экономической деятельности
государства, а также сохранение и укрепление традиций и ценностей семьи.
Семейная политика базируется на ряде принципов, которые указаны в
концепции государственной социальной политики190:
1. Все семьи и члены семей имеют право на поддержку, при этом не
имеет значения их национальность, религия и социальное
положение в обществе.
2. Семьи вправе сами принимать решения, касающиеся того, что
происходит в их внутренней жизни.
3. Существует
презумпция
добросовестности
исполнения
родителями своих родительских прав.
4. Любая семья несет ответственность за здоровье, воспитание,
образование и развитие личности своего ребенка.
5. Должно осуществляться партнерство между семьями и
государством, а также иными общественными объединениями.
6. Присутствие своевременной и должной помощи для
нуждающихся семей.
7. Осуществление единства принципов и целей семейной политики
на всех уровнях власти.
Можно сформулировать ряд задач, которые должны решаться в рамках
государственной семейной политики:
во-первых, необходимо создание определенных механизмов, которые
будут способствовать в помощи семьям, нуждающимся в улучшении
жилищных условий;
во-вторых, следует развивать экономическую самостоятельность семей
и создать условия, с помощью которых она будет самостоятельно
осуществлять свои социальные функции;
в-третьих, необходимо развивать систему государственной поддержки
семей;
в-четвертых, важной задачей выступает повышение ценности семьи и
семейного образа жизни, а также сохранение нравственных традиций в
отношениях и воспитании;
в-пятых, нужно проводить профилактику семейного неблагополучия и
детской беспризорности;
в-шестых, нельзя забывать о социальной защите семей, которые
нуждаются в особой помощи и заботе.
Реализация данных целей и задач будет проходить посредством
определенных ресурсов и механизмов. Среди них, можно выделить
нормативно-правовое обеспечение; федеральные, местные и иные бюджеты;
информационное обеспечение; координации деятельности субъектов данной
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политики; партнерство органов всех уровней власти и общества; научнометодическое обеспечение.
В заключение отметим, что итогами проведения семейной политики
будет сформированна система мер, которые будут направленны на
удовлетворение интересов семей, их запросов, а также повышение
экономической независимости, воспитание новых поколений, укрепление
браков и семейного образа жизни.
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Исполнение требований неимущественного характера в настоящее время
имеет ряд особенностей, которые отражены как в законодательстве, так и в
правоприменительной практике. Исследование данных особенностей и
проблем практического характера необходимо для того, чтобы повысить
эффективность принудительного исполнения исполнительных документов, в
которых содержатся требования, не связанные с передачей имущества.
Одним из проблемных моментов в процессе исполнения требований
неимущественного характера является аспект, связанный с пятидневным
сроком, предоставляемым должнику для добровольного исполнения, за
исключением случаев, когда документ подлежит немедленному исполнению
(п. п. 11, 12 ст. 30 и п. 1 ст. 105 ФЗ № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве»191). Данный срок начинает течь со дня получения должником
постановления о возбуждении исполнительного производства.
Таким образом, в рассматриваемом случае, у должника появляется как
обязанность исполнить обязательство в установленный срок, так и право,
исполнить его не сразу, а в течении нескольких дней.
На стадии возбуждения исполнительного производства судебный пристависполнитель обязан уведомить надлежащим образом лицо о необходимости
Об исполнbтельном производстве : Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ [с посл.
изм. и доп.] // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849.
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исполнения им судебного решения. Однако на практике весьма часто
должники в целях уклонения от исполнения требований неимущественного
характера обжалуют вынесенные судебные решения.
Если должник не исполняет требования в пятидневный срок, то судебный
пристав-исполнитель, во-первых, выносит постановление о взыскании
исполнительского сбора, во-вторых, устанавливает должнику новый срок для
исполнения.
При этом, по мнению П. Р. Федорова, пристав может начать применять меры
принудительного исполнения сразу по истечении срока, предоставленного для
добровольного исполнения требований192. Указанный срок выделяется для
реализации прав должника как стороны исполнительного производства. Если
какие-либо определенные для должника действия могут быть выполнены
только им самим, и другое лицо за него их совершить не вправе, то должник,
игнорирующий исполнение требований, изложенных в исполнительном
документе, может быть привлечен к административной ответственности. В
иных ситуациях пристав самостоятельно, но от имени и за счет должника,
совершает определенные действия, либо привлекает с этой целью третьих лиц,
например, привлекает к демонтажу незаконной постройки какую-либо
строительную компанию.
Актуальной практической проблемой, на наш взгляд, является то, что в
некоторых случаях добросовестный должник физически не может исполнить
требования в срок, предоставляемый для добровольного исполнения.
Примером может послужить выполнение требований исполнительных
документов об участии в воспитании детей. Пятидневный срок в данном
случае будет недостаточным и не имеющим смысла, так как отсутствует
возможность выполнить установленные в исполнительном документе
требования в связи с их продолжительным характером. Единый срок для
добровольного исполнения установлен для всех видов требований
неимущественного характера, в то время как установление данного срока в
отдельных ситуациях может потерять логический смысл.
Еще один срок, который может устанавливаться при исполнении требований
неимущественного характера, - это срок, в который надлежит выполнить
требования, указанный либо непосредственно в исполнительном документе,
либо в законе. В данном случае следует говорить о «механизме
принудительного исполнения в случае отказа должником от своего права на
добровольное исполнение»193.
Так, примером может послужить обязанность работодателя восстановить
незаконно уволенного или переведенного работника. В законодательстве об
исполнительном производстве установлена конкретная модель исполнения
требований о восстановлении незаконно уволенного или переведенного
Федоров П.Р. Стороны исполнительного производства // Международный научный журнал
«Инновационная наука». 2017. № 1. С. 162.
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// Актуальные проблемы российского права. 2016. № 4. С. 127.
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работника на работе, с указанием срока выполнения данного требования (не
позднее первого рабочего дня после дня поступления исполнительного
документа на исполнение). Таким образом, работодатель должен в крайне
сжатые сроки издать соответствующий приказ и организовать фактическое
допущение работника к исполнению своих обязанностей. Осуществить
данные действия незамедлительно в некоторых случаях может быть довольно
проблематично, поскольку на место уволенного работника может быть принят
новый сотрудник; режим работы организации может препятствовать
оперативному осуществлению требований по восстановлению работника на
работе и т.п.
Итак, учитывая проблемные аспекты реализации сроков при исполнении
требований неимущественного характера, полагаем, что необходимо
законодательно закрепить возможность установления судебными приставомисполнителем или судом более длительного срока для добровольного
исполнения требований неимущественного характера в случаях, когда
объективно
невозможно
осуществить
необходимые
действия
в
предусмотренный в настоящее время пятидневный срок.
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MODERN STATUS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF NONSTATE PENSION FUNDS IN THE RUSSIAN FEDERATION.
Annotation. This article examines the strengths and weaknesses of APFs,
presents the rating data on the profitability and reliability of Russia's pension funds.
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На сегодняшний день пенсионная система России представляет собой
многоуровневую систему, сочетающую в себе составляющие как
распределительной, так и накопительной модели формирования пенсии.
Необходимость перехода от исключительно государственной модели была
вызвана неспособностью страны образовать достойную величину пенсии
граждан.
Из всех фондов, средства которых направляются на общественные цели,
пенсионные фонды наиболее крупные: в развитых государствах они
достигают 50-60% размера всех средств, направляемых на общественные
цели194.
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Управление финансами пенсионных фондов включают в себе: целевой
сбор и аккумуляцию страховых взносов; финансирования выплаты пенсий;
капитализацию средств пенсионного фонда и привлечения в него
добровольных взносов; контроль за своевременным и абсолютным
поступлением страховых взносов в ПФ; разъяснительную работу среди
населения и юридических лиц согласно вопросам, имеющим отношение к
компетенции ПФ.
В 2011 году начался подъем инвестиционной привлекательности
лидеров российского страхового рынка. Предпосылки: появление новейших
неотъемлемых видов страхования и усовершенствование некоторых
существующих видов страхования. Тем не менее, слабые стороны страховых
компаний, а также внешние угрозы обладают возможностью помешать
страховым компаниям воспользоваться открывшимися перед ними
возможностями. Для того чтобы дать оценку перспективам развития
российского страхового рынка, «Эксперт РА» провел исследования страховой
отрасли, выявив ее слабые и сильные стороны, возможности и угрозы.

Рисунок 1. Анализ НПФ

У накопительной модели формирования пенсии как мы можем увидеть,
имеется существенная численность и положительных и отрицательных
показателей. Так как в России существует огромное количество
негосударственных пенсионных фондов и так как они между собой
конкурируют, у некоторых из них плюсов больше чем минусов. Потому всем
гражданам России предоставляется существенный выбор: довериться
государственной системе софинансирования либо негосударственным
пенсионным фондам. Для того чтобы было комфортней сделать выбор многие
интернет ресурсы предлагают статистики НПФ.
Таблица 2. Рейтинг негосударственных пенсионных фондов России по доходности
Место Название
1
2
3
4

Европейский пенсионный фонд
НПФ «Сургутнефтегаз»
НПФ «Образование»
НПФ «Оборонно-промышленный фонд»
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Рейтинг РА Доходность,
Эксперт
%
А+
14,37
А++
14,11
12,10
А
11,94

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Благосостояние НПФ
НПФ «Уральский Финансовый Дом»
НПФ «Образование и наука»
Национальный НПФ
«Большой пенсионный фонд» НПФ
НПФ «Санкт-Петербург»
НПФ «Магнит»
НПФ «Доверие»
Некоммерческая организация НПФ «Владимир»
НПФ «Поволжский»
НПФ «Доверие»
НПФ «Транснефть»
НПФ «Лукойл ГАРАНТ»
НПФ «Телеком-Союз»
НПФ «Социальное развитие»
ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»
НПФ «Социальный мир»
«А++» - наивысший уровень надежности
«А+» - высокий уровень надежности
«А» - нормальная надежность

А++
А++
А++
А++
А+
А++
А++
А++
А++
-

11,68
11,38
11,08
10,78
10,56
10,54
10,11
10,50
9,93
9,87
9,85
9,63
9,34
9,31
9,24
9,19
8,69

Данную таблицу предлагает рассмотреть Центробанк России. В ней
отражается один из самых важных показателей для выбора НПФ –
прибыльность.
По мере становления и укрепления негосударственных пенсионных
фондов следует качественно совершенствовать процесс их регулирования195.
Предлагаемые меры деятельности негосударственных пенсионных
фондов обязана способствовать увеличению эффективности инвестирования
средств пенсионных резервов, а также снижению рисков всей отрасли
негосударственного обеспечения.
Негосударственные
пенсионные
фонды
оказались
наиболее
устойчивыми институтами финансового рынка перед лицом кризиса. От
необходимости фиксировать убытки в период кризиса фонды защищены
долгосрочным характером обязательств, а также гарантированной
господдержкой отрасли как социально значимой.
На сегодняшний день мы наблюдаем наиболее важные факторы
изменения пенсионной системы, находясь в центре реформы, принимая
участие в дискуссиях по вопросам изменения такой социальной-финансовой
проблемы, как будущая пенсия.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
КРИМИНАЛИСТИКИ
В статье рассматривается инновационный вариант развития
криминалистики в современный период и его обусловленность рядом причин,
а также направления и перспективы дальнейшего развития криминалистики
с учетом систематизации и алгоритмизации.
Ключевые слова: криминалистика, инновация, информационные технологии,
оптимизация раскрытия и расследования преступлений.
The article considers an innovative version of criminalistics development during the
current period. The author discusses the reasons of such a development, as well as
the areas and the prospects of the subsequent development of the criminalistics
taking into account systematization and algorithmization.
Keywords: criminalistics, innovation, information technologies, optimization of
exposure and investigation of crimes.
С самого зарождения происходило формирование криминалистики как
прикладной науки, обеспечивающей исполнение норм уголовного права в
рамках и формах, которые установлены процессуальным правом. Она
являлась такой довольно много лет [1, с. 10]. На сегодняшний день большое
значение имеет инновационная составляющая. Подобный важный шаг в
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развитии общества и государства, разумеется, благоприятно отразится на
различных областях знаний.
Введению инновационного пути развития криминалистики способствовали
новейшие научные разработки, повсеместно внедряемые информационные
технологии, высокотехнологичное оборудование, научно-технические
средства нового поколения, компьютеризация и автоматизация процесса
раскрытия и расследования преступлений.
Необходимость выбора подобного пути развития вызвана объективными
причинами.
В первую очередь это вызвано негативными изменениями в структуре и
динамике самой преступности, возникновение и эволюция новых способов
совершения и сокрытия преступлений, происходит образование уникального
типа преступника. Все большую изощренность приобретают меры, мешающие
провести всестороннее, полное и объективное исследование всех
обстоятельств расследуемого преступления. Дознаватели, следователи,
прокуроры и судьи сталкиваются с все большим количеством угроз, подкупов,
шантажом свидетелей и потерпевших. Противодействие, состоящее в форме
отказа от помощи следствию, а также в виде дачи ложных показаний, сегодня
приобретает настолько обширные масштабы, что лица, производящие
расследование, нередко оказываются в тупиковой ситуации. Деятельность
преступников предполагает использование самых современных технических
средств, высоких технологий, мобильной связи и т. д. Подобные условия
заставляют криминалистическую науку предпринимать адекватные меры для
оказания успешного противодействия криминальной деятельности.
Инновационный путь развития современной российской криминалистики
обуславливают создание новых технических средств, сложности во
взаимодействии специалистов и органов, недостаточная информация о
расследуемом событии, отсутствие надежных источников доказательственной
информации, противодействие со стороны заинтересованных лиц,
необходимость решения сложных мыслительных задач в довольно сжатые
сроки.
Поэтому инновационный путь должен оказывать содействие оптимизации
раскрытия и расследования преступлений, уменьшать количество
следственных и судебных ошибок.
В.В. Плетневым выделены следующие направления для дальнейших
исследований:
1) локальные компьютерные сети, к которым были бы подключены все
следственные подразделения правоохранительных органов;
2) компьютерные программы расследования отдельных видов преступлений
[2, с. 303].
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На протяжении долгих лет в криминалистической деятельности главным
методом накопления информации являлся личный опыт, а информационным
системам отводилась работа по ведению учета. Сегодня вся полученная
информация систематизируется, время ее поиска сокращается за счет
автоматизации. Систематизация информации и объединение знаний из
различных областей могут осуществляться с помощью вспомогательных
информационных систем. Речь идет об автоматизированных системах
информационно-аналитической поддержки, создаваемых на основе типовых
программ расследования с использованием передовых компьютерных
технологий. [3, с. 214–219].
Внедрение информационных технологий в деятельность субъектов
доказывания происходит посредством создания и совершенствования
автоматизированного рабочего места следователя, способное обеспечить
помощью в принятии решений. Автоматизированному рабочему месту
следователя
должны
быть
доступны
информационно-поисковые,
информационно-справочные, информационно-консультационные системы.
Инновационным путем эволюции обладают криминалистическая тактика и
методика расследования отдельных видов преступлений. Данный аспект
варианта развития современной российской криминалистики предполагает
тактические приемы и комбинации, построение частных методик касательно
новых видов преступлений, алгоритмизацию процесса расследования и
процесса доказывания.
Криминалистика уже обладает алгоритмами расследования уголовных дел и
проведения отдельных следственных действий. Необходимо создание и
алгоритмов доказывания. Типизация обстоятельств, которые подлежат
доказыванию по уголовному делу, дает такую возможность.
Исходя из сказанного, инновационный путь развития криминалистики на
современном этапе подразумевает, с одной стороны, применение типичного,
стандартного и алгоритмизированного подхода, а с другой стороны, не лишает
применение субъектами доказывания творческого подхода и использования
неординарных решений в процессе раскрытия и расследования уголовных дел.
Только сочетание данных двух аспектов позволит российской
криминалистике выйти на новый уровень борьбы с преступностью.
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В статье рассматриваются вопросы соотношения политической и
экономической власти в контексте современной экономической системы
России. Рассматривается проблема политического участия и политических
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The article deals with the issues of economic and economic power in the context of
the modern economic system of Russia. The problem of political participation and
political relations in the economic sphere of society is considered. Evolution of the
views of thinkers on this process.
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Политика является неотъемлемым и чрезвычайно важным компонентом и
условием нормального функционирования социума, векторы развития
которого и определяются политическим выбором, широким участием граждан
в различных сферах общественно-политической жизни. Так же
неотъемлемыми являются вопросы экономического развития, которые
определяются политическим вектором. Об эволюции такого направления, а
конкретно о его проявлении в системе государственного заказа и пойдет речь
ниже.
В учении древнегреческого мыслителя Аристотеля идет речь о наилучшем
образе правления, идеальном государстве, реальных типах государств,
способах функционирования политических институтов. На отношение
Аристотель провозглашает участие неотъемлемым признаком гражданина и
государства. «Участие» рассматривается Аристотелем одним из средств
политической социализации, воспитания гражданственности у жителей
полиса. Аристотель критикует крайнюю демократию, при которой все
принимают участие в государственном управлении. Идеалом для Аристотеля
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выступали, чаще всего, варианты аристократического участия или же участие
средних слоев в политии. Отсюда понятно, что политическое участие
рассматривалось греческими мыслителями не с точки зрения реализации
интересов личности, а с точки зрения ими правильных (лучших) форм
государственного устройства, обеспечивающих стабильность государстваполиса196.
В период Нового времени Ж.Ж. Руссо в трактате «Об общественном договоре»
выдвинул идею народного суверенитета, народоправства, рассматривал
гражданство как выражение определенного сочленства и участия в
политической общности, в государстве, а гражданина государства как
«имеющего долю во власти суверена», в отличие от подданного, как
подчиненного законам государства. Люди коллективно принимают имя
народа, а в отдельности называются гражданами как участники суверенной
власти, и подданными, как подчиненные законам государства197. Эта идея
нашла законодательное закрепление не только во Французской Декларации
прав человека и гражданина 1789 года, но и в современной России, где
происходит контакт государства и граждан во всех сферах жизни общества.
В Новейшее время категория «политическое участие» стала ключевой в
работах классиков марксизма, где участие в политике связывалось с понятием
«классовая борьба», вовлечением широких масс в политики. К. Маркс
определил одну из основных функций политического участия - соединение,
сопряжение многих (массы) и отдельных личностей с политическим бытием.
Важной предпосылкой участия в политике К. Маркс и Ф. Энгельс считали
осознание своих интересов – что является одной из базовых единиц
современной экономики России, естественно в менее радикальных позициях.
В отечественной политической мысли о процессе политического участия
сложилось несколько научных подходов: первый отстаивал основы
неограниченного самодержавного правления (Филофей, Н. Карамзин и др.), а
значит и безграничного вмешательства в экономику; второй (Н. Сорский, М.
Щербаков, др.) защищал принцип сочетания власти монарха с органами
сословного представительства и расширения возможностей политического
участия – появление смешанного типа экономики, что характеризуется
взаимоотношениями между слоями общества; третий был связан с анализом
поля политики как многомерного структурированного пространства позиций
и представительства интересов (Г.В. Плеханов, М.Я. Острогорский, П.А.
Сорокин и др.).
П.А. Сорокин в своих работах отмечал, что совокупность всего поведения
человека распадается на ряд актов, поступков. Он выделил 3 типа
нормативных образцов поведения - семейное, договорное, принудительное и
расположил их в континууме - «солидарность - антагонизм». Гарантом
солидарного действия считал право, обеспечивающее социальное равенство и
196
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Аристотель. Политика // Антология мировой политической мысли: в 5 т. Т. 1 М., 1997. С. 111
Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969. С. 178-182

629

возможность демократического выбора198. Данная концепция может
характеризовать с исторической позиции систему современного
государственного заказа в России. Договорное поведение между субъектами
контрактных отношений.
Современные
отечественные
концепции
политического
участия
рассматривают его как сложное многомерное явление, включающее широкий
набор приемов, связанных с оказанием политического влияния, и изучают
зависимость его форм и степеней активности от факторов социального,
экономического, культурного, психологического и иного характера, уровня
развития демократии в обществе.
Институт государственного заказа в современной России является одним из
динамично развивающихся институтов современного права, в связи с чем он
закономерно привлекает внимание многих исследователей. Его можно
рассматривать, как проявление участия граждан в экономической
деятельности в государстве. Так же данное явление непосредственно связано
с участием государства в жизни общества. К.В. Кичик, в своей работе
«Государственный (муниципальный) заказ России: правовые проблемы
формирования, размещения и исполнения», отмечает: «Государство всегда
было и остается в настоящее время активным участником хозяйственных
отношений. Более того, государство всегда относилось и должно относиться к
числу наиболее надежных партнеров в имущественных отношениях. В период
мирового финансово-экономического кризиса роль государства в экономике
будет только возрастать, а значит, актуальность надлежащего нормативного
обеспечения публичных закупок будет только повышаться»199.
В связи с вышеуказанной актуальностью вопроса государственного заказа,
возникает
вопрос
об
используемых
доктринальных
понятиях
«государственный (муниципальный) заказ», или, равносильном термине
«закупка», который все чаще используется в правовом поле учреждений.
От того, как трактуется легальное понятие государственного заказа, будут
происходить особенности правового регулирования и, например, такой
фундаментальный вопрос, какую правовую природу имеет государственный
контракт, являющийся базовым элементом системы закупок.
В советской правовой системе термин «государственный заказ» был
декларирован законом от 30 июня 1987 г. № 7284-XI «О государственном
предприятии (объединении)», где он определялся как исходные данные для
планирования предприятием (организацией) своей деятельности. Согласно
этому закону, государственный заказ носил плановый характер, с учетом
которого исполнялся приказ государства на организацию и поставку

Сорокин П.А. Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет. М., 1994. С. 293-303
Кичик К.В. «Государственный (муниципальный) заказ России: правовые проблемы формирования,
размещения и исполнения»: Юстицинформ; М.: 2012. – С.19
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продукции, работ, услуг для удовлетворения общественных нужд и
обеспечения экономического развития.200
В настоящее время в законодательстве отсутствует понятие «государственный
заказ». Так, в первом законе РФ о закупочной деятельности – Законе РФ от 28
мая 1992 г. № 2859-I «О поставках продукции и товаров для государственных
нужд»201 (утратил силу) — не было дано определение понятия
«государственный заказ». В более поздних законах о закупках202 также
отсутствовало определение государственного заказа .
В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе» встречается рассматриваемое понятие. Согласно п. 1 ст.
3, «это установленные нормативным правовым актом Правительства
Российской Федерации задания на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для федеральных нужд в целях обеспечения обороны и
безопасности Российской Федерации, а также поставки продукции в области
военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными
государствами в соответствии с международными обязательствами
Российской Федерации»203. Указанное определение непосредственно касается
государственного оборонного заказа – мы же говорим о муниципальных
закупках, в связи с чем, применять данное определение не представляется
целесообразным.
Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»204 (утратил силу), ни в одной редакции не предлагалось
определения государственного заказа .
В функционирующем в настоящее время Федеральном законе от 5 апреля 2013
г.№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»205 не нашло
отражения понятие «государственный заказ» .
Отсутствие четкого регламентированного понятие ведёт к тому, что
появляется множество точек зрения в среде правоведов на базовое,
доктринальное понятие «государственные закупки». Ниже приведем
несколько, самых объективных, на наш взгляд, мнений.
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П.С. Тарабаев полагает, что "федеральным государственным заказом является
управленческий акт федерального органа исполнительной власти,
адресованный
государственным
заказчикам,
предусматривающий
необходимость заключения определенных государственных контрактов и
иных гражданско-правовых договоров для обеспечения нужд Российской
Федерации в товарах, работах, услугах, с учетом выделенных на эти цели
средств федерального бюджета". Автор уточняет различие понятии
"государственный заказ" и "размещенный государственный заказ". "Второе
понятие можно определить как совокупность государственных контрактов и...
иных гражданско-правовых договоров"206.
Н. Н. Цикорев и А.И. Колосов рассматривают государственный
(муниципальный) заказ в широком и узком смыслах. «В широком смысле, это
обобщенная потребность органов государственной власти (местного
самоуправления) в товарах, работах, услугах. В узком смысле, применительно
к государственным закупкам, это документ, входящий в состав конкурсной
документации, в котором определены наименования закупаемых товаров,
работ, услуг; требования к этим товарам, работам, услугам; объемы, сроки и
условия поставки (выполнения)»207. Данное разъяснение представляется нам
наиболее реальным: двойственное толкование (широкий и узкий смысл) дают
широкий простор действий субъектам закупки.
Подводя итог, следует отметить, что понятие «государственный заказ»
употребляется
в различных значениях
–
как управленческий
распорядительный акт либо как государственный или правовой акт.
Некоторые толкования сливают термины государственный контракт и
государственный заказ (хотя контракт, это лишь составляющая закупки). У
некоторых авторов не указывается, откуда происходит финансирование
закупок в учреждениях. Так же, не все исследователи указывают к какой
правовой отрасли относятся государственные заказы, хотя данный пункт
имеет фундаментальное значение для точности терминологии.
Представляется возможным сформулировать собственное, основанное на
толковании правоведов, определение: государственный (муниципальный)
заказ – это алгоритм воздействия органов государственной власти на
бюджетные учреждения в выполнении заданий на поставку товаров,
производство работ, оказание услуг для обеспечения нужд, вызванных
государственной необходимостью. Государственный заказ заключается в
порядке, регламентируемом законом, финансируется за счет бюджетных и
внебюджетных средств. Выполнение заказа закрепляется правовым актом
(контрактом).
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Введение единого, универсального определения государственного
(муниципального) заказа даст возможность более точно определить круг
отношений, подпадающих под действие правовых норм о государственных
закупках, а значит, сделает процесс закупок более юридически грамотным.
То, насколько граждане осознают себя ответственными за собственное
политическое участие, дает возможность оценивать уровень развития
политической системы в обществе. С разъяснением понятия государственный
(муниципальный) заказ становится возможным определить степень
политического участия граждан в государстве.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос налогообложения
кредитных организаций, который имеет стратегическое значение для
развития банковской и налоговой системы, поскольку данные финансовые
сферы тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. Приоритетным
направлением как для банковского сектора, так и для налоговой системы
представляется создание благоприятных условий для реализации высоких
показателей экономической деятельности кредитных организаций,
распространения инвестиционных процессов, стимулирующих конкуренцию
на рынке банковских услуг. Более того, определение особенностей
налогообложения для элементов банковской системы позволит понять
пробелы в правовом регулировании и пересмотреть стратегический путь
развития в дальнейшем.
Ключевые слова: налогообложение, кредитные организации,
банковская система, налоговая система, налоги.
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SPECIFICITIES OF LEGAL REGULATION ON THE TAXATION’S
CREDIT INSTITUTIONS
Summary: The issue of taxation of credit institutions has a strategic
importance for the development of banking and taxation systems, as these financial
spheres are closely interrelated and interdependent. This is priority direction for
both, banking and tax system. This research allows to assess all the legal
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possibilities and limitations of the credit institutions in practical and theoretical
prospects. Moreover, analyses of specificities on taxation of the credit institutions
provide possibilities to identify gaps in the legal regulation and plan the strategic
development path in the future.
Keywords: taxation, credit organizations, banking system, tax system, taxes.
В современных условиях развития налоговой системы частные субъекты
банковского рынка нацелены на качественные показатели коммерческой
деятельности и получение максимального количества чистой прибыли.
Категория «особенности» или «исключительности» банковской деятельности
для кредитных организаций является для них и преимуществом,
и дополнительным обременением в налоговом плане. Исходя из этого, можно
выделить следующие специфические черты налогообложения кредитных
организаций:
1. Взаимовлияние налоговой системы на банковскую подтверждает
невозможность их обособленного существования в практическом плане.
Тройная роль кредитных организаций в налоговых правоотношениях
производна от их банковской деятельности. Банки, олицетворяя собой
«кровеносную систему» по движению финансовых средств в экономике, также
обеспечивают зачисление и сбор обязательных платежей в бюджетную
систему. Если экономическая деятельность банка идёт на спад, то в бюджет
поступит меньшее количество денежных сумм налогов, затем будут потери
клиентов банка, а, следовательно, он не сможет быть налоговым агентов
опосредуя взимание налогов с физических лиц и организаций. Поэтому
устойчивость банковской системы прямо пропорциональна стабильности
системы налогообложения.
2. В РФ предусмотрены общий и специальные режимы
налогообложения (разд. VIII.1 НК РФ). Для кредитных организаций
нормативно установлен только общий режим налогообложения, они не могут
использовать специальные режимы. Поэтому, определенные налоги
кредитные организации обязаны выплачивать на протяжении всего
существования как юридического лица, а другие налоги будут у них возникать
на основании соответствующих юридических фактов и наличии объекта
налогообложения.
3. Налогообложению всегда предшествует учет и отчет. Банковская
деятельность подлежит более повышенному контролю, поэтому кредитные
организации обязаны не только подавать бухгалтерскую и налоговую
отчетность, а также финансовую отчетность для ЦБ РФ, которая упирается
на международные стандарты финансовой отчетности (по налогу на прибыль)
и международные стандарты аудита (ст. 43 ФЗ «О банках и банковской
деятельности») 1. В комментируемой статье отчетности присущи следующие
признаки: 1) обязательность (обязанность по представлению отчетности
входит в состав правосубъектности любой кредитной организации);
2) документальная обоснованность (все данные отчетности формируются
на основе первичных учетных и иных документов, предусмотренных Банком
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России); 3) юридическая сила (формы отчетности являются официальными
документами банка, за которые в соответствие с законом он как юридическое
лицо несет ответственность в отношении их достоверности, правильности
оформления и своевременности представления) 2.
4. Тенденция налогообложения сводится к росту ответственности
и объёму обязанностей кредитных организаций перед государством. Несмотря
на то, что юридическая свобода частного субъекта во властных налоговых
правоотношениях может быть ограничена федеральным законодательством,
то есть НК РФ, соответственно, возникает достаточно сложная ситуация,
поскольку есть угроза нарушения соотношения сфер действий частных
и властных интересов. Возложение дополнительных публично-правовых
обязанностей как информирование и содействие мероприятиям налогового
органа (ст. 86 НК РФ), и иных контрольных функций налоговых органов на
кредитные организации (гл. 14 НК РФ) достаточно противоречиво. Принимая
во внимание то, что кредитные организации обладают ответственностью
наравне с другими субъектами со схожим налоговым статусом, неисполнение
ими обязательств по налоговому контролю влечет ответственность на общих
основаниях, поэтому в НК РФ выделена отдельная 18 глава за нарушение
обязанностей, возложенных на них налоговым законодательством. Данные
нарушения не всегда соотносятся с традиционным пониманием
правонарушения и его состава. Например, исходя из практики применения
ст. 134 НК РФ, суды налоговым органам выносили отказ в привлечении к
ответственности, поскольку в действиях банка отсутствовал такой элемент
правонарушения как вина, поэтому данный вид налогового правонарушения
не образует состав 3. Информирование налоговых органов также
дискредитирует принцип банковской тайны.
Соответственно возникает сомнение в эффективности работы
государственного органа и целесообразности его действий, которые могут
быть потенциально направленны на избавление от лишних обязанностей.
Даже если видеть в этих мерах разумное звено, то не стоит забывать о том, что
частное лицо не должно значительно тратить свои ресурсы
и его хозяйственная деятельность не должна усложняться и обременяться.
Очевидно то, что налоговое администрирование должно иметь разумные
границы при вмешательстве в деятельность частных субъектов только
при наличии законных оснований. Поэтому в теоретическом и практическом
плане необходимо сбалансированно сочетать публичные и правовые начала,
грамотную правоприменительную практику и не забывать о том,
что кредитные организации также налогоплательщики, чья экономическая
деятельность способствует поступлению денежных средств в бюджет.
5. Ограничение по косвенному налогообложению банков, в отличие
от других налогоплательщиков, вызвано экономической деятельностью
по оказанию услуг финансового характера, в которых кредитная организация
выступает как денежный посредник. Законодательно закреплённый список
операций определен в НК во взаимосвязи с ФЗ «О банках и банковской
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деятельности», по которому стоимость операций в качестве исключения
подлежит уплате НДС (подп. 3 п. 3 и 3.1 ст. 149 НК РФ). Причина
освобождения банковских услуг от НДС, за исключением услуг
по инкассации, кроится в том, что на добавочную стоимость влияют
различные риски, связанные с финансовой деятельностью (валютные,
кредитные) и конкуренция на рынке банковских услуг. Указанные факторы
в отношении объекта налогообложения по НДС сложно определить
в материальном эквиваленте затрат.
6. Своеобразность финансовых услуг и банковских операций
обуславливает различные специальные положения по ведению бухгалтерского
и налогового учета, а также отчетности, которые, в конечном счете, служат
основанием для правильного исчисления налога. У кредитных организаций
помимо налогов от активной деятельности есть и «стабильные» на постоянной
основе имущественные налоги. В связи с этим на каждый налог и
определенный объект налогообложения, как правила, учитывается специфика
исчисления, предусмотренная в законодательстве.
Кроме указанных особенностей, необходимо затронуть правовой статус
кредитных организаций в налоговых правоотношениях. Формально
кредитные организации не относятся статьёй 9 НК РФ к участникам
налоговых отношений, но они ими являются. Ввиду особого положения, ряд
научных работ приписывают кредитным организациям следующие роли: 1)
самостоятельный налогоплательщик; 2) налоговый агент; 3) посредник между
государством и налогоплательщиками. Права и обязанности кредитных
организаций в каждой указанной ипостаси различны.
Таким образом, система налогообложения банков подтверждает
комплексный подход законодателя в налоговом праве с упором
на экономические факторы формирования банковского продукта.
Существенно стоит обозначить то, что инструменты налоговой политики
уже не просто косвенно виляют на экономические показатели кредитных
организаций в целях налогообложения, они внедрились в его текущую
деятельность, то есть на лицо уже риск прямого вмешательства
экономического и управленческого характера. Учитывая, то что банковский
сектор, а именно его частная коммерческая сторона по ведению бизнеса,
подвержен весомому государственному регулированию со стороны ЦБ РФ,
справедливо отметить такую же степень правового воздействия и в налоговом
плане. Поэтому возникает необходимость переосмысления «исключительного
статуса» кредитных организаций в банковском и налоговом праве, поскольку
правовая реальность демонстрирует нам усиливающиеся тенденции падения
конкуренции на рынке банковских услуг и отсутствие развития банковской
системы в целом.
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Актуальность. Несмотря на достаточную разработанность
положений Гражданского кодекса РФ в части права наследования, остается
достаточно много нерешенных проблем, в частности, в сфере защиты прав
при принятии наследства безвестно пропавших наследников; принятия
наследства несовершеннолетними лицами; соблюдения сроков принятия
наследства (пункты 2 и 3 статьи 1154 ГК РФ) и многие другие. Далее
представлены некоторые авторские позиции относительно дискуссионных
вопросов.
Ключевые слова: наследование, наследственное право, принятие
наследства, сроки принятия наследства, подназначенные наследники.
Relevance. Despite the sufficient elaboration of the provisions of the Civil
Code of the Russian Federation with regard to the right to inherit, there remain quite
a number of unsolved problems, in particular, in the field of the protection of rights
in the case of inheritance of unknown heirs; Acceptance of inheritance by minors;
Observance of terms of acceptance of the inheritance (clauses 2 and 3 of article
1154 of the Civil Code of the Russian Federation) and many others. The following
are some of the author's positions on discussion issues.
Key words: inheritance, inheritance law, acceptance of inheritance, terms of
acceptance of inheritance, intended heirs.
В отечественной правовой теории и практике в качестве юридических
фактов, прекращающих наследственные правоотношения с участием
наследников, выделяются обстоятельства субъективного и объективного
характера. К числу объективных обстоятельств относятся [3]:
- смерть наследников, не успевших принять наследство;
- признание наследников недостойными после открытия наследства.
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Наиболее оптимальное основание для прекращения наследственных
правоотношений – приобретение наследства посредством его принятия.
Однако, право на принятие наследства по сути отражает содержание
субъективных прав наследования. Поскольку в общем виде наследственное
право – совокупность гражданско-правовых норм, регламентирующих
отношения по переходу обязанностей и прав от умерших лиц – к другим лицам
[2]. Реализация данного права является односторонней сделкой, которую
могут исполнить только сделкоспособные наследники [3].
Одним из спорных вопросов, который был затронут выше –
возможность реализации данных прав малолетними наследниками. Следуя
положениям статьи 28 Гражданского кодекса РФ, несовершеннолетние в
возрасте от 6 до 14 лет обладают правами к самостоятельному совершению
сделок, которые направлены к их выгоде, и не требуют государственной
регистрации или нотариального заверения. Естественным образом, принятие
наследства рассматривается как выгода для несовершеннолетнего лица, и если
в состав наследуемого имущества не входит недвижимость, то,
соответственно,
не
требуется
нотариального
удостоверения
и
государственной регистрации. Но фактически несовершеннолетний
наследник может осуществить это, если он остается в жилом помещении и
продолжает пользоваться имуществом, которое входит в состав наследства.
Формальное принятие наследства происходит путем обращения к нотариусу,
и малолетнее лицо оказывается неспособным принять наследство таким
образом, а его права реализует его законный представитель.
В возрасте 14-18 лет лица способны самостоятельно реализовать свои
права на принятия наследства, при условии письменного согласия его
законных представителей [1].
Другим достаточно сложным вопросом является проблема соблюдения
сроков принятия наследства, который в общем случае по законодательству РФ
составляет шесть месяцев со дня смерти наследодателя [2].
Однако, статья 1154 ГК РФ предусматривает два варианта сроков для
принятия наследства: общий и специальный (удлиненный). В отличие от
упомянутого выше общего срока, удлиненный срок возникает по причинам
непринятия наследства прочими наследниками в результате:
- отказа от наследства прочими наследниками;
- отсутствия у наследников прав к наследованию или их отстранения от
наследования;
- смерти наследника, который не успел принять наследство, в том числе,
в случаях, когда у него имеются свои наследники, или в его завещании был
также указан наследник;
- факта собственно непринятия наследства другими наследниками.
Наследники, для которых права наследования наступают вследствие
указанных выше обстоятельств, имеют право принять его в течение
последующих трех месяцев со дня истечения установленного законом общего
шестимесячного срока (пункт 3 статьи 1154 Гражданского кодекса РФ).
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Под правила о продлении срока подходят подназначенные наследники
(п.2 статьи 1121 Гражданского кодекса РФ), а также наследники, которые
призываются к наследованию в результате смерти другого наследника, не
успевшего принять наследство [1].
Согласно общим правилам, пропуск сроков принятия наследства влечет
утраты права наследования на наследника, однако в статье 1155 Гражданского
кодекса РФ по истечении определенного законом срока. Восстановление
пропущенного срока реализуется при условии, что наследник не могу знать
или по объективным причинам не знал о факте открытия наследства, или по
уважительным причинам, при этом наследник, который пропустил срок,
обратился в суд в период шести месяцев после того, как отпали причины
пропуска данного срока.
К уважительным причинам относятся:
- беспомощное состояние наследника;
- тяжелая болезнь наследника;
- нахождение наследника в длительной командировке;
- недееспособность наследника;
- несовершеннолетний возраст.
В случае последнего пункта, достаточно сложным является вопрос, если
срок на принятие наследства пропустил законный представитель (попечитель,
опекун или родитель), в данном случае страдают интересы прямого
наследника. Суд в данном случае может отказать в продлении сроков, если не
имеется уважительных причин для пропуска сроков со стороны законного
представителя.
Как следствие, современная правовая практика изобилует числом
наследственных дел в судах и у нотариусов, что требует их разрешения на
законодательном уровне.
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Гражданским процессуальным законодательством закреплены такие
требования, предъявляемые к судебному решению, как законность и
обоснованность (ст. 195 ГПК РФ). То есть процессуальное законодательство
не рассматривает справедливость в качестве самостоятельного требования.
Тем не менее, справедливость законодательно установлена как
характерная черта осуществления правосудия.
Так, п. 2 ст. 3 Закона РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-I «О статусе судей в
Российской Федерации» гласит: «Судья при исполнении своих полномочий, а
также во внеслужебных отношениях должен избегать всего, что могло бы
умалить авторитет судебной власти, достоинство судьи или вызвать сомнение
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в его объективности, справедливости и беспристрастности». Статья 8
указанного закона устанавливает, что судья, впервые избранный на
должность, приносит в торжественной обстановке присягу следующего
содержания: «Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои
обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть
беспристрастным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя совесть».
Возникает вопрос, как соотносятся предусмотренная гражданским
процессуальным законодательством законность судебного решения и
законодательно установленная справедливость как характерная черта
осуществления правосудия? Можно ли рассматривать справедливость в
качестве самостоятельного требования, предъявляемого к судебному
решению?
По мнению М.К. Треушникова принцип законности по своему
содержанию включает в себя требование к судам правильно применять нормы
материального права и совершать процессуальные действия, во исполнение
норм гражданского процессуального права, то есть законность в его
понимании это соответствие деятельности суда как материальным, так и
процессуальным нормам208.
Ученые А.В. Малько209 и А.Б. Венгеров210 придерживаются точки
зрения,
что
законность
представляет
собой
некую
систему
требований
государства и общества, направленную на точную
реализации правовых норм.
При всем различии научных взглядов неоспоримо одно: законность
предполагает строгое соблюдение всех требований законодательства.
Принцип законности нашел свое отражение в Конституции РФ (ч. ч. 1 и
2 ст. 15 Конституции РФ). Тем не менее, даже несмотря на то, что принцип
законности установлен на конституционном уровне, анализ судебной
практики позволяет говорить о противоположности позиций судей при
разрешении споров по аналогичным делам. В частности, Р.Ю. Казаков
указывает, что «противоположный подход судей одной инстанции к оценке
доказательств по рассматриваемой категории дел нарушает единообразие в
толковании и применении судами норм права»211. Так, например, судья
Кировского районного суда г. Саратова по гражданскому делу № 2-3013/2017
о защите прав потребителей приняла решение об отказе в удовлетворении
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См.: Треушников М.К. Гражданский процесс: Учебник. 4-е издание перераб. и доп. / Под ред. М.К.
Треушникова. М.: Издательский Дом «Городец», 2010. – С. 71.
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См.: Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник / М.: Юристъ, 2004. – 512 c.
– С. 405-414.
210
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См.: Казаков Р.Ю. Проблемы единообразия судебной практики рассмотрения арбитражными
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исковых требований212. По аналогичному спору при аналогичных
обстоятельствах дела мировой судья судебного участка № 7 Ленинского
района г. Саратова, рассмотрев гражданское дело №2-283/2017, принял
решение об удовлетворении исковых требований, в последствие судья
Ленинского районного суда г. Саратова, рассмотрев апелляционную жалобу
по указанному делу, оставил решение мирового судьи без изменения213.
Причиной указанных противоречий в правоприменительной практике
может быть отсутствие у судей общего понимания таких оценочных категорий
как «внутреннее убеждение», «долг», «совесть» и т.д., а как следствие
предоставление судьям практически неограниченной свободы усмотрения в
процессе применения права. В связи с этим на обеспечение принципа
законности направлен целый ряд гарантий, связанных с остальными
принципами гражданского процесса, таких как независимость судей, их
подчинении только Конституции РФ и федеральным законам,
состязательность, равноправие и другие.
Таким образом, законность как требование, предъявляемое к судебному
решению, достаточно подробно проработано в юридической науке. Напротив,
понятие справедливости является не столь однозначным.
Э.И. Мишутина указывает, что о категории «справедливость» говорят
как о требовании, принципе или ценности214. В качестве принципа
справедливость упоминается, например, в Постановлении Конституционного
Суда РФ от 19.06.2002 N11-П215. В.Е. Чиркин рассматривает справедливость в
качестве общечеловеческой ценности наряду с такими понятиями как свобода,
равенство, демократия и т.д.216
Причиной разнообразия мнений в отношении данного понятия связана с
отсутствием его легального определения, так как ни одно из положений
законодательства не может дать четкого ответа на вопрос о природе и
значении справедливости, что не удивительно в связи с философским
характером данной категории.
Итак, что же такое «справедливость» и возможно ли вынесение
справедливых судебных решений?
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С точки зрения философии справедливость это нечто духовное,
существующее в индивидуализированном и объективированном виде. С одной
стороны, речь идет о сложном комплексе побуждений, мотивов, целей,
которые определяют духовную структуру личности, с другой стороны, - о
воплощенных в науке, культуре, массовом сознании идеях, идеалах, нормах,
ценностях.
Учитывая философское толкование «справедливости», можно прийти к
выводу, что она является той ценностью, к достижению которой должен
стремиться суд в процессе судопроизводства. То есть справедливость
проявляется в способности судьи объективно применить определенные
социальные ценности к конкретной жизненной ситуации, и среди
многообразия возможных законных вариантов применения права выбрать
единственно верный.
Возвращаясь к вопросу о необходимости выделения «справедливости» в
качестве самостоятельного требования, следует отметить, что законодательно
закрепленные требования законности и обоснованности настолько
многогранные, что неоднократно привлекали внимание ученых. Они
предлагали различные дополнительные требования, которым должно
соответствовать
судебное
решение:
требования
определенности,
безусловности и полноты, ясности и грамотности, мотивированности,
окончательности217.
Такое положение отражает ситуацию, при которой для достижения задач
гражданского судопроизводства посредством принятия решения не может
быть достаточно категорий законности и обоснованности решения. С другой
стороны, бесконечное расширение перечня требований на законодательном
уровне может быть нецелесообразным, так как так или иначе данные
требования охватываются более общими понятиями законности и
обоснованности.
Полагаем, что в рамках гражданского судопроизводства представляется
целесообразным использовать термин «гражданские процессуально-правовые
ценности». Посредством судебного решения должны достигаться правовые
ценности, само судебное решение и условия его принятия должны
соответствовать системе правовых ценностей. Представляется, что такая
категории, как «справедливость», является именно ценностью, которая
должна достигаться в процессе гражданского судопроизводства.
Таким образом, установленное Законом РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-I
«О статусе судей в Российской Федерации», требование к судьям
«…осуществлять
правосудие,
подчиняясь
только
закону,
быть
беспристрастным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя совесть»,
относительно справедливости осуществления правосудия нецелесообразно
выделять в качестве самостоятельного требования, предъявляемого к
судебному решению, а следует рассматривать через понятия законности и
См.: Исаенкова О.В., Демичев А.А. Гражданский процесс: Курс лекций. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО
"Саратовская государственная академия права", 2009. С. 226.
217

644

обоснованности, в качестве ценности, которая должна быть основой как
судебных решений по гражданским делам, так и условий, в которых они
постановляются.
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Статья посвящена проблемам общественного контроля в России и на
примере общественного контроля в странах Европейского союза, дается
сравнительная характеристика общественного контроля, рассматриваются
формы и правовые основы общественного контроля.
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A COMPARATIVE ANALYSIS OF PUBLIC CONTROL OVER
ACTIVITIES OF THE AUTHORITIES ON THE EXAMPLE OF RUSSIA
AND IN THE EUROPEAN UNION
The article is devoted to problems of public control in Russia and the example
of public control in the European Union comparative characteristics of public
control, analyses forms and legal foundations of public control.
Key words: public control, public control, public collaboration
При сравнительном анализе можно отметить, что общественный
контроль в России развит слабо. Обусловлено это отсутствием прозрачности в
работе власти, отсутствия у граждан необходимых знаний о способах, методах
и инструментах общественного контроля. Реформам и преобразованиям
препятствует не доверие
общества к власти. Так же это обусловлено
следующими причинами: Федеральная общественная палата образовывается в
соответствии с ФЗ «Об основах общественного контроля в РФ» из 40 граждан
РФ, которые утверждаются Президентом, 85 представителей общественных
палат регионов и 43 представителей общероссийских общественных
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объединений, либо иных некоммерческих организаций. В соответствии с
законами субъектов РФ формируются палаты субъектов.
В июле 2014 г. был принят ФЗ «Об основах общественного контроля в
РФ» для формирования и развития гражданского правосознания, роста уровня
доверия граждан к работе государства и обеспечения совместного
взаимодействия, предупреждения и урегулирования социальных конфликтов,
формирования
в обществе нетерпимости к коррупции, осуществления
гражданских инициатив, направленных на защиту прав и свобод гражданина,
прав и законных интересов общественных объединений, обеспечения
открытости и повышения работы органов власти.
Россия нуждается в усовершенствовании. Для осуществления этого
государственную власть должна быть ответственной. В настоящий момент
Россия не имеет действительного государства. Поэтому усовершенствование
страны должно начаться с усовершенствования российского государства. Для
эффективного функционирования Государство нужно определить под
проверку общества.
Государственная власть безответственна, так как свободна от контроля,
следовательно, работу закона она не обеспечивает. Формирование и
функционирование действенного государства справедливо требует
формирования общественного контроля над его работой.
Именно общественный контроль принудит государство соблюдать
закон, ответственно исполнять свои обязанности. В Российской Федерации в
настоящее время общественный контроль продвигается слабо.
Общественные советы при федеральных министерствах и при органах
власти субъектов Федерации проводят
консультативно-совещательные
функции. Советы при министерствах образовываются по конкурсу, который
организовывает Общественная палата, если иной порядок не установлен.
Советы при органах власти субъектов Федерации формируются по законам
субъектов РФ. Общественные организации выдвигают кандидатов в члены
общественного совета, по установленным требованиям госоргана и
Федеральной Общественной палатой. По согласованию с Общественной
палатой РФ состав совета утверждает руководителя госоргана.
На первый взгляд права субъектов общественного контроля широки. По
федеральному закону, в защиту прав неопределенного круга лиц они могут
обратиться в суд. Это процессуальное право, которое не обеспечено ни
Гражданским процессуальным кодексом РФ, ни другими законами с
установленными случаями. Требовать у контролируемых органов нужную
информацию, посещать их в установленном порядке, подготавливать
итоговый документ по результатам осуществления контроля и направлять его
в органы власти, при выявлении нарушений прав и свобод человека, подавать
материалы уполномоченным по правам - все это могут субъекты
общественного контроля. Заявление гражданина обязательно для проверки в
органе власти, ему обязаны дать ответ или отписку как общественным
контролерам, так и гражданину.
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Общественный контроль может осуществляться через открытую и
закрытую форму. При «Закрытой» форме деятели общественного контроля
должны быть собраны в саморегулируемую организацию с публичным
статусом, а права - определяться законом. Критериями для участия в
общественном контроле является компетентность в проблемной области,
экспертный авторитет, доверие со стороны контролируемой структуры.
Общественные организации создаются людьми неравнодушными,
обладающими
организаторскими
способностями
и
необходимой
инициативой. Многие эти организации не зависят от финансирования местной
власти, поэтому их плодотворность в механизме контроля может быть
значительной.
При «Открытой» форме общественного контроля могут принимать
участие рядовые граждане, заинтересовавшиеся такой деятельностью.
Непосредственно, любая организация общественного контроля при
обращении гражданина, сама определяет, будет ли она с ним работать. Эта
форма более доступна, но на долгий период она малофункциональна. С
выбором из двух моделей возможны серьезные внутренние разногласия в
организации общественных контролеров.
В системе местного самоуправления для повышения значимости
общественного контроля
присутствуют объективные и субъективные
трудности. Известно, что любая система тянется к самореализованности. На
определенной ступени функционирования появляются личные интересы,
которые изначально расходятся с интересами тех структур, которые входят в
эту систему, а после отличаются от интересов общества и государства. Как
следствие, система имитирует какую-либо работу и старается убедить
социальные группы, что именно такие действия устремлены на сохранность
интересов общества и граждан. Если «закрыта» региональная и местная власть
- следовательно, боится общественного контроля и действенности граждан.
Государство всегда имеет интерес в стандартизации своей деятельности,
общество же стремится к разнообразию, что является основным
противоречием. Граждане и общественные объединения не являются
партнёрами с равными правами государственных и местных органов власти.
Любая власть стремиться избежать от контроля общественности.
Главным образом контроль над деятельностью органов власти
подчиняется тремя факторам. К первому фактору относится, насколько
общественные организации могут приспособиться к тем условиям, которые
устанавливает законодательство. Ко второму фактору можно отнести.
Проявление доброй воли тех ведомств и структур, которые относятся
объектом контроля, ведь общественный контроль создается с целью помочь
им повысить результативность их работы. К третьему фактору, безусловно,
относится общая политическая ситуация в стране.
Ответственности за нарушение законодательства об общественном
контроле посвящена последняя статья Федерального закона. Она состоит
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только из отсылочных норм об ответственности, не предусмотрены пока
законодательством Конкретные меры ответственности.
Вывод по изучению Закона об общественном контроле можно сделать
такой: замысел хороший, но пока не приняты правовые акты, работать он не
будет. Как долго будут приниматься эти акты, не изменят ли они смысл закона
– на эти вопросы ответит время. Кто будет составом общественных советов
при органах власти, зависит от народа.
В странах ЕС общественный контроль распространен обширнее с
большей системностью, строится вокруг принципов прозрачности и помощи
общества в работе. Они создаются с помощью нормативных актов о раскрытии
информации, комитетов при государственных органах, контроля со стороны
граждан, некоммерческих организаций, советов.
Огромную роль вносят журналистские расследования, волонтерские
движения, общественники, голосования, экспертизы, обсуждения, выборы и
референдумы. Общественный контроль в области аудиовизуальных СМИ
производится
законодательно
учрежденными,
но
независимыми
государственно-общественными структурами – Комиссией по контролю
непосредственно за соблюдением закона о вещании в Австрии. Совет по
телерадиовещанию в Чехии. Высший совет по проблемам радио и телевидения
во Франции и т.д.
В современном медийном пространстве практика подтвердила высокую
востребованность подобных общественных институтов. Через общественные
институты общество получает возможность аккуратно и уважительно влиять
на деятельность аудиовизуальных СМИ, приспосабливая их к своим
требованиям и не прибегая к таким неприемлемым инструментам как цензура.
Особенностью стран ЕС является присутствие хоть и объединенных
совместным «европейским» пространством, но все же отдельных государств.
Вопрос результата прозрачности многоуровневого, разно языкового и
разнокалиберного административного аппарата - комплексная проблема,
особенно с учетом демократического дефицита.
В Евросоюзе существуют 4 основные формы общественного участия и
контроля:
Действие с данными и запросами граждан, в которое входит изучение
поданных гражданами претензий, работа с значительными данными
анкетирования мнения общества, подписывание и отслеживание петиций и
предписаний гражданских объединений.
Общественные беседы – это организованное пояснение и оценка
проектов правительства. Общественные беседы могут быть в форме открытого
слушания, в виде закрытого разбирательства с участием общественных
представителей, в виде фокус-группы из заинтересованных сторон либо в
письменном виде (в том числе, в Интернете).
Форумы служат для совместного вынесения решения касательно разных
политических вопросов уполномоченными общественности, членами и
649

экспертами правительства. Может быть в виде воркшопа, гражданских жюри,
конференции и т.д.
Интерактивный диалог через соц. сети подразумевает объединение
представителей частного и общественного сектора для выражения проблем и
принятия решений в их устранении. Европейская сеть так работает по
контролю за окружающей средой218. В предписаниях граждан есть множество
способов общественного анализа коллективных проблем. Это могут быть
опросы, жюри, конференции и советы.
- Необходим строгий и постоянный разбор процессов участия.
Использование большого числа разного рода техник приводит к неясности и
размытости общественной выгоды.
В Евросоюзе коллаборации представлены прямым инструментом
общественного кoнтроля, которые направлены на усовершенствование работы
государства и развитие введения граждан в этот нужный процесс.
Существуют типы коллабораций ЕС:
Коллаборации между самими органами власти. Ведомства разных
уровней и стран объединяются для коллаборативного производства
государственных сервисов и услуг, не отягощенных межведомственными,
языковыми, национальными и другими барьерами. Это предназначено для
улучшения качества услуг и повышения благоприятного пользования этими
услугами. Подобные коллаборации на уровне ЕС играют важную роль образовывается транснациональный простор подотчетности для исполнения
полноценного общественного контроля.
Коллаборация органов власти и граждан для общей разработки политик
и практик. Именно эти коллаборации повествуются
как метод
приспособления принципов доступности и прозрачности к принципам Web2.0,
позволяющим активно организовывать общественное участие219.
Коллаборация граждан для решения управленческих, организационных
и практических задач.
На сегодняшний день во всех странах Евросоюза распространены
общественные коллаборации самого разного толка. Например, с помощью
лишь одного ресурса Cipast сегодня реализовано более 60 коллективных
процессов в управлении нанотехнологиями разных стран.
Всемирная сеть предоставляет новые возможности объединениям людей
и изменяет привычные формы их контактов между собой. Новые формы
возможных связей задают основу нового общества, его новейшую
стратификацию.
Традиционные виды неравенства в обществе сгладил Интернет имущественного, географического, гендерного, возрастного, но породил
новое неравенство - цифровое.
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Это неравенство между теми, кто обладает большим спектром и
глубиной интернет-компетенций и теми, кто не обладает ими. Во власти
высококомпетентных жителей Интернета оказываются банки (которые
вскрываются хакерами даже в шутку), и даже сами правительства (как в случае
Сноудена).
Общественный контроль представлен как совещательный процесс, при
помощи которого увлеченные граждане, гражданские организации и
государственные институты принимают участие в процессе принятия
разрешения, прежде чем будет принято политическое решение.
Чем больше мера контроля общества над государством, тем меньше
ответственности остается на самом государстве. Мера общественного
контроля есть мера разделения ответственности.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Статья посвящена проблемам стандартизация контрольной
деятельности контрольно-счетных органов в Российской Федерации. В
статье
рассматривается
система
органов,
осуществляющих
государственный финансовый контроль. Также исследуется стандарты
государственного финансового контроля, которые также, в свою очередь,
можно подразделить на внутренние и внешние.
Ключевые слова: Финансовая политика, стандартизация, контроль,
контрольно-счетный орган, унификация стандартов.
The article is devoted to the problems of standardization of control activities of
control and accounting bodies in the Russian Federation. The article deals with the
system of bodies that carry out state financial control. Also, the standards of state
financial control are examined, which, in turn, can be divided into internal and
external.
Keywords: financial policy, standardization, control, control and accounting
body, standardization of standards.
Государственный финансовый контроль является основной формой
проведения государством финансовой политики. В рамках осуществления
государственного
финансового
контроля
государство
управляет
значительным пластом общественных отношений.
Государственный финансовый контроль в той или иной степени
осуществляет множество государственных органов. Система органов,
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осуществляющих государственный финансовый контроль, на сегодняшний
день представляет собой сложное структурное образование. Деятельность
контрольно-счетных органов регулируется нормативно-правовыми актами с
закреплением их полномочий. На первый взгляд, законодатель осуществляет
четкое разграничение между функциями уполномоченных органов
государственного финансового контроля, однако на практике создаются
сложности по реализации их функций. Можно констатировать, что
необходима
объективная
стандартизация
деятельности
органов
государственного финансового контроля.
Прежде всего, отметим, что стандартами государственного финансового
контроля является
совокупность принципов и правил, принятых
уполномоченными органами, регулирующих осуществление контрольной
деятельности. Можно выделить - стандарты государственного финансового
контроля и аудиторской деятельности, которые содержатся в нормативноправовых актах, и стандарты внутрихозяйственного финансового контроля,
которые разрабатываются организациями и утверждаются их руководителями.
Рассмотрим более подробно стандарты государственного финансового
контроля, которые также, в свою очередь, можно подразделить на внутренние
и внешние.
Процесс унификации стандартов напрямую связан с теми изменениями в
мировой экономике, которые происходят в результате ее глобализации, ярче
всего проявляющейся в сфере международных финансов220. Значимость
стандартизации финансового контроля подтверждает факт разработки более
30
стандартов
и
руководств
контрольно-ревизионной
деятельности Международной неправительственной организацией высших
контрольных органов (далее - ИНТОСАИ), которые были рекомендованы к
применению органам контроля разных стран (с учетом совместимости с
национальным законодательством)221. Тем не менее, стандарты ИНТОСАИ не
стоит рассматривать как статически закрепленные стандарты, не подлежащие
изменению. С возникновением новых реалий и тенденций осуществления
государственного финансового контроля в разных странах, международные
стандарты будут меняться, для повышения их эффективности и
результативности.
Основой деятельности ИНТОСАИ является Лимская декларация
руководящих принципов контроля от 1977г., которая закрепляет основные
руководящие принципы осуществления финансового контроля, такие как
независимость органов от проверяемых организаций; защита от внешнего
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влияния; независимость органов, осуществляющих финансовый контроль и
т.д222.
Отметим, что международные (внешние) стандарты основываются на
общей практике деятельности контрольных органов разных стран, а потому их
интегрирование в нашу страну, фактически можно считать нецелесообразным
на сегодняшний день.
На внутригосударственном уровне разработкой и утверждением основных
принципов стандартизации деятельности контрольно-счетных органов,
занимается Счетная палата Российской Федерации. Национальные стандарты
закреплены в протоколе от 17.10.2014г. № 47К, утвержденной коллегией
Счетной палаты РФ - «Общие требования к стандартам внешнего
государственного и муниципального контроля для проведения контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», в
протоколе от 12.05.2012г. № 21К, утвержденной коллегией Счетной палаты
РФ - «Общие требования к стандартам внешнего государственного и
муниципального финансового контроля». Однако Счетная палата не является
единственным органом, разрабатывающим стандарты деятельности
контрольно-счетных органов. Некоторые стандарты содержатся и
в
Федеральном законе от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», и в Постановлении
Правительства РФ от 23.09.2002г. №696 «Об утверждении федеральных
правил (стандартов) аудиторской деятельности» и др.
Полагаем, что отсутствие единой системы кодификации стандартов,
которое мы можем наблюдать, негативно сказывается на их широком
использовании в практике тех или иных органов финансового контроля.
Потому существует необходимость в создании кодифицированной системы
стандартов. Разветвление органов, разрабатывающих стандарты, приводит к
их неоднозначному применению: так, разработкой стандартов аудиторской
деятельности занимается Правительство РФ, ряд стандартов внутреннего
государственного финансового контроля разрабатывает Министерство
финансов РФ, Счетная палата РФ разрабатывает свои собственные стандарты,
служащие методическим регулятором ее деятельности и т.д. Такая
разветвленность присутствует и на уровне субъектов. Потому считаем
необходимым создание единого органа, изначально на общественных началах,
который занимался бы систематизацией стандартов осуществления
государственной финансовой деятельности.
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Стандартизация деятельности органов финансового контроля позволит
конкретизировать условия и требования деятельности контрольноревизионных органов, что, в свою очередь, повысит и требования по качеству
осуществляемой ими деятельности.
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В статье рассматриваются вопросы эволюции подходов к пониманию
правового статуса женщины, освещенные в работах философов и
представителей истории и политических правовых учений. Статья
содержит анализ исторических, культурных, религиозных предпосылок
формирования современного статуса женщины в обществе и государстве.
Рассмотрены как реально существовавшие модели отношений, так и
предлагавшиеся в работах философов в качестве возможно реализуемых в
той или иной модели государства. В работе анализируется существующий в
наше время подход к статусу женщин на предмет влияния классиков на его
становление и развитие.
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The article regards the questions of evolution of approaches to understanding
the legal status of women, mentioned in the works of philosophers and
representatives of history and political legal doctrines. The article contains an
analysis of historical, cultural, religious prerequisites for the formation of the
contemporary status of women in society and states. Both real models of relations
and those proposed in the works of philosophers as possible realized in a particular
model of the state are considered. The work analyzes the approach to the status of
women existing in nowadays for the influence of the classics on its formation and
development.
Key words: women's rights, women's status, history of political legal
doctrines, equality of rights and freedoms, discrimination.
В 21 веке женщины имеют равный с мужчинами доступ к
здравоохранению, образованию, гражданским свободам и избирательным
правам, и экономическим правоотношениям, как результат упорной борьбы
поколений неравнодушных к проблемам гендерного равенства. Однако
несмотря на все успехи, достигнутые в данной сфере, женщины до сих пор
остаются жертвами домогательств, нападений, различного рода культурных
угнетений и ограничений и дискриминации на рабочем месте и дома.
Положение женщин в обществе всегда зависело от многих факторов:
религии, государственного устройства, а также исторических и культурных
особенностей конкретной местности, на которой проживало население.
Однако уровень признания прав за женщинами оставался повсеместно низким
вплоть до 19 века, несмотря на то, что в истории правовых и политических
учений и философии неоднократно поднимался вопрос об особенностях
сущности женщин и их положении в обществе и государстве.
В настоящей работе мы кратко отразим присущие той или иной эпохе
воззрения на положение, роль и права женщин в семье, обществе и
государстве. Кроме того мы попытаемся определить причины изменений в
парадигме восприятия статуса женщин и оценить, какие из приведенных нами
философских работ до сих пор не утратили своей актуальности, несмотря на
закрепление юридического равенства мужчин и женщин в большей части
земного шара.
Исторически первым философом, который описывал особенности
положения женщин и мужчин в обществе, и чьи работы дошли до наших дней,
являлся Платон (428 или 427 до н. э. - 348 или 347 до н. э). Платон говорил о
дополнительности полов и о том, что ранее существовал и другой пол –
андрогины, объединяющий мужское и женское начала223. С одной стороны,
Платон считал женщин низшими существами и даже любовь между мужчиной
и женщиной считал более низкой по сравнению с любовью-дружбой
мужчин224 в связи с ее вынужденностью для воспроизведения рода.
223
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Платон писал о том, что души трусливых и бесчестных мужчин после
смерти переходят в женщин225, но вместе с тем уже в своей работе
«Государство» он наделял женщин правом участвовать во всех делах наравне
с мужчиной, однако его «уравнивание» полов, скорее, было связано не с
признанием одинаковой природы мужчин и женщин, а с тем, что, упразднив
семью и необходимость домашнего воспитания детей, Платон, по словам Ж.
Ж. Руссо «вынужден был превратить их в мужчин»226, так как не знал какой
компетенцией их наделить. Невозможно сказать, действительно ли данное
обстоятельство следует считать причиной закрепления в работе Платона
такого объема прав женщин, но, на наш взгляд, доказательством достаточно
высокой и, безусловно, необщепринятой для рассматриваемого периода
оценки женского начала является и также наделение женщин «Идеального
государства» возможностью стать даже «философами-монархами»227 и
стражами, что указывает хотя бы на то, что Платон не считал женщин
умственно и физически отсталыми для того, чтобы заниматься
профессиональной деятельностью, традиционной для женщин не
предназначавшейся. На основании этого Платона иногда даже называют
"первым феминистом"228, но радикальные феминистки, с другой стороны,
описывают его как человека с признаками соматофобии (боязнь тела) и
мизогиниста.
На наш взгляд, отнесение его к первой категории может быть оправдано
хотя бы и тем, что, говоря о браке, Платон говорил о том, что лучшие мужчины
должны вступать в брак с лучшими женщинами, что позволяет ученым
поставить «лучших женщин» на ступень выше, чем «обычных мужчин».
В то же время Аристотеля (384 г. до н.э. – 322 г. до н.э.), как один из
самых обсуждаемых и критикуемых по рассматриваемому вопросу
философов, по сравнению с Платоном, скорее можно назвать
«антифеминистом» и мизогинистом. Так, его главной идеей являлось то, что
«мужчина таков, каков он есть, благодаря своим способностям, а женщина
такова, какова она есть, по причине ее неспособности»229. Аристотель стоял на
идее общей отсталости и неполноценности женщины. Он не считал, что
женские рассуждения требуют внимания в связи с тем, что женщина, по сути,
- это искаженный мужчина. Мужчина является нормой, а женщина –
отклонением от нее.
Аристотель утверждал, что истинным родителем будет являться
мужчина, а женщина выступает низшим существом, «как бы бесплодным
мужчиной»230. Аристотель, считал, что женщина, по сути, обеспечивает
Там же
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«материал» для формирования ребенка, в то время как мужчина закладывает в
него душу.
Однако в научных кругах до сих пор не сложилось единого мнения о
том, связывать ли идеи о разделении духа и тела, с идеей разделении людей на
мужчин и женщин. Действительно ли Аристотель высказывал ту идею, что
ему приписывают? Возможно ли рассматривать данную теорию отдельно от
остальных его теорий? Философия, будучи очень субъективной наукой, не
допускает, в большинстве случаев, единообразного толкования, тем более, что
воззрения того или иного философа не должны оценивать в отрыве от
исторических особенностей эпохи, когда данный философ высказывал свою
точку зрения.
В философской литературе высказывают следующие мнения о том, как
толковать указанные в его работе «О возникновении животных» положения о
делении по признаку пола: Lynda Lange считает, что теория неравенства полов
наличествует в каждой из работ Аристотеля, как часть его «метафизического
жаргона», а потому изучать философию Аристотеля, игнорируя данное
положение невозможно231. С данным мнением не соглашалась Charlotte Witt232.
Elizabeth Spelman считает, что политизированная метафизика
Аристотеля, содержащаяся в его идеях о душе является лишь способом
оправдать наличие субординации между мужчинами и женщинами233.
И, наконец, Susan Okin пишет о том, что сама по себе функциональная
теория формы была разработана лишь только для того, чтобы легитимировать
политический статус кво, существовавший в Афинах, включая рабство и
неравенство мужчин и женщин.
С другой стороны, иные ученые говорят о том, что различное влияние
мужчин и женщин не стоит ставить во главу угла, так как в случае, если мы
толкуем позицию Аристотеля таким образом, то все люди должны являться
гермафродитами. Кроме того, например, Henry234 и Nielsen235 ставят вопрос о
том, каким образом теория Аристотеля, рассматривающая деление по
признаку пола с чисто биологической точки зрения, является сексизмом?
Deslauriers236 считает, что следует отделять положения о разделении полов от
его воззрений о статусе женщин, описанных в «Политике», так как в первом
случае мы говорим о биологическом, природном делении, а во втором - о
социальном. Также в литературе указывают на особенности методологии
Аристотеля, а именно использование «метафизической биологии» в его
работах.
231
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Как бы мы не интерпретировали работы Аристотеля, стоит исходить не
из принятых в настоящее время парадигм, а из того, что Аристотеля, как яркий
представитель своего времени, руководствовался так называемой
«геометрической метафизики» или же «геометрической логики» и деление на
две противопоставляемые составляющие соответствовали принятой тогда
методологии. Так, Stephen R. L. Clark указывал, что идеи Аристотеля стоит
оценивать как попытку оценить различия между мужчинами и женщинами и
их взаимозависимость (так, никто ранее не пытался структурировать данную
область знания и построить, своеобразную иерахию), а не как необдуманную
предвзятость237.
С появлением христианства произошла переоценка института брака, а
также небольшой сдвиг в сторону постепенного отхода от традиции
противопоставления полов и подчинения женщины мужчине априори. Брак
существовал не только для ведения хозяйства, но и для восстановления
изначальной целостности человека. Брак строился по подобию отношений
церкви и прихожан.
Однако в эпоху средних веков и Возрождения отношение к женщинам
также не отличалось особой либеральностью. Мы не разделяем две этих эпохи,
поскольку вплоть до Нового времени среди христианских мыслителей Европы
были распространены элементы гностических воззрений, роль которых в
значительной мере возросла с ослаблением Церкви.
Иоанн Скотт Эуригена (ок. 810 г. - ок. 877 г.) в своей работе «О
разделении природы», говорил о том, что пол - результат разделения
изначально единой человеческой природы: мужчина – разум, а женщина –
чувства. Однако эти чувства имели исключительно греховную природу. Так
Иоанн Эуригена утверждал, что разделение человека по признаку пола связано
с первородным грехом. Так женщина воплощает чувственную и падшую
сторону человека. В конце концов, когда исчезнет грех, исчезнет и разделение
человечества на мужчин и женщин, и люди будут иметь исключительно
духовые тела238.
В средневековом мусульманском обществе женщине также отводилась
второстепенная роль. Авиценна (Абу Али ибн Сина) (980-1037 гг.), будучи
медиком, в своих работах писал о репродуктивной роли женщины, но все же
придерживался точки зрения Аристотеля о разделении тела (женское) и души
(мужское). Ибн Рушд (Абуль-Валид Мухаммад ибн Ахмад аль-Куртуби)
(1126-1198) в своей работе «Метафизика» пишет о равенстве полов только
лишь в процессе зачатия239, в иных случаях о равенстве говорить не
приходится.
Авиценна отстаивал идею об абсолютно зависимом положении
женщины в семье. Он считал крайне необходимым поддерживать в жене страх
Clark, Stephen R. L. Aristotel’s Man: speculations upon Aristotelian Anthroplogy / Stephen R. L. Clark, 1975.
The mind of Eriugena. Papers of а Colloquium. Dublin; ed: J.J. O'Meara, L. Bieler. - Dublin: Irish University Press,
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перед мужем, а также не допускать неподчинения. Обязанностью же мужа
состоит в том, чтобы занять ум своей жены работой, иначе женщина может
забыть о том, что ее главная функция состоит в почитании мужа, а не
отстаивании собственных интересов. Женщина может лишь всяческими
уловками стараться продлить доброе, уважительное отношение мужа к себе,
но в случае, если такое уважительное отношения не проявляется, требовать
его от мужа она не в праве.
Однако из толкования Корана не следует подчиненная роль женщины.
Так, Фатима Мернисси, марокканская исследовательница ислама, утверждает,
что ислам «утверждает потенциальное равенство между полами»240 исходя из
того, что текст предусматривает потенциальное равенство женщин и мужчин,
однако на практике такое равенство не достигнуто.
Существующее на тот момент и, в определенной мере, в настоящее
время положение мусульманской женщины было связано с тем, что Коран
интерпретировался исключительно мужчинами, поэтому многие положения
ислама, касающиеся женщины и её роли, интерпретировались в интересах
мужчин.
Фома Аквинский (1225 – 1274 гг.) достаточно широко воспринял идеи и
«научную грамматику» Аристотеля, но его мизогония не была одной из них.
Фома Аквинский осознавал биологические различия между полами, Фома
Аквинский также разделял душу и тело, но он считал, что Бог сотворил
мужчину и женщину одновременно и тот факт, что женщина была сотворена
из ребра Адама говорит о том, что Бог изначально создал женщин и мужчин
равными. Так, Аквинский говорит о том, что, если Бог задумал сделать
женщину выше мужчины, он бы создал ее из его головы, а если ниже – ног241.
По его мнению, божественная душа содержится и в мужском, и в женском.
Необходимо также отметить, что сложившийся к тому времени церковный
регламент брака требовал согласия обоих вступающих в брак. Также,
вероятно, положение женщин улучшилось и в связи с широким
распространением культа Девы Марии, как женщины и матери, и святой
Анны, как бабушки.
Достаточно миролюбивый теоретический подход к зависимому
положению женщин сменился агрессивным восприятием женщины, как слуги
дьявола. Так знаменитый труд Якова Шпренгера (1435 – 1495 гг.)и Генриха
Инститориса (1430 – 1505 гг.) «Молот Ведьм»242, который описывал женщину,
как более склонную к колдовству и сделкам с дьяволом, нежели мужчина. По
их мнению, даже само слово «женщина» (femina) происходит от fe (fidus)
minus – «меньше веры».
240
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Однако почему именно женщины стали «жертвами» инквизиции?
Самым простым объяснением является то, что женщины в дохристианской
языческой религии занимали, как правило, роль жрицы, что неразрывно
связывало их со сверхъестественными силами. А ведьма, как, в определенной
мере, трансформированная жрица, представляла угрозу христианской вере и
христианским ценностям. Соответственно, если жрицы, как обладающие
сверхъественной природой, ранее использовались на благо общество, так как
могли попросить вышестоящие силы о милости к народу и государству, то в
эру принятия единобожия и отрицания положительной роли иных сил,
женщина стала представлять опасность, как субъект, противный заповедям
Божим. Также на положение женщин влияло и ранее упомянутое библейское
сказание о первородном грехе. Их винили за грехопадение и считали, что
человеческая сущность в существующем несовершенном состоянии –
полностью «заслуга» Евы. Последствия повсеместного применения «Молота
Ведьм» ужасали – за 150 лет было казнено более 30 тысяч ведьм.
На рубеже Средних веков была изданы работы и направленные на
укрепления положения женщин. Так, например, Кристина Пюанская (в других
источниках Кристина Пизанская) (1364/1365 - 1430) является первой из
женщин, решившихся на литературный «спор о женщинах» с целью
теоретической реабилитации женщин. Ее работа «Книга о Граде женском»243,
выполненная в вопросно-ответной форме, субъектами которой является сама
Автор, дама Разума и дама Справедливости, представляет женщин, как людей,
обладающих добродетелью и отличающимися вкладом в развитие культуры.
Она не принижает роль мужчин, но говорит, что при должном уровне
образования для женщин, они смогут наконец быть равными мужчинам в
положении.
В этот период возникают первые теории равенства полов и идеи реформ
межличностных отношений, а также женщины начинают фигурировать в
литературе, философии и истории: например, Софья Гольшанская, которая
выступила с инициативой по переводу Библии на польский язык, а также
оказывала финансовую помощь образовательным учреждениям. Или
Маргарита Наваррская с ее сборником новелл «Гептамерон».
Английский политик Томас Мор (1478 - 1535 гг.) стремился
реформировать социальные отношения в Англии, в том числе путем
предоставления женщинам права обучаться в учебных заведениях. В своей
«Золотой книге»244 он не различал занятия мужчин и женщин. В Утопии и
женщины, и мужчины могли занимать высшие должности, заниматься наукой,
искусством, общественной деятельностью, служить в Церкви (в том числе и в
качестве священников), служить в армии (правда исключительно со своими
мужьями).
Пизанская, Кристина. Из «Книги о Граде женском» / Кристина Пизанская // «Пятнадцать радостей брака»
и др. сочинения французских авторов XIV—XV вв. - М., 1991.
244
Мор, Т. Золотая книга, столь же полезная, как и забавная, о наилучшем устройстве государства / Т. Мор //
Утопический роман XVII-XVIII в.в. - М., 1971.
243

661

В это же время начала формироваться и обосновываться концепция
женского равноправия, в том числе и в законодательстве. В 1588 г. Статут ВКЛ
(Великого княжества Литовского) провозгласил приоритет защиты каждого
свободного человека, что включало в себя также права женщин и их судебную
защиту.
Томмазо Кампанелла (1568 – 1639 гг.) в своем «Городе солнца»245
высказал идею о равенстве способностей полов. Так он не различал женщин и
мужчин ни по одежде, ни по образованию. Единственным различием является
то, что женщины рожают, а мужчины выполняют тяжелую физическую
работу.
Новое время в Европе связано с постепенным отказом от мистицизма и
всеобъемлющего распространения религии на все сферы жизни и переходом к
научному рационализму. Данный период связан с принятием идей демократии
и прав человека, как практически применимых и удачных.
Жан-Жак Руссо (1712 – 1778 гг.) высказался о различных нормах
поведения для мужчин и женщин, что позднее стало называться «гендерными
стереотипами». В романе-трактате «Эмиль, или О воспитании» он говорил о
биологическом сходстве, но общественном неравенстве мужчин и женщин.
Мужчина, по мнению Руссо, к зрелому возрасту достигает некоего
совершенства, что позволяет женщине полагаться на понимание мужчины, так
как муж и жена представляют собой одно целое. По мнению Автора, женщина
ни на миг не способна почувствовать себя независимой и ей необходимо
руководить, внушая страх, что и позволит ей исполнить свое истинное
предназначение. Женщина недостаточно зрелая и независимая, чтобы
самостоятельно принимать решения, затрагивающие общие интересы, а
потому не должна наделяться управленческими функциями.
Но вместе с тем Жан-Жак Руссо писал и о том, что женщина, как
обладательница изящного и проницательного ума, способна получить
образование не только в сфере того, как необходимо строить быт и
воспитывать детей.
Немецкий философ Иммануил Кант (1724 – 1804 гг.) разделял мужчин и
женщин по характеру участия в политической жизни и по характеристикам
личности. Так, женщинам присуще пассивное участие в политической жизни
в качестве объекта управления, а мужчинам – активное. Отсюда, женщинам от
природы свойственна боязливость и слабость, как главные характеристики,
необходимые для продолжения и сохранения рода246.
В то же время, писательница Мэри Уолстонкрафт (1759 – 1797 гг.)
высказала идею о том, что «природные» склонности являются все же
результатом воспитания, нежели чем-то, что неизменно247. Она исходила из
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либерального понимания демократии и считала, что у женщин могут быть
особые интересы, которые также должны защищаться и браться обществом во
внимание.
Французский мыслитель-утопист Франсуа Мари Шарль Фурье (1772 –
1837 гг.) подошел к проблеме различий мужчин и женщин, с другой стороны.
Он проанализировал слова, которыми обычно обозначают мужчин и женщин
и предложил создать «нейтральный» язык, в котором будет иметь место
равное количество мужских и женских наименований. В своей работе «Теория
четырех движений и всеобщих судеб»248 Фурье отмечал, что показателем
социального прогресса является то, насколько широкой свободой наделяется
женщина, а потому расширение прав женщин он видел в качестве главного
источника социального прогресса.
Фридрих Шлегель (1772 – 1829 гг.) не связывал характеристики полов с
их врожденным «естеством». Он считал, что для мужчины важно развивать
недостающие им женские качества и наоборот, для того, чтобы развить
истинную человечность, которая находится посередине249.
Немецкий философ Артур Шопенгауэр (1788 – 1860 гг.) различал
мужчин и женщин по особенностям их психических процессов (у мужчин
развито абстрактное мышление, а женщин – конкретное). Н также считал, что
в оценке определенных обстоятельств мужчина исходит из идеи
справедливости, а женщина – равенства. И женская точка зрения, по мнению
Шопенгауэра, является отклонением от нормы250.
Либеральные идеи равноправия получили широкой распространение в
XIX веке. Так английский философ и экономист Джон Стюарт Милль (1806 –
1873 гг.) одним из первых выдвинул идею о полном равенстве полов, что
позволяет в полной мере назвать его одним из первых феминистов. Однако в
большей мере Милль концентрировался на юридическом равенстве полов,
нежели на каком-либо ином. Он считал, что женщины обладают своими
конкретными интересами, которые не обязательно должны совпадать с
интересами мужа и семьи. Идеи Милля и других его современников –
либералов стали базой для такого движения за права женщин, как
суфражизм251.
Немецкий социалист Фридрих Энгельс (1820 – 1895 гг.) связывал
существование неравенства не с несовершенством буржуазной морали, а с
частной собственностью. В работе «Происхождение семьи, частной
собственности и государства»252 Энгельс указывает на то, что до появления
частной собственности были распространены, так называемые, групповые
браки, а также был распространен матриархат, так как общество относилось к
женщинам-матерям с глубоким уважением. С переходом к частной
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собственности и потребностью мужчин передать нажитое своим наследникам
происходит переход к единобрачию для женщин с последующим
усугублением их угнетения. Энгельс называл такое неравенство первой
формой классового угнетения. В результате победы социализма женщина
должна была стать по настоящему равноправной.
Август Бебель (1840 – 1913 гг.) развил идеи Фридриха Энгельса в своей
работе «Женщина и социализм»253 он не разделял мужчин и женщин, а говорил
об интересах буржуазии, куда входят и женщины, и интересы пролетариата,
который включает женщин. Он стоит на позиции «социалистического
феминизма» и считал, что женщины вне зависимости от их социального
положения заинтересованы в том, чтобы уничтожить существующий подход
к их социальной роли.
В Европе призыв написать историю женщин прозвучал в 1920-е годы из
уст английской писательницы Вирджинии Вульф, а затем перед самой Второй
мировой войной был озвучен польской исследовательницей Л. Харевичовой
на VII Международном конгрессе исторических наук.
Двадцатый век в целом отличался большим прорывом в области прав
женщин. Одной из первых общенаучных предпосылок, которые повлияли на
прорыв в исследованиях по рассматриваемой теме является теория научных
революций Т. Куна (1922 – 1976 гг.), которая описывала последовательность
смены парадигм в науке. Традиционно считалось, что различия между полами
изначально зависят исключительно от Природы. Однако с течением времени
очевидное стало подвергаться сомнению, половые различия стали
исторически менять свою конфигурацию и существо. Также одной из
предпосылок можно считать кризис великих объяснительных парадигм –
марксизма и структурализма, так как они исходили из существования во всех
явлениях чего-либо типического и реконструировали «макроисторию» –
«истории крупных социальных движений, значимых политических
катаклизмов, процессов большой длительности (longue dureé)»254.
Также смена философской и научно парадигмы связывается с влиянием
М. Фуко (1926 – 1984 гг.), который ввел в гуманитарную науку
междисциплинарный подход. Так, междисциплинарность «раздробила»
всеобщую историю на множество «историй» и позволила толковать ее более
обширно.
Подводя итог, отметим, что несмотря на прошедшие тысячелетия,
подход к статусу женщин, хоть и изменился до неузнаваемости, но для
философии по-прежнему присущ, в определенной мере, Аристотелевский
дуализм и геометрическая гендерная иерархия, как методы, а также концепция
непохожести, хотя женщины давно борются за то, чтобы их работа не
подкреплялась такими ярлыками, как, например, «пишет как женщина»,
«делает по-женски» и т.д., а потому, на наш взгляд, настоящее равенство
может быть достигнуто не путем модернизации системы разделения, а
253
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отвержение ее как таковой, с подавлением желания типологизировать или
классифицировать людей по их гендерным, расовым, религиозным и иным
характеристикам.
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Проведенный анализ опыта экспертной судебно-строительной
экспертизы в России [1,4,5] показал на сложность и приоритетность данной
профессиональной деятельности для обеспечения законности и правопорядка
на строительном рынке и сфере эксплуатации жилого и производственного
фонда.
За последние годы строительная отрасль России претерпела
существенные качественные изменения, это проявилось и в сфере экспертных
услуг в строительстве. Объективным фактором, характеризующим
современное состояние строительной отрасли, является значительное
увеличение количества правонарушений, которые происходят между
участниками строительного процесса, в который вовлечены производители
строительных материалов, строительные компании, банки, страховщики,
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органы власти, иностранные поставщики и инвесторы, акционеры, дольщики
и т.д., что ведет к значительному росту количества конфликтов, возникающих
между участниками строительного рынка. Одним из главнейших факторов
борьбы с правонарушениями в строительной отрасли является развитие
судебной строительной экспертизы.
Судебная строительная экспертиза, как процессуальное действие,
состоящее из проведения исследований строительных объектов
и дачи
заключения по поставленным компетентными органами вопросам, основана
на проведении научного исследования, практических наблюдений и знаний
высококвалифицированных опытных специалистов в данной области.
Судебную строительную экспертизу может проводить аккредитованный
при Верховном суде РФ экспертный центр, имеющий большой опыт в данном
направлении, так же проведение судебной строительной экспертизы возможно
как в экспертных учреждениях Минюста России, так и в негосударственных
экспертных учреждениях, имеющих достаточный опыт производства
судебных экспертиз.
Строительная судебная экспертиза осуществляется в соответствии со
значительным правовым полем [2,3] . Но следует отметить на важность статьи
41 Федерального Закона "О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации" , где уточняется факт ее применения
на основании вынесенного определения суда для получения судебного
доказательства.
Судебно-строительная экспертиза, как вид судебных инженернотехнических экспертиз играет важную, а зачастую решающую роль:
- при разрешении споров о праве собственности на недвижимость;
- при рассмотрении споров, вытекающих из договоров строительного
подряда;
- определения видов, объема, качества и стоимости выполненных
строительных работ, возводимых и эксплуатируемых зданий, строений и
сооружений;
- в расследовании дел об административных правонарушениях,
связанных с установлением правильности и правомерности строительства,
эксплуатации строительных объектов;
- установлении причин и величины материального ущерба, нанесенного
жилым зданиям, квартирам вследствие ненадлежащего ведения строительства
или эксплуатации инженерных систем;
- в расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел о
несчастных случаях, авариях и разрушениях в строительстве;
- установления соответствия их характеристик требованиям специальных
норм и правил, регламентирующих процессы проектирования, возведения,
эксплуатации, реконструкции (ремонта), демонтажа и утилизации
строительных объектов.
Следует отметить, что предмет исследований, приводимый в рамках
судебной строительной экспертизы, значительно шире, чем предметы
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исследования при проведение строительного контроля или государственного
надзора. В рамках судебных строительных экспертиз решаются не только
задачи, направленные на определение строительного объекта проектной
документации, техническим регламентам и строительным нормам, но и
устанавливается рыночная стоимость объектов недвижимости, производится
расчет стоимости восстановительного ремонта объектов, поврежденных в
результате залива (пожара), установление возможности реального раздела
объектов недвижимости (домовладения, офисы, производственные
комплексы, земельные участки и т.д.).
Согласно
нормативной
документации,
по
действующему
законодательству судебным экспертом может быть назначен как сотрудник
государственного экспертного учреждения, так и любое другое лицо,
обладающее специальными знаниями. Однако специальных требований к
негосударственным экспертам и судебно-экспертным учреждениям
(организациям) законодатель не предъявляет. Отсутствие нормативноправовой регламентации привело к ситуации, в которой фактически любое
физическое или юридическое лицо, в том числе с весьма сомнительной
репутацией, имеет возможность выступать в роли судебного эксперта или
экспертной организации.
На устранение данного законодательного пробела был направлен
перечень поручений Президента РФ от 03.02.2012 г № Пр-267. В целях
реализации этих поручений, Министерством юстиции Российской Федерации
была сформирована рабочая группа для подготовки предложений по
совершенствованию судебно-экспертной деятельности. В данный момент
работа по подготовке предложений завершается и в ближайшем будущем
соответствующий законопроект будет внесен в Государственную Думу
Российской Федерации. Независимое профессиональное экспертное
сообщество, в настоящее время, разрабатывает альтернативные предложения
по совершенствованию законодательства о судебно-экспертной деятельности
в Российской Федерации, основанные на принципах единства требований к
экспертам и экспертным организациям, независимо от государственной
принадлежности экспертного учреждения.
Необходимо отметить, что в Российской Федерации суды не
подразделены на профили и рассматривают в установленном порядке все дела
без исключения. Потому очень часто бывает довольно сложно установить
правоту какой-либо из сторон, ведь суд, как правило, не обладает
специальными познаниями в сфере строительства.
Все документальные процессы в суде, как правило, выполняют юристы,
однако в случае возникновения спорной и требующей экспертного участия
ситуации, которую несет с собой строительство, понадобится помощь
профессионального
специалиста.
Как
правило,
факторами,
обуславливающими необходимость проведения судебной строительной
экспертизы, являются:
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1. Одна из сторон хочет подтвердить свои доказательства с технической
точки зрения.
2. Для обоснования выносимого решения судье требуется консультация
технического специалиста.
Возникают и другие ситуации, имеющие отношение к третьим лицам, но
в основном данный вид исследования связан с вышеприведенными
причинами. Специалисты советуют в случае возникновения споров первыми
обращаться к экспертам, не дожидаясь решения судьи или противоположной
стороны.
Таким образом, выполненный обзорный анализ показал на высокую
значимость качественного применения судебной строительно-технической
экспертизы на рынке строительно-эксплуатационных услуг.
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В статье рассматриваются проблемы, которые могут возникнуть у
граждан при назначении, и расчете издержек, которые возникают входе
гражданского судопроизводства. Рассмотрены основные аспекты, и решения
проблем возникающих в данной области.
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The article discusses the problems that may arise from citizens in the
appointment, and the calculation of costs, which arise from the entrance of civil
procedure. Describes the main aspects and solutions of problems arising in this
area.
Keywords: Civil procedure, costs, state, court, law.
Современное развитое, правовое государство, характеризуется высоким
уровнем правовой культуры, и развитым правосудием в государственной
системе. Ведь именно от него зависит, насколько полно и качественно
защищаются и соблюдаются права и законные интересы человека и
гражданина в данном государстве. Однако, как и любая большая выстроенная
структура – судебная система в РФ – очень сложная организация которая
имеет в себе много ньюансов, и особенностей которые необходимо учитывать.
Одним из таких важнейших ньюансов возникающих в гражданском
судопроизводстве, является институт судебных расходов.
Актуальность данной темы обоснована тем, что в настоящее время в
Российской Федерации зачастую вопрос касающийся судебных расходов
вызывает многочисленные споры среди субъектов судопроизводства. Данные
споры касаются в основном порядка и стороны уплаты судебных расходов,
несмотря на то, что законодательством они определены.
Например, Редакция ч. 1 ст. 103 ГПК РФ предусматривает, что
издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная
пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с
ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов,
пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае
взысканные издержки зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого
они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий
бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным
законодательством Российской Федерации.
Например, «экономичность» или экономическая оправданность
расходов, невыполнение этого критерия на практике может послужить
отказом для компенсации судебных издержек.
Так, в одном деле суд отказал заявителю в возмещении расходов по
оплате комиссии банку за перечисление вознаграждения его юристу, отметив,
что заявитель не был лишен возможности произвести оплату услуг
представителя в иной форме, не требующей дополнительных расходов
(Апелляционное определение Московского городского суда от 16.01.2014 по
делу № 33-777/2014). Однако суд откажет во взыскании судебных расходов,
если они будут экономически не оправданны. [6]
Также, для отнесения тех или иных расходов к числу судебных они
должны быть непосредственно связаны с судебным разбирательством.
Отсутствие такой связи исключает возможность возмещения в составе
судебных издержек.
Например, суд отметил, что представленные в материалы дела справки
свидетельствуют лишь об оказании услуг такси представителю
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предпринимателя, но не подтверждают факт несения расходов на оплату услуг
такси именно самим предпринимателем — участником судебного
разбирательства (постановление ФАС Северо-Западного округа от 12.04.2007
по делу № А42-3825/2005).[6]
Как видно, спорных моментов из-за которых могут возникнуть
проблемы с распределением и выплатой судебных издержек много, поэтому
данный вопрос, требует более углубленного изучения.
Что считается судебными издержками? Статья 88 ГПК дает понять, что
под судебными расходами следует понимать государственную пошлину и
другие издержки, касающиеся оплаты услуг представителя и пр. В ст. 94 ГПК
РФ содержит полный перечень расходов, связанных с судебными делами. По
общему правилу, В соответствии с КАС РФ, ГПК РФ И АПК РФ, судебные
расходы подлежат возмещению. При возмещении судебных расходов
действует общее правило, в соответствии с которым они присуждаются той
стороне, которая проиграла дело. В случае частичного удовлетворения иска,
распределение расходов между ответчиком и истцом происходит
пропорционально тем требованиям, которые были удовлетворены и в
удовлетворении которых было отказано. Что касается оплаты услуг
представителя, то их возмещение происходит на основании ходатайства
стороны, при этом распределение иных расходов судом происходит без
дополнительного заявления. Кроме предусмотренных кодексами издержек,
Постановление Пленума ВС № 1 от 21.01.2016 г. предписывает относить к ним
также: - расходы, связанные с оформлением доверенности представителя для
участия в суде или конкретном деле; - понесенные заявителем или истцом
расходы, связанные со сбором необходимых доказательств, требующихся до
предъявления заявления, но при соблюдении требований допустимости и
относимости применительно к этим доказательствам; - понесенные расходы,
направленные на досудебное урегулирование спора.
Какие моменты должны быть приняты во внимание судом при
рассмотрении вопроса о возмещении расходов, связанных с судебными
разбирательствами. Конституционным судом было отмечено, что, при
рассмотрении ситуаций, касающихся судебных расходов, суд должен
руководствоваться принципом разумности.[4] Стоит также отметить, что
требования разумности указанных кодексов может быть предъявлено только
по одному виду расходов, а именно, на оплату услуг представителя.
Руководствуясь положениями Постановления Пленума РФ № 1 от
21.01.2016 г., можно сделать вывод, что применение принципа разумности
действует и при взыскании других судебных издержек, при этом, при
определении степени разумности учитываются следующие обстоятельства: степень сложности дела и цена иска; - объем предъявленных требований; время, требующееся для подготовки процессуальных документов
представителем; - объем услуг, оказанных представителем; продолжительность рассмотрения дела; - иные обстоятельства. Как
происходит взыскание расходов на оплату услуг представителя? Новые
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правила предусматривают, что в случае частичного удовлетворения
требований, присуждение расходов на оплату услуг представителя должно
быть осуществлено каждой стороне, но никак не одной из них.
Помимо этого, правило, предусматривающее распределение издержек
судебного характера (ст. 98, 102 и 103 ГПК РФ, а также ст. 110 АПК и ст. 111
КАС РФ), не могут быть применены в связи с удовлетворением: имущественных исков, не подлежащих оценке (к примеру, о пресечении
нарушающих право действий); - требований, касающихся взыскания
уменьшенной судом неустойки (ст. 333 ГК РФ); - исков неимущественного
характера, включая те, которые содержат требования о возмещении
морального вреда; - требований, рассмотрение которых происходит в
соответствии с КАС РФ (исключение составляют требования, касающиеся
санкций и взыскания обязательных платежей (ч. 1 ст. 111 КАС РФ)).
Кто обладает правом на возмещение издержек, связанных с судебными
разбирательствами? Перечень лиц, обладающих правом на возмещение
судебных расходов, определен Постановлением. К их числу относятся: стороны, принимающие участие в судебном разбирательстве; - граждане, не
являющиеся участниками дела, нарушение прав которых произошло на
основании судебного акта; - третьи лица и заинтересованные в
соответствующем деле лица на стороне, которая выиграла дело; - взыскатель
на этапе исполнения судом принятого решения за счет средств должника
получает возмещение расходов, которые вызваны участием в заседаниях при
рассмотрении заявлений должника о предоставлении ему рассрочки, отсрочки
исполнения судебного решения, об изменении порядка и способа его
исполнения; - граждане, иск которых, будь он коллективным или
административным, был удовлетворен, или же участвующие в деле (ч. 1 ст.
225.10, ст. 225.12 АПК РФ, ч. 1 ст. 225.10, ч. 3 ст. 42 КАС РФ).
Подводя итог, следует сказать, что судебные расходы, это затраты,
понесённые участниками судебного процесса, в связи с рассмотрением и
разрешением судебного дела. Они возникают при рассмотрении гражданских
дел в Российской Федерации, состоят из государственной пошлины,
взимаемой государством за рассмотрение дела судом, и иных издержек,
связанных с рассмотрением дела.
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При заключении государственного контракта стороны обязаны
совершить все необходимые действия по достижению соглашения по всем
существенным и иным условиям государственного контракта. В соответствии
со ст. 432 ГК РФ255 к существенным относятся «условия о предмете договора,
условия, которые названы в законе или иных правовых актах как
существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те
условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение».
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017) //
СЗ РФ. 1996, N 5, ст. 410.
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Перечень основных условий государственного контракта на поставку
продукции (товаров, работ, услуг) для государственных нужд установлен в
порядке подготовки и заключения государственных контрактов на закупку и
поставку продукции для федеральных государственных нужд. Согласно п. 12
данного Порядка государственный контракт считается заключенным, когда
между сторонами достигнуто соглашение по следующим основным его
условиям:
 предмет государственного контракта (параметры конечной
продукции), включая его наименование, номенклатуру (ассортимент),
количество,
качество,
экономические,
экологические
и
прочие
характеристики;
 приемлемая для обеих сторон цена государственного контракта;
 сроки исполнения государственного контракта;
 права, обязанности и ответственность сторон256.
Перечисленные условия следует отнести к числу существенных,
поскольку без достижения соглашения по ним государственный контракт
считается незаключенным.
В то же время следует отметить, что включение в число существенных
условий прав и обязанностей сторон не согласуется с положениями
действующего законодательства. Такие права и обязанности составляют
содержание обязательства, которое возникает между сторонами в силу
заключенного государственного контракта. Условия, предусматривающие
ответственность сторон за нарушение обязательств, по своей значимости для
факта заключения государственного контракта также нецелесообразно
относить к числу существенных257.
Порядок формирования условий государственного контракта
конкретизирован в Законе о размещении заказов258. В нем речь идет о случаях
заключения государственных контрактов на поставку товаров (выполнение
работ, оказание услуг) по результатам проведения конкурса (ч. 3 ст. 29),
аукциона (ч. 3 ст. 38), запроса котировок (ч. 8 ст. 47). Особый порядок
предусмотрен для запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера (ч. 10 ст. 53, ч. ч. 5, 6 ст. 54).
К числу существенных условий государственного контракта отнесено
условие о цене государственного контракта. Законом о размещении заказов в
отличие от ранее принятых правовых актов предусматривается при
размещении заказов устанавливать начальную (максимальную) цену
государственного контракта (цену лота) и указывать ее в извещении о
Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 594 (ред. от 15.02.2017) «О реализации Федерального
закона «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» // СЗ РФ. 1995, N 28, ст. 2669.
257
Регулирование отношений поставки: теория и практика / Л.И. Шевченко. СПб.: Пресс, 2002. С. 40.
258
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу
с 09.01.2017) // СЗ РФ. 2013, N 14, ст. 1652.
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проведении открытого конкурса (ч. 4 ст. 21), извещении о проведении
открытого аукциона (ч. 3 ст. 33), в том числе проводимого в электронной
форме (ч. 8 ст. 41). При проведении запроса котировок государственным
заказчиком в запросе котировок согласно названному Закону должна быть
указана максимальная цена контракта, определяемая им в результате изучения
рынка необходимых товаров (ст. 43).
Данным Законом также установлено, что государственный заказчик
обязан указать в конкурсной документации, документации об аукционе либо
запросе котировок наряду с другой информацией порядок формирования цены
государственного контракта, в том числе с учетом или без учета расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей (ч. 4 ст. 22, ч. 4 ст. 34, ст. 43).
Кроме того, рассматриваемый нами Закон устанавливает следующее.
При проведении конкурса цена является одним из критериев оценки заявок на
участие в конкурсе (ч. 4 ст. 28). Государственный контракт при этом
заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с
которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе, а также в
конкурсной документации (ч. 3 ст. 29). Победителем аукциона, в том числе
аукциона в электронной форме, признается лицо, предложившее наиболее
низкую цену контракта (ч. 6 ст. 37, ч. 9 ст. 41).
По данной цене и заключается государственный контракт. При
проведении запроса котировок государственный контракт заключается по
цене, предложенной в котировочной заявке победителя или котировочной
заявке участника размещения заказа, с которым заключается контракт в случае
уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения
контракта (ч. 8 ст. 47).
Как правило, при поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг)
применяются рыночные цены, за исключением цен, находящихся в сфере
государственного регулирования. Письмом Минэкономики России от 17 июля
1995 г. № ИМ-663/02-93 утверждены «Основные виды контрактных цен,
применяемых при заключении государственных контрактов»259. В данном
письме указаны различные способы определения контрактных цен, выбор
которых осуществляют стороны государственного контракта в зависимости от
специфики предмета государственного заказа.
К основным видам цен относятся фиксированные цены, применяемые
для контрактов, уровень обоснованных издержек по которым достаточно
точно предсказуем. Уровень фиксированной цены устанавливается на стадии
заключения государственного контракта и при исполнении контракта
существенно не изменяется. При этом твердо фиксированная цена остается
неизменной на весь срок исполнения государственного контракта.
Фиксируемая цена, поэтапно корректируемая в соответствии с изменением
издержек, применяется при заключении контрактов, выполняемых поэтапно.
Основные виды контрактных цен, применяемых при заключении государственных контрактов (утв.
письмом Минэкономики РФ от 17.07.1995 № ИМ-663/02-93) // Вестник ВАС РФ, № 11, 1995.
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Фиксированная цена с долевым распределением разницы между
планируемыми и фактическими издержками применяется в случаях, когда при
заключении контракта ставится цель повышения уровня экономических
параметров поставляемой продукции, снижения издержек ее производства и
т.п. Также выделяются цены, возмещающие издержки с обеспечением или без
обеспечения прибыльности, цены, устанавливаемые по результатам
проведения конкурсов и аукционов, цены по поставкам стандартных товаров.
Факты завышения цен в сфере госзаказов по сравнению с ценами на
потребительском и корпоративном рынках отмечаются Счетной палатой РФ.
Завышение цен не позволяет говорить о какой-либо реальной экономии
бюджетных средств, а в отдельных случаях может свидетельствовать о
проявлениях коррупционного характера260. В этой связи для борьбы с данным
видом коррупционных проявлений ряд исследователей предлагают применять
современные комплексные меры: установить негосударственный контроль за
деятельностью государственных органов и должностных лиц; устранить
несогласованность
действий
структурных
подразделений
органов
261
государственной власти ; усилить меры ответственности с использованием
необходимых санкций для нарушителя262.
Выше упоминалось, что применительно к сфере государственного
оборонного заказа утверждены Правила определения начальной цены
государственного контракта при размещении государственного оборонного
заказа путем проведения торгов, а также цены государственного контракта в
случае размещения государственного оборонного заказа у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика).
Практика показывает, что нормативный правовой акт такого рода не
позволяет в полной мере решить обозначенную проблему, поскольку
содержит лишь общие положения, касающиеся рассматриваемого вопроса. Не
случайно поступают предложения законодательно закрепить понятие
государственного регулирования цен на вооружение, военную и специальную
технику и распространить этот механизм на всех исполнителей заказа. На наш
взгляд государственное регулирование цен в отдельных сферах может
рассматриваться в качестве одного из путей решения проблемы, связанной с
завышением цен государственных контрактов.
Другой важнейший вопрос, связанный с ценой государственного
контракта, касается неизменности цены заключенного контракта. По общему
правилу, закрепленному в ч. 4.1 ст. 9 Закона о размещении заказов, цена
государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе
его исполнения. Отдельные исключения из этого правила установлены ч. 4.2,
Игонина, Н.А. Противодействие сговорам на рынке закупок товаров (работ, услуг) для государственных и
муниципальных нужд // Законность. 2011. № 8. С. 3-8.
261
Караев, Р.Ш., Полякова, О.А., Тавалаев, Т.Р., Шавхалов, А.А. Сущностные факторы, детерминирующие
коррупцию и основные направления противодействия // Вестник Северо-Кавказского гуманитарного
института. 2017. №1 (21). С. 237-238.
262
Караев, Р.Ш., Арутюнян, Г.А., Полякова, Э.И. Современные проблемы управления государственными
финансами и пути их решения // Вестник СевКавГТИ. 2016. №4 (27). С. 32.
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6, 6.2-6.4 ст. 9, п. 2.1 ч. 2 ст. 55 данного Закона. Данные положения закона
подтверждены и обширной судебной практикой263.
Неизменность цены в течение длительного периода действия
государственного контракта предполагает изначальное обоснование цены,
учитывающее всевозможные издержки и исключающее возможность
наступления неблагоприятных последствий для контрагентов по контракту.
Устанавливаемый по общему правилу запрет на изменение цены, так же,
как и иных существенных условий государственного контракта, можно
объяснить, помимо прочего, стремлением не допустить злоупотреблений, в
том числе коррупционного характера, при исполнении контрактных
обязательств264. В то же время практика показывает, что проблемы, связанные
с неизменностью условий контрактов, имеют место даже при заключении
контрактов краткосрочного характера. В частности, поставщики (подрядчики,
исполнители) в период действия контракта могут столкнуться с риском,
связанным с возможным ростом цен на товары (работы, услуги) и
возникновением соответствующих издержек.
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СУЩНОСТЬ СУДЕБНОГО ТОЛКОВАНИЯ ПРАВА
Аннотация. В данной статье исследуется понятие и сущность
судебного толкования. Рассматривается цель и задачи судебного толкования.
Изучаются характерные особенности судебного толкования права.
Ключевые слова: судебное толкование, право, Конституция РФ, закон,
правовые акты, правовые нормы.
THE ESSENCE OF JUDICIAL INTERPRETATION OF LAW
Abstract. This article examines the concept and essence of judicial
interpretation. Discusses the purpose and objectives of judicial interpretation. We
study the characteristic features of the judicial interpretation of law.
Key words: judicial interpretation, law, Constitution, law, legal acts, legal
rules.
Вопрос о толковании права считается как традиционным, так и
дискуссионным вопросом теории права. Актуальность толкования
подтверждает тот факт, что некоторые нормы Конституции Российской
Федерации главным образом регулируют вопросы толкования. К примеру, ч.
5 ст. 125 Конституции РФ наделяем правом Конституционный Суд РФ по
запросам Президента страны, Совета Федерации, Государственной Думы,
Правительства РФ, органов законодательной власти субъектов Федерации
давать толкования Основного Закона [1].
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Причины важности толкования норм права многообразны:
целесообразность обеспечения единой практики применения одних
законодательных норм; неопределенности смысла законодательных актов;
конкуренция законов; большое число законов; действие устаревших, но не
отмененных правовых актов; неоднозначность текстов [2].
Толкование выступает как мыслительный процесс, который имеет цель
установить содержание норм права посредством выявления значений и
смысла терминов и выражений, заключенных в правовых актах.
Целесообразность выделения судебного толкования как независимого
явления подтверждается главным образом соображениями практического
порядка. Дело состоит в том, что официальное толкование законодательных
норм, реализуемое судебными органами, вызывает большой интерес с точки
зрения степени влияния на целостное состояние правовой системы. Защита
прав и свобод личности, интересов государства и социума во многом
гарантируется именно органами судебной власти. Кроме этого, именно суд
является тем институтом, который «преобразовывает» волю законодателя в
форму принимаемых решений, которые затрагивают судьбу некоторых
граждан и социальных групп.
Задача и цель судебного толкования состоят в том, что бы установить
подлинную волю законодателя, выраженной в правовой норме, и корректно ее
применить к спорной ситуации. При этом толкование, как обозначает Н.И.
Матузов, приплюсовывая новое знание о норме, ни в коей мере не преобразует
ее и тем более не формирует новой. Речь идет лишь об анализе, изучении,
разборе функционирующей нормы [5].
Характерные особенности судебного толкования целесообразно
представить в виде нескольких групп.
1. Субъект. Судебное толкование права – это специфичный подвид
официального толкования права, выделяемый по признаку субъекта. Суд –
независимый орган государственной власти, т. е. организационно
самостоятельный элемент государственного механизма, который имееи
собственные полномочия и располагающий всеми средствами для их
реализации.
Суд наделен независимостью. Согласно ст. 10 Конституции РФ судебная
власть самостоятельна по отношению к двум другим ветвям власти –
законодательной и исполнительной.
Непосредственно к толкованию права это подразумевает, что данный
орган власти в своей интерпретационной работе не подотчетен никаким
другим субъектам или органам, тем не менее, он взаимосвязан текстом самого
толкуемого документа. Таким образом, согласно приведенному положению,
суд не может в процессе интерпретации видоизменять и исправлять текст
законодательного акта, так как в данном случае не шла бы речь о «подчинении
закону» [4].
2. Основания. Специфика правосудия заключается в том, что оно
начинается и осуществляется только при наличии конкретных обстоятельств.
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Суд не наделен инициативностью, т. е. не может приступить к рассмотрению
определенного вопроса только по собственному решению. Важным условием
начала судопроизводства является наличие обращения со стороны
заинтересованных субъектов.
3. Процедура. Судебное познание, равно как и научное, наделено
признаком процедурности, т. е. осуществляется в строго определенном
порядке и в соответствии с установленными правилами и требованиями.
Помимо этого, в случае с судебным толкованием права функционирует
принцип инстанционности, который подразумевает, что результат толкования
в каждом определенном случае может стать предметом дальнейшей проверки.
В процессе кассационного или апелляционного рассмотрения дела
вышестоящий суд по новому оценивает степень корректности,
обоснованности и адекватности предложенного варианта толкования права,
который был выдвинут судом предшествующей инстанции. Данная
многоуровневая система контроля обязывает судебные органы власти к
тщательности при осуществлении интерпретации [3].
Таким образом, судебное толкование права – это выявление смысла
правовой нормы, осуществляемое органом судебной власти в ходе процедуры
судопроизводства. В этом смысле не являются примерами судебного
толкования, например, комментарии к законодательству, подготовленные
судьями, так как последние в данном случае выступают в качестве носителей
частного мнения, а не представителей судебной власти. Аналогичным образом
можно оценивать феномен «особых мнений» судей Конституционного суда
Российской Федерации, которые, скорее всего, следует отнести к
доктринальному типу толкования права.
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Институт банкротства является узловым юридическим инструментом
установки имущественного оборота. Его цель заключается в защите
заинтересованности кредиторов в случае неспособности должника
осуществить свои денежные обязательства или выполнить обязанности по
уплате обязательных платежей, а также в предоставлении несостоятельному
должнику возможности, при соблюдении устанавливаемых законом условий,
восстановить свою платежеспособность. [5]
Банкротство в гражданском праве обусловливается как факт
неплатежеспособности должника, когда он не может осуществлять требования
по кредитам или же другим обязательным платежам. При этом делается акцент
на том, что финансовая несостоятельность может быть узнана арбитражным
судом в надлежащем порядке, поэтому до вынесения решения должник не
может быть объявлен банкротом. [9]
Правило имеет отношение ко всем категориям граждан. Должником
называют физическое, юридическое лицо или индивидуального
предпринимателя, не способного реализовывать свои финансовые
обязательства в определенные законодательством сроки (максимально
допустимое время просрочки обязательного платежа составляет 3 месяца).
Предусматриваемые в рамках института банкротства процедуры
судебной и внесудебной санации, направленные на восстановление
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платежеспособности должника, осуществляются путем содействия
осуществлению должником своих обязательств.
В случае невозможности восстановления платежеспособности
должника правовой институт банкротства предусматривает меру
ответственности должника за неисполнение своих обязательств в виде
ликвидации.
Полифункциональность банкротства делает его одним из самых
сложных правовых институтов.
Фундаментальных научных исследований в области современного
отечественного конкурсного права немного. Разработке проблем банкротства
посвящены труды В.В. Витрянского, М.В. Телюкиной, В.В. Степанова и ряда
других авторов. В то же время комплексность института банкротства делает
данный правовой институт практически неисчерпаемым предметом научного
анализа.[7]
Тесная связь института банкротства с гражданским законодательством
обуславливает возникновение новых вопросов юридической науки и практики
и открывает новые перспективы научного анализа.
Под кредиторами понимаются организации или третьи лица, перед
которыми должник имеет обязательства, материальные или нематериальные.
Кредиторы делятся на несколько категорий, и порядок их очередности
определяется Гражданским кодексом.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» установлено, что «несостоятельность (банкротство) признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей». [4]
Вопросам банкротства в законодательстве многих стран уделяется
повышенное внимание. Россия в этом смысле не стала исключением
(доказательством может служить хотя бы то обстоятельство, что на
протяжении последних десяти лет законодательство в данной сфере постоянно
изменяется - законодатель ищет пути его совершенствования и приведения в
соответствие с потребностями практики). Такой упрощенный подход к
несостоятельности в виде неспособности своевременно выполнить свои
обязательства
ведет
к
подмене
содержания
несостоятельности
хозяйствующего субъекта его внешней формой. На основе вышеприведенных
суждений можно так определить понятие несостоятельности.
Несостоятельность
это
такая
степень
неэффективности
предпринимательской деятельности (бизнеса), при которой объемы
генерируемых денежных средств, а также накопленных за весь период
существования бизнеса ликвидных активов недостаточны для удовлетворения
всех внешних требований, связанных с такой деятельностью (перед
контрагентами, работниками, налоговыми органами). Как в экономических
исследованиях, так и в юридической практике не делается никаких различий
между понятиями «несостоятельность» и «банкротство».[10]
683

В РФ законодательство о несостоятельности также не разделяет понятия
«несостоятельность» и «банкротство» и употребляет данные термины в
качестве синонимов. Тогда как во многих странах делается различие между
ними.
В
некоторых
странах
употребляется
только
термин
«несостоятельность», а термин «банкротство» вообще не используется. [9]
Итак, под институтом банкротства осмысливается совокупность
условий, механизмов, норм и правил, назначающих производственное и
финансовое положение организации, которые направлены на санирование
экономики. Выполняет задачи:
– обеспечение защиты должника от кредиторов;
– защита интересов кредиторов от неправомерных действий банкрота.
Цель банкротства – ликвидация неэффективных и нестабильных
предприятий. Главная цель института банкротства – это сохранение
предприятия путем изменения управления организацией и предоставления
должнику льгот. Эти положения на фиктивные или умышленные
банкротства не распространяются. Для достижения целей используются
определенные органы и системы – кадровый ресурс, консалтинговые и
страховые компании, фондовые биржи, институт собственности, традиции,
правовые нормы и т. д.
Взаимосвязь права и экономики неоднократно замечалась и отмечается
учёными. Так, Г.Ф. Шершеневич [8] писал о влиянии банкротства отдельных
частных хозяйств на общий экономический результат; Д.М. Генкин делал
вывод, в соответствии с которым несостоятельность, как правило, вызывается
не злостными намерениями должника, а общими экономическими причинами;
А.Н. Трайнин указывал, что «неплатежи как аномалии кредитного оборота
становятся нормальным явлением хозяйственной жизни, если нормы
конкурсного права неудовлетворительны».
М.В. Телюкина справедливо считает, что наличие в правовой системе
государства института конкурсного права имеет огромное значение как для
права, так и для экономики, которая является предпосылкой, стимулом и
движущей силой развития конкурсных отношений. А.В. Тереньтьев (советник
Департамента корпоративного управления Минэкономразвития России)
отмечает, что «институт банкротства является рыночным инструментом
оздоровления экономики».[10]
О значительном взаимном влиянии и взаимозавимости конкурсного
права и экономики объясняется и значительный интерес к соответствующим
проблемам, обнаруживаемый учёными-экономистами, что следует, в
частности, из большого количества экономических изучений отношений
несостоятельности (банкротства).
Многие ученые в области юриспруденции Агеев А.Б., Анохин В.С.,
Ларин А.М., Соколова Ю.А. [10, 9] предлагают законодательно разграничить
понятия «несостоятельность» и «банкротство» и применять понятие
«банкротство» только в случаях неправомерного поведения должника,
причинившего ущерб кредиторам.
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Есть даже такая точка зрения, что несостоятельность неплатежеспособное состояние должника, а банкротство - действия должника
(в основном неправомерные), которые привели его в такое состояние.
Несостоятельность обнаруживается качественной характеристикой
неэффективности бизнеса, внешней стороной которой выглядывает
неплатежеспособность в виде неспособности должника выполнить свои
обязательства и удовлетворить требования кредиторов на какую-то
определенную дату.
А банкротство в свою очередь обнаруживается результатом
несостоятельности и представляет прекращение существования бизнеса в
рамках заданной организационно-экономической и производственнотехнической системы из-за его несоответствия предъявляемым требованиям.
Несостоятельное положение предприятия может закончиться как
банкротством, так и его оздоровлением (санацией). Если банкротство является
негативным результатом несостоятельности бизнеса, то финансовое
оздоровление - позитивным.
Согласно ФЗ РФ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)»
под несостоятельностью понимается неспособность должника исполнить
требования кредиторов в полном объеме по денежным обязательствам или по
выплате обязательных платежей. Банкротство признается арбитражным
судом.
Неплатежеспособность – это невозможность юридического лица
расплатиться по обязательствам больше 3 месяцев с даты их исполнения,
вызванная нехваткой или отсутствием денежных средств. Если при ведении
дел должник не может выполнить обязательства более 3 месяцев, в таком
случае относительная неплатежеспособность становится абсолютной.
Абсолютная неплатежеспособность есть несостоятельность. То есть
неплатежеспособность
субъекта
является
необходимым
условием
банкротства.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ «ДЕМОКРАТИЯ»
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Как политический режим демократия меньше всего годится для
кардинального решения ключевых проблем, так как требует непрерывного
согласования интересов, проработки многообразных общественных
альтернатив, толерантности и прочее [1].
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Демократия как сложная форма отношения между власти и населением
страны является уязвимой в трансформирующихся условиях, но, тем не менее,
эффективной в высокоорганизованных, плюралистических социумах.
Общепризнанно, что демократический режим представляет собой
состояние политической жизни социума, при котором государственная власть
организуется на базе принципов широкого и реального участия его населения,
их общественных объединений в образовании государственной политики,
формировании и функционировании государственных органов, исполнении и
гарантии прав и свобод личности [4].
По этой причине представляется весьма целесообразным уяснить
конкретное содержание данного многогранного понятия. В настоящее время в
политической науке имеется несколько основных подходов к определению
сущности демократии [2]:
1) Первый подход - этимологический, который рассматривает
образование и первоначальное значение термина «демократия». Дословно же
«демократия» переводится с греческого языка на русский как
«народовластие», или, по разработанной в XIX в. американским президентом
А. Линкольном расшифровке, «правление народа, избранное народом и для
народа». Другими словами, данный подход трактует демократию как форму
общественного устройства, которое базируется на равноправном участии всех
элементов социума в управлении с принятием решений большинством.
Тем не менее, данный подход к определению природы демократии мало
что может объяснить по той причине, что даже в самом греческом языке
составляющее его корень слово «демос», которое означает народ, толпу, чернь
и всех людей в целом. Истинный смысл дефиниции «демократия» снова
исчезает. При этом остается непонятным, как конкретно народ реализует свою
власть при народовластии.
2) Второй поход - нормативный - заключается в трактовке демократии
как своеобразного идеала социального устройства, базирующегося на
принципах свободы, равенства и братства, обозначенных Великой
Французской революцией.
В данном случае сразу можно выявить неполноценность данного
подхода, который заключается в том, что он не принимает во внимание
оторванность какого-либо идеала от реальной жизни социума (в реальности
главным образом недостижимы даже формальная свобода и равенство, а
братство – не является политической категорией), противоречий, имеющихся
между самими принципами свободы, равенства и братства (как демонстрирует
исторический опыт, свобода моментально сводит на минимум равенство, а
равенство - свободу).
3) Третий подход – социально-политический определяет демократию
как массовое общественное движение за реализацию демократических целей
и прерогатив. Множества исследований по политической истории, оно
образовалось в Новое время в государствах Европы под знаменем борьбы с
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абсолютизмом за права третьего сословия, претерпело несколько волн и
продолжает функционировать и поныне.
Неэффективность данного подхода к трактовке природы демократии
заключается в том, что остается непонятной связь массового устремления к
демократии, массовых движений под демократическими флагами с реальным
достижением демократии. Как отражает исторический опыт, массовые
движения под демократическими флагами (например, рабочее движение
начала ХХ в. в России под руководством РСДРП) могут привести и к
тоталитарному режиму.
4) Четвертый подход называется «гражданская теория демократии»
(российский исследователь В. Махнач и др.), который изображает демократию
не просто как власть большинства (толпы), а именно как власть сознательных,
активных, цивилизованных и политически культурных субъектов. Ключевой
проблемой понимаемой таким образом демократии выступает то, что такие
субъекты в основном составляют меньшинство общества.
5) Пятый подход – негативный – определяет демократию
непосредственно как власть черни и толпы, власть субъектов с низменными
ценностями, разрушающие все общественные устои (так, например, понимали
демократию ее античные критики - Платон, Аристотель, Фукидид, так
толкуют ее некоторые современные правые и консерваторы).
Недостатки данного подхода заключается в его явной односторонности,
так как ни в одном социальном явлении, тем более таком сложном и
многогранном, нельзя обозначить одни только отрицательные стороны.
6) Шестой подход – эмпирический, который провозглашает
целесообразность отойти от выявления идеальных и несуществующих
моделей демократии, и исследовать ее такой, какая она есть на самом деле.
С точки зрения данного подхода демократия выступает как форма
правления, базирующаяся на свободной и честной конкуренции политиков в
противостоянии за власть с прибавлением еще некоторых признаков –
подотчетность правительства парламенту, власть закона, открытость социума,
уважение к частной собственности и правам личности, и т.д.
Недостаток данного понимания демократии прослеживается в том, что,
невзирая на отвлеченный характер идеальных моделей демократии,
определенный идеал все же необходим для того, чтобы на него можно было
опираться в реальной политической жизни и усовершенствовать
действительность [3].
Таким образом, демократия представляет собой народовластие – одна из
основных форм правления, политической и социальной организации
общества, государства и власти, политический режим, развивается и
прогрессирует в истории, конечно связанными с республиканской формой
государства.
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Томас Джефферсон (1743–1826) – третий президент США, является
автором проектов всемирно известных юридических документов –
«Декларации независимости Соединенных Штатов Америки» и «Статута о
религиозной свободе» американского штата Вирджиния, сочетал в себе
качества яркого политика и выдающегося теоретика. Его политические
взгляды были близки к политическим взглядам Пейна и Руссо. В большинстве
современных учебников по истории политических и правовых учений Томас
689

Джефферсон упоминается как одна из главнейших фигур в американской
политической мысли эпохи Просвещения
Джефферсон в «Заметках о штате Виргиния» пишет: «коррупция в этой
стране, как и в той, откуда мы происходим, охватит правительство и
распространится на основную массу нашего народа; когда правительство
купит голоса народа и заставит его заплатить полной ценой. Человеческая
природа одинакова на обоих берегах Атлантического океана и останется
одинаковой под влиянием одних и тех же обстоятельств. Настало время
остерегаться коррупции и тирании, пока они не завладели нами»265.
Как считал Джефферсон, любая власть имеет склонность к
произвольному расширению своих полномочий, к злоупотреблению своими
полномочиями и к коррупции. Автор предлагает ряд мер направленных на
противодействие данному явлению. Первая мера, которая, по мнению
Джефферсона, способна эффективно препятствовать концентрации власти,
это разделение властей на общегосударственном уровне. Он писал: «Мы
бились за такую форму правления, которая должна не только основываться на
принципах свободы, но при которой правящая власть должна быть так
разделена и уравновешена между несколькими институтами власти, чтобы ни
один из них не смог выйти за пределы своих законных полномочий, не
встретив эффективного сдерживания и противодействия со стороны
остальных»266.
Отдельно Джефферсон писал о судебной власти, подчеркивая тем самым
её особое значение в государстве: «власть судебная обязана быть отличной как
от законодательной, так и исполнительной власти, с тем чтобы она могла быть
силой, сдерживающей их обеих, а они - сдерживающей силой для нее. Поэтому
судьями всегда должны быть люди, искушенные в знании законов и
юридическом опыте, люди примерной морали, великого терпения,
хладнокровия и тщательности; они должны обладать умом, способным не
поддаваться влиянию конфликтующих интересов; они не должны быть
зависимы ни от какого-либо лица, ни от какой-либо группы лиц. Ради всего
этого они должны быть пожизненными собственниками своей должности или,
говоря иначе, пока они ведут себя добросовестно и морально, честно
исполняют свои обязанности, они сохраняют однажды назначенные им
судейские должности, а их жалованье должно быть установлено и обеспечено
законом»267. Кроме того, он отмечал, что зачастую судьи «проникаются
корпоративным духом, ... подвержены соблазну взяточничества, ... их могут
совлекать с пути истинного предрасположение к кому-то или чьи-то услуги,
взаимные отношения, партийные пристрастия, склонность идти вслед за
265
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нынешними исполнительной или законодательной властями». Джефферсон
писал, что в случае заинтересованности и пристрастности судьи «бывает
лучше доверить решение дела орлу и решке, чем судье, предубежденному в
пользу одной из сторон», а «мнение двенадцати честных человек в составе
жюри присяжных дает больше надежды на справедливость, чем орел или
решка. Именно поэтому во власти жюри присяжных» необходимо «право в
любом деле выносить решение по вопросу закона, так же как и по вопросу
факта, если присяжные полагают, что судьи по должности в каком-либо
отношении пристрастны и предрасположены»268.
Вторая мера, предложенная мыслителем: постоянный народный
контроль. В «Декларации независимости» он писал: «Ни одно правительство
не может оставаться хорошим иначе, чем находясь под контролем народа»269.
А особый контроль необходим при распоряжения бюджетными средствами:
«Народ должен постоянно держать свою руку на общественном кошельке это то полезное ограничение, от которого честное правительство не может и
желать освободиться, а правительству нечестному не может быть позволено
избавиться»270.
Третья мера, по мнению Джефферсона: право народа на восстание
против власти. По мнению мыслителя, любая власть время от времени должна
получать предупреждение о недовольствах и сопротивлениях среди
подвластных. Он писал: «понимание истинной пользы восстаний должно
побуждать честных правителей быть настолько умеренными в наказаниях за
мятежи, чтобы чрезмерно не обескуражить их будущих участников.
Восстания, как лекарства, необходимы для того, чтобы правительства были
здоровыми и разумными»271.
Четвертая мера: регулярные выборы. О регулярных и честных выборах
Джефферсон писал, как о главном критерии характеризующем
республиканский политический строй: «Правительства и формы правления
являются более или менее республиканскими в зависимости от того, в
большей или меньшей степени включают они элемент народных выборов и
народного контроля»272.
Кроме того, Джефферсон выступал за расширение избирательного
права. Он считал, что чем больше количество избирателей, тем сложнее их
подкупить и тем самым повлиять на исход выборов. Джефферсон считал
необходимым и правильным отменить имущественный ценз в избирательном
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праве: «Я ...еще не наблюдал, чтобы человеческая честность увеличивалась по
мере роста богатства человека»273.
Главным средством противодействия злоупотреблению властью, автор
считал, непосредственное участие народа в политическом управлении:
«Лучше всего - это чтобы народ принимал участие в деятельности всех трех
видов власти во всех отношениях, в каких это возможно»274. Джефферсон
утверждает, что власть в республиканском государстве должна исходить от
народа, формироваться из его представителей, осуществляться в его
интересах. При этом, автор не отвечает на вопрос каким образом эту идею
можно притворить в жизнь.
Основной проблемой для реализации такой системы власти является
проблема соотношения прямой и представительной демократии. Недостаток
прямой демократии, как считал Дж.Мэдисон, состоит в фактической
невозможности ее последовательного осуществления в современном большом
государстве. На недостаток представительной демократии указывали Т.Гоббс
и Ж.-Ж.Руссо, они говорили, что представители всегда имеют, кроме общих
интересов, свои собственные и нередко следуют прежде всего им, а не тем,
которые они должны представлять. Именно поэтому, противопоставления
позиция Джефферсона (письмо к Дюпону де Немуру 1816 г.): «Принятие
решений и совершение действий в пределах их компетенции самими
гражданами, а во всех остальных случаях - через их представителей,
избранных ими непосредственно и могущих быть ими же отозванными,
составляют сущность республики»275. «Суть позиции мыслителя здесь
выражена вполне ясно: решение вопросов самим народом везде, где это
возможно, — и органами власти - лишь там, где это сугубо необходимо.
Наибольший интерес представляет здесь, конечно же, то, как Джефферсон
представлял себе практическое функционирование такой системы власти в
контексте современного большого государства»276.
Таким образом, Томас Джеферсон сформировал собственный взгляд на
противодействие злоупотреблению властью, произвольному расширению
полномочий и коррупции. Его идеи сыграли огромную роль в развитии США
и по сей день служат источником вдохновения для многих демократов во всем
мире. Безусловно, идеи Джефферсона имеют большое практическое значение,
многие из них в той или иной степени реализуются во всех современных
демократических государствах.
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НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ
Аннотация: Вопрос о наказании лиц, совершивших преступления,
предусмотренные УК РФ по сей день является актуальным. Подлежат ли они
наказанию или же это невозможно, в связи с тем, что они не могут осознавать
характер нанесенного вреда?
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CRIMINAL-LEGAL ANALYSIS OF CRIMES AGAINST LIFE AND
HEALTH AND SEXUAL INVIOLABILITY
Abstract: the Issue of punishment of perpetrators of crimes stipulated by the
criminal code is still relevant. Are they punished or is it impossible due to the fact
that they are unable to comprehend the nature of the damage?
Keywords: crime, sexual integrity, persistent disorder of mental nature.
Согласно ст. 19 УК РФ, уголовной ответственности подлежит только
вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного УК. Под
вменяемостью понимается способность лица осознавать свои действия в
процессе совершения преступления, а так же общественную опасность,
которые они могут повлечь. Но зачастую человек не может контролировать
свои действия и является по сути неуправляемым.
Законодательно
урегулирована
процедура
признания
лица
невменяемым. Правительством РФ определен перечень заболеваний,
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освобождающих от уголовного наказания. К ним относятся хронические
психические расстройства стойкого характера (психозы и слабоумие),
лишающие лицо возможности осознавать характер и общественную опасность
своих действий (бездействий)277. В деле, где субъект преступления –
невменяемое лицо, отсутствует состав преступления, и поэтому суд выносит
решение о назначении принудительных мер медицинского характера. Суд
опирается на заключение судебно-психиатрической медицины, целью которой
является определение природы психического расстройства и назначение
дальнейшего лечения.
На сегодняшний день реальная помощь служб психического здоровья
необходима около 14% населения страны. В то время как, согласно данным
официальной статистики, эту помощь получает лишь 2,5%278.
Почему чаще психически нездоровый человек совершает преступления
именно из категории глав 16 и 18 УК РФ? Данный вид преступлений,
указанных в этих главах характерной особенностью имеет то, что
преступления могут совершаться даже в том случае, если они не будут
детально продуманы и заранее подготовлены, ведь такие лица отличаются
среди всего прочего спонтанностью и резкой сменой принятых решений.
Не все люди, страдающие психическими расстройствами,
освобождаются от уголовного наказания. Одним из видов прогрессирующих
и неизлечимых психических расстройств является слабоумие.
Оно может быть приобретенным или врожденным. В обоих случаях
человек утрачивает связь реального мира со своим воображением, теряет
способность смотреть на себя «со стороны» и давать оценку своим действиям.
Человек начинает видеть то, что не видят другие, это выражается в форме
галлюцинаций и видений. При тяжелых формах он полностью утрачивает
способность самообслуживания и руководства даже простейшими
действиями.
Слабоумные люди подвержены самым простым желаниям на уровне
инстинктов, ярким примером возможного преступления является
изнасилование. Согласно ст. 131 УК РФ изнасилование наказывается
лишением свободы от 3-х до 6-ти лет, но, данная статья никак не может быть
применима к больному человеку. Сетуя на несправедливость, и желание
наказать такого преступника, судьи часто пренебрегают законодательством, и
больной оказывается в тюрьме.
Но что будет с человеком, который заболел после совершения
преступления? В момент его совершение лицо было вменяемым и действовало
с умыслом, значит после лечения, преступник вновь предстанет пред судом и
понесет свое наказание. Таким примером может быть Определение Судебной
Постановление Правительства РФ от 06.02.2004 № 54 (ред. от 04.09.2012) «О медицинском
освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с
болезнью» // Собр. законодательства. 2004.
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коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ по делу Дзанхотова.279
Совершив преступление, и представ перед судом, преступник был направлен
на меры медицинского характера. По данным акта судебно-психиатрической
экспертизы в период следствия у подсудимого развилось психическое
расстройство в форме реактивного психоза. Возникает проблема определения
момента возникновения данного заболевания.
А.В. Ендольцева считает, что особое правовое значение имеет то, в
какой именно период (на каком этапе) следствия у подозреваемого или
обвиняемого наступило психическое расстройство, лишающее его
возможности осознавать фактический характер и общественную опасность
своих действий (бездействия) либо руководить ими280. Ведь от этого зависит,
следует ли освобождать лицо от уголовного наказания полностью или же
после выздоровления преступник вновь должен предстать перед судом.
Стоит отметить, что тяжелые психические расстройства чаще всего не
поддаются полному излечению, и такое лицо практически не имеет шансов на
выздоровление.
Перечень психических расстройств, которые являются основанием для
отмены или освобождения от уголовного наказания не закрыт, то есть
основанием для освобождения в первую очередь является вердикт судебной
медицинской экспертизы. Лица, находящиеся на амбулаторном
принудительном лечении, не могут прекратить лечение без решения суда.
В.П. Малков справедливо отмечает, что в следственно-судебной
практике вызывают определенные трудности вопросы квалификации и
назначения наказания при совершении нового преступления лицом,
освобожденным от отбывания наказания по болезни на основании ч.ч. 1 и 2 ст.
81 УК РФ281.
Представим ситуацию, что лицо было освобождено от уголовного
наказания и после выздоровления, о чем свидетельствует заключение
эксперта, снова совершает преступление, и при повторном обследовании
снова оказывается больным. По моему мнению, такое лицо не может быть
освобождено по тем же основаниям, так как представляет особую опасность
для общества. УК необходимо дополнить нормами, регулирующими
подобные случаи.
В. Мальцев считает, что не все невменяемые преступники могут
освобождаться от уголовной ответственности. Он предлагает такую
возможность, только если срок за совершенное преступление не будет
превышать 5-ти лет282.
Стоит ли наказывать больных людей, и есть ли в этом смысл? Вот
главные вопросы, которые ставят перед собой известные деятели
Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 9. С. 14.
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юриспруденции и психиатрии. На мой взгляд, такое наказание не возымеет
действия, ведь психические расстройства не проходят сами собой, а что еще
хуже имеют возможность прогрессировать. Освобожденный больной с
большой вероятностью повторит общественно опасное деяние, поэтому такая
мера как психиатрическое лечение является наиболее оптимальной и
гуманной по отношению к психически - невменяемым больным.
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УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЧАСТНЫХ СЕРВИТУТОВ
Статья посвящена подробному рассмотрению условий установления
частных сервитутов.
Показано, что частные сервитут могут
устанавливаться как на основе соглашения сторон, так и в результате
судебного решения, но только при наличии определенных условий,
несоблюдение которых может привести к невозможности предоставления
данного права. Приведены примеры судебных решений по конкретным
спорным вопросам. В заключении подведены итоги, выявлены пробелы в
действующем законодательстве.
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CONDITIONS FOR ESTABLISHING PRIVATE SERVICE
The article is devoted to a detailed consideration of the conditions for the
establishment of private servitudes. It is shown that private easements can be
established both on the basis of agreement of the parties and as a result of a court
decision, but only if certain conditions exist, non-observance of which may lead to
the impossibility of granting this right. Examples of court decisions on specific
disputable issues are given. In conclusion, the results are summed up, gaps in the
current legislation are revealed.
Key words: easement, conditions of establishment, agreement, judicial
decision
В связи с переходом к рыночной экономике в современном российском
законодательстве закрепилось право граждан и юридических лиц приобретать
в собственность объекты недвижимого имущества, а также нашли свое
отражение иные вещные права, которые позволяют удовлетворять
имущественные и экономические интересы лиц, не являющихся
собственниками недвижимости. Одним из видов таких прав являются
сервитуты.
Гражданский кодекс не содержит легального понятие данного термина.
Определение сервитута содержалось в статье 1 ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ними»283, согласно
которой сервитут – это право ограниченного пользования чужим объектом
недвижимого имущества, например, для прохода, прокладки, эксплуатации
необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены
без установления сервитута. Несмотря на то, что в настоящее время данный
Федеральный закон утратил силу, данное определение по-прежнему
используется как единственно легальное, в связи с отсутствием иного в нашем
законодательстве.
Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда
через соседний земельный участок, строительства, реконструкции или
эксплуатации линейных объектов, не препятствующих использованию
земельного участка в соответствии с разрешенным использованием, а также
283
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других нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть
обеспечены без установления сервитута.284 Таким образом, очень важным
является вопрос о способах и условиях установления сервитутов.
В зависимости от субъектного состава в гражданском праве выделяют
частные и публичные сервитуты, которые имеют различные способы
установления. В данной статье остановимся на рассмотрении частных
сервитутов.
Наиболее распространенным основанием для установления частного
сервитута, как правило, является заключение соглашения между
собственником и лицом, требующим установления данного сервитута. Данное
соглашение порождает возникновение гражданских прав и обязанностей
участников. Оно составляется в письменной форме и подписывается
собственником и заинтересованным лицом. В соглашении необходимо
указывать следующие сведения: информацию о сторонах соглашения,
сведение об участке, в отношении которого устанавливается сервитут, цели и
задачи его установления, четко определенные границы сервитута, величина
платы за пользования, порядок ее внесения. В нем так же могут содержаться
иные сведения, например, условия о содержании сервитута, о способах
разрешения конфликтных ситуаций и так далее. Кроме того, в письме
Министерства экономического развития285 определено, что
в указанных
соглашениях стоит предусматривать возложение обязанности по оформлению
сервитута, например, проведение кадастровых работ, государственная
регистрация сервитута, внесение изменений в государственный кадастр
недвижимости на лицо, в интересах которого устанавливается сервитут.
Наличие такого соглашения необходимо для дальнейшей регистрации в
Едином государственном реестре недвижимости, при этом регистрируется не
сама сделка, а только ограниченное вещное право (сервитут). После
совершения регистрации обременение считается действительным, а
соглашение вступившим в законную силу.
Согласно статье 274 ГК РФ286 собственник участка, обремененного
сервитутом, вправе, если иное не предусмотрено законом, требовать от лиц, в
интересах которых установлен сервитут, соразмерную плату за пользование.
Этот вопрос является достаточно дискуссионным, так как зачастую владелец
устанавливает очень высокую сумму за пользование участком. Поэтому
появляется необходимость в проведении специальной экспертизы, по
результатам которой определяется точная стоимость такой платы.
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На практике часто встречаются случаи, когда сторонам по разным
причинам не удается договориться об установлении сервитута посредством
соглашения. В таком случае установить сервитут можно только в судебном
порядке. Существуют специальные условия подачи искового заявления в суд.
Так, заявление подается надлежащим истцом надлежащему ответчику, при
этом такими лицами являются собственники господствующей и служащей
вещей. Так же обязательным условием является наличие между
собственниками спора, который препятствует подписанию соглашения о
сервитуте. То есть, до обращения с иском в суд истец, должен обратиться к
собственнику земельного участка с предложением об установлении сервитута
в порядке, установленном ГК РФ. Дискуссионным остается вопрос о том,
стоит ли в исковом заявлении указывать сведения о соблюдении досудебного
порядка. В судебной практике имеются случаи отказа в принятии искового
заявления в связи с отсутствием данных сведений. Так, Арбитражный суд
Московской области оставил иск об установлении сервитута на земельный
участок без рассмотрения, так как посчитал, что истцом не представлены
доказательства досудебного урегулирования спора с ответчиками в
отношении установления сервитута. 287 В других решения суда можно найти
противоположенную точку зрения. Так, Федеральный арбитражный суд
Уральского округа в своем постановлении указал, что в соответствии с
п.3ст.274 ГК РФ условием для обращения в суд, является не само по себе
получение досудебного отказа в определенной форме, а не достижение
сторонами соглашения об установлении сервитута, т.е. наличие между ними
спора.288 Данный вопрос по-прежнему остается спорным.
Далее суду необходимо выяснить, что существует объективная
невозможность удовлетворения потребностей истца иным образом, кроме как
путем наделения его правом ограниченного пользования. Это объясняется тем,
что сервитут может быть установлен судом только в исключительных случаях,
когда единственным способом обеспечения основных потребностей истца
является предоставление такого права. Так, в одном из определений
Верховного Суда РФ от 18.12.2014 289суд, отказывая в удовлетворении
заявленного требования, принял во внимание то, что в настоящее время истец
имеет возможность доступа к своему земельному участку и расположенным
на нем объектам недвижимого имущества без предоставления ему права
пользования соседним земельным участком. Так же, доказывая право на
предоставление сервитута, истец должен подтвердить, что, например, другие
лица не могут предоставить ему данное право. Важным условием является и
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то, что при установлении сервитута суд должен учитывать как интересы
собственника, так лица, требующего установления сервитута.
После рассмотрения дела в суде, стороны не должны заключать
соглашение о сервитуте, так как он устанавливается решением суда. Именно
оно является основанием для государственной регистрации сервитута.
Поэтому в судебном решении должны указываться все условия, на которых
суд устанавливает данный сервитут.
Таким образом, российское законодательство предусматривает наличие
существенных условий, несоблюдение которых может привести к
невозможности установления частного сервитута.
В заключении можно отметить, что в нашей стране, в отличие от
западных стран, отсутствует широкое применение сервитутов. Российское
законодательство содержит недостаточное количество норм, которые
позволили бы в полной мере регулировать данный институт. К примеру,
нормы о сервитутах, закрепленные в ГК РФ практически не редактировались
с 1994 года. Все это приводит к возникновению спорных ситуаций, которые
не имеют четкого правового регулирования. Так, в действующем
законодательстве отсутствует легальное определение сервитутов, их четкая
классификация, а так же не совсем ясно определены вопросы установления
сервитутов. Все это указывает на необходимость внесения в действующее
законодательство соответствующих изменений и дополнений.
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Закрепление в ч.1 ст.45 Конституции Российской Федерации290 права
на защиту означает реальную возможность получения человеком
квалифицированной юридической помощи. В соответствии с Федеральным
законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» адвокатом является лицо, внесенное в реестр адвокатов, который
ведется на территории каждого субъекта РФ Территориальным органом
федерального органа исполнительной власти в области юстиции. В уголовном
процессе применительно к адвокату понятие «защитник» применяется только
в случае, если он защищает права обвиняемого по уголовному делу.
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Уголовное судопроизводство призвано выполнять задачу «защиты
прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений,
с одной стороны, и защиты личности от незаконного и необоснованного
обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.291 Адаменко В.Д.
определяет представительство в уголовном судопроизводстве как форму
реализации процессуальных прав и защиты законных интересов граждан,
предприятий, учреждений и организаций. Его процессуальное значение
усматривается в том, что оно: а) является методом защиты интересов
участников процесса; б) объективно содействует осуществлению задач
уголовного судопроизводства; в) способствует оказанию технической помощи
представляемым в составлении процессуальных актов.292
Из приведенного определения видно, что адвокат в уголовном процессе
должен содействовать восстановлению нарушенных прав своего подопечного,
но при этом сам должен действовать на основании закона и не причинять
имущественного вреда участникам уголовного судопроизводства и не
нарушать условий заключенного с доверителем соглашения об оказании
юридической помощи. Важным институтом в данной сфере правоотношений
является институт страхования профессиональной ответственности адвоката.
Страхование ответственности адвокатов модно рассмотреть на
примере Европейских государств. Например, в Германии страхование
адвокатской ответственности практикуется уже немало лет, и по статистике
немецких страховщиков, адвокаты довольно часто опаздывают с подачей
кассационных и апелляционных жалоб, допускают технические ошибки и т.д.
Так что 20% ошибок подзащитные не прощают, обращаясь к страховым
компаниям за возмещением ущерба.
Под влиянием Совета Европы, ст.19 ФЗ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в РФ» предусматривает введение обязательного страхования
ответственности адвокатов с 1 января 2007 года: Адвокат осуществляет в
соответствии с федеральным законом страхование риска своей
профессиональной имущественной ответственности за нарушение условий
заключенного с доверителем соглашения об оказании юридической помощи.
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фиксированной ставки страхового взноса, из-за чего страховые компании
вправе самостоятельно устанавливать стоимость, зачастую недоступную
адвокатам для уплаты. Кроме того, нет четко очерченного круга
ответственности, который включал бы перечень обстоятельств, которые бы
являлись страховым случаем для профессиональной ответственности
адвокатов.
Другая проблема состоит в сложности определения субъекта
ответственности при оказании юридической помощи по назначению: кто в
этом случае должен выступать страхователем: государство или адвокат?
Решением указанных проблем может служить лишь детальнопроработанный абсолютно новый нормативно-правовой акт в форме закона,
который бы четко определил:
1). Суммы страховых взносов. (возможна градация в зависимости от
сферы работы адвоката)
2). Перечень страховых случаев, который являлся бы закрытым и не
подлежал расширительному толкованию в угоду недобросовестным
заказчикам адвокатских услуг.
3). Объект страхования. Данный вопрос особенно важно урегулировать
в уголовном процессе, где адвокату дано право заявлять ходатайства. Ведь
определить границы материальной ответственности в гражданском
производстве не является сложным в отличие от оценки качества юридической
помощи в уголовном деле.
Только в случае, если законодатель найдет подходы к решению
указанных проблем, норма о страховании профессиональной ответственности
адвоката не будет носить чисто формальный характер, а будет, действительно,
работать и компенсировать заказчикам адвокатских услуг траты, понесенные
вследствие недобросовестного оказания адвокатских услуг. Следует отметить,
что нашим законодателям вполне целесообразно было бы прибегнуть к
анализу практики и теории действия указанного института в развитых
европейских государствах, где институт страхования профессиональной
ответственности адвоката является эффективно действующим и реально
работающим.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА (ФТС РОССИИ) КАК
ОРГАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ БОРЬБУ С КОНТРАБАНДОЙ
Аннотация: в данной статье рассматриваются задачи и функции
Федеральной таможенной службы. Дается ответ на вопрос почему
таможенный органы являются правоохранительными. Приводится
статистика правоохранительной деятельности таможенных органов
Российской Федерации за 2016 год. Объясняются некоторые причины,
обуславливающие возможность контрабанды на территории России.
Ключевые слова: Федеральная таможенная служба, ФТС России,
таможенные посты, Евразийский экономический союз, граница.
Annotattion : this article discusses the tasks and functions of the Federal customs
service. Given the answer to the question why customs authorities are law
enforcement. Provides statistics of law-enforcement activity of customs bodies of the
Russian Federation for the year 2016. Explains some of reasons for the possibility
of smuggling on the territory of Russia.
Key words: Federal customs service, Federal customs service of Russia, customs
offices, the Eurasian economic Union, the border.
В настоящее время преступления в сфере таможенного дела являются одним
из распространенных видов преступной деятельности, наносящих
существенный ущерб экономическим и политическим интересам Российской
Федерации.
Федеральная
таможенная
служба
(ФТС
России)
является
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим в соответствии с законодательством Российской
Федерации функции по выработке государственной политики и
нормативному правовому регулированию, контролю и надзору в области
таможенного дела, а также функции агента валютного контроля и
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специальные функции по борьбе с контрабандой, иными преступлениями
и административными правонарушениями.
Приказом Федеральной таможенной службы от 07.02.2005 г. № 90
утвержден перечень подразделений ФТС России и должностей в них,
которые занимают сотрудники, участвующие в оперативно-розыскной
деятельности. Данный перечень включает в себя региональное таможенное
управление по борьбе с таможенными правонарушениями. Которое,
делится на несколько отделов по борьбе с контрабандой.
Таможенные органы отнесены законодательством к правоохранительным
органам, так как они правомочны пресекать неправомерные деяния и
привлекать
виновных
к
ответственности.
Под
содержанием
правоохранительной деятельности принято понимать охрану законности и
правопорядка, защиту прав и свобод человека, борьбу с преступлениями и
иными правонарушениями.
Наличие функции по ведению борьбы с контрабандой, иными
преступлениями обусловлено положениями УПК РФ (ст. 151, 157), в
соответствии с которыми на таможенные органы возложена борьба с
контрабандой (ст. 188 УК РФ) и иными преступлениями, предусмотренными
ст. 189, 190, 193, 194 данного уголовного закона.
В соответствии со ст. 2 федерального Закона «Об оперативно-розыскной
деятельности» можно сформулировать
задачи поставленные перед
таможенными органами, следующим образом :
1) выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений,
отнесенных к компетенции таможенных органов, преступлений в сфере
таможенного дела, а также выявление лиц, их подготавливающих,
совершающих или совершивших;
2) получение упреждающей оперативной информации об обстановке в зоне
таможенной деятельности для принятия правильных решений с целью защиты
экономических интересов Российской Федерации;
3) оказание помощи органам расследования, прокуратуры и суда в сборе
доказательств по уголовному делу, выполнение их поручений;
4) розыск лиц, скрывающихся от органов расследования и суда и
уклоняющихся от уголовного наказания за преступления, а также розыск без
вести пропавших;
5) добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу
экономической или экологической безопасности РФ;
6) участие в совместных оперативно-розыскных мероприятиях,
проводимых ФСБ, МВД, ФПС и другими компетентными органами в
интересах обеспечения экономической безопасности Российской Федерации;
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7) оказание помощи международным таможенным организациям,
иностранным таможенным органам и полиции в борьбе с контрабандными
операциями и по другим вопросам, предусмотренным международными
договорами РФ;
8) обеспечение
инфраструктуры;

собственной

безопасности

объектов

таможенной

9) обеспечение безопасности сотрудников таможенных органов, членов их
семей, их имущества, а также лиц, оказывающих таможенным органам
конфиденциальную помощь;
10) выявление, предупреждение и пресечение фактов коррупции и других
должностных преступлений, совершаемых сотрудниками таможенных
органов.
В соответствии с показателями правоохранительной деятельности
таможенных органов Российской Федерации за 2016 год, стоимость незаконно
перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках
Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) либо Государственную
границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного
союза в рамках ЕАЭС товаров, в том числе стратегически важных товаров и
ресурсов (статья 226.1 УК РФ), составила более 10,3 млрд. рублей. Сумма
неуплаченных таможенных платежей (статья 194 РФ) – 5,2 млрд. рублей. Не
возвращено из-за границы средств в иностранной валюте и валюте Российской
Федерации (статья 193 УК РФ) на сумму около 39 млрд. рублей. Переведено
денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации
на счета нерезидентов с использованием подложных документов (статья
193.1 УК РФ) на сумму около 23,9 млрд. рублей. Размер незаконно
перемещенных наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
(статья 200.1 УК РФ) составил более 222 млн. рублей. Стоимость незаконно
перемещенных через таможенную границу ЕАЭС алкогольной продукции и
(или) табачных изделий составила около 171 млн. руб. (статья 200.2 УК РФ).
Россия является одним из ведущих мировых производителей и экспортеров
леса и лесоматериалов. Большая часть лесной продукции вывозится за рубеж
с нарушениями законодательства, что наносит существенный ущерб бюджету
страны и экологической безопасности России. Все это происходит из-за того,
что таможенная служба не может учитывать объемы вывозимого леса, потому
что на данный момент для этого не разработано специальных методик. В
пункте пропуска таможенным органам представляются сопроводительные
документы на лес, и они вынуждены соглашаться с тем, что в них указано. По
данным ФТС России, только за 2010−2011 годы были выявлены факты
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незаконного перемещения леса и лесоматериалов на сумму более 172
миллионов долларов.
Сложной является обстановка на границе с прибалтийскими странами,
Украиной, Таджикистаном. Наибольшее беспокойство для российских
пограничников и таможенников вызывает положение на границе с Украиной,
протяженность которой составляет 1207 км и на ней имеется всего 35 пунктов
пропуска (всего таможенных постов 112). Контрабанда идет по объездным
путям, которых насчитывается около 400: на брянском направлении - до 120,
белгородском - 80, ростовском - 200.
Способствует этому преступлению "прозрачность" границ, отсутствие
четкого пограничного и таможенного контроля вдоль границы РФ,
недостаточное развитие правовой базы, регламентирующей деятельность
таможенных
органов,
недостаточно
четкое
взаимодействие
с
территориальными правоохранительными органами и другие обстоятельства,
делающие фактически "открытыми" и незащищенными в настоящее время
границы РФ. Я предлагаю внести изменения в процесс таможенного контроля.
Улучшить техническое оснащение таможенных органов, укрепить связь с
кинологической службой.
Выработать более эффективный
механизм обмена оперативной
информацией по готовящимся преступлениям.
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СПЕЦИФИКА ИСПОВЕДАЛЬНОГО ТОК-ШОУ
В данной статье рассматриваются лингвистические признаки,
необходимые для создания телевизионной модели жанра ток-шоу, а также
структурно-композиционные признаки жанра ток-шоу. Речевое поведение
ведущих исповедальных телеинтервью отличает стремление использовать
такие способы речевого воздействия, которые стимулируют откровенный и
исповедальный
характер
коммуникации,
понятны
широкому
кругу адресатов и вызывают эмоциональный отклик как у интервьюируемого,
так и у аудитории.
Ключевые слова: дискурс, ток-шоу, исповедальное телеинтервью,
речевое воздействие, зачин, развитие, кульминация, развязка, «Шоу Опры
Уинфри».
In this article linguistic signs, talk-shows, and also structural and composite
signs of a genre of a talk-show, necessary for creation of television model of a genre,
are considered. The speech behavior of the leading confessionary teleinterviews
distinguishes the aspiration to use such ways of speech influence which stimulate
the frank and confessionary nature of communication are clear to a wide range of
addressees and cause an emotional response both from the interviewee, and from
audience.
Keywords: discourse, talk-show, confessionary teleinterview, speech
influence, beginning, development, culmination, outcome, "Oprah Winfrey Show".
На сегодняшний день телевидение напрямую входит в домашнее
пространство
телезрителя,
что
создает
иллюзию
сокровенного,
доверительного контакта зрителей с изображаемой реальностью и ее героями.
Собственно феномен «близкого контакта» способствовал тому, что со второй
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половины 90-х годов стали формироваться и пользоваться популярностью
такие телевизионные жанры, в которых границы частного размываются, и
приватная жизнь героев (как публичных персон, так и обывателей) выносится
на всеобщее обозрение.
Известные персоны, как правило, приглашаются в телепередачи такого
жанра, как исповедальное телеинтервью.
Понятие исповедального телевизионного интервью закрепилось в
российской критической публицистике и исследовательской литературе не так
давно (одно из первых описаний принадлежит А.А. Тертычному), и подробного
лингвистического анализа пока не получило. Российское телевидение обратилось
к жанру исповедального интервью тогда, когда для этого сложились объективные
социально-экономические предпосылки: крушение тоталитарного режима и
последовавшие за этим демократические изменения общественного сознания и
сферы массовой коммуникации.
Однако на американском телевидении формат публичной исповеди
(public confession) появился еще в 70-х годах прошлого века. Одним из первых
и самых ярких примеров public confession считается знаменитое интервью
американского президента Ричарда Никсона, которое он дал после своей
скандальной отставки в 1975 году британскому телевизионному журналисту
Дэвиду Фросту. В своем интервью Никсон публично принес свои извинения
перед американским народом за ошибки, допущенные в период правления, а
также за злоупотребление властью. За редким примером последовало крайне
успешное тиражирование исповедального формата в шоу Фила Донахью, и,
наконец, пик публичной исповедальности западные исследователи связывают
с появлением шоу Опры Уинфри, известного каждому жителю США.
Основная проблема, поднимающаяся в западных исследованиях
публичной телевизионной исповеди, связана с изменением общественных
норм, вызванных ток-шоу Опры Уинфри и ее многочисленных аналогов. Вики
Абт указывает, что революция в медиа, которую совершил успех Опры,
привела к размытию границ между нормальным и девиантным поведением:
«The transformation of TV talk shows over time is the quintessential illustration of
how material culture (technology, the media) affects our culture narratives and
symbols and, through them, changes the “social construction of reality».
Изменения, происходящие в течение длительного времени с форматом
телевизионных шоу, являются типичной иллюстрацией того, как
материальная культура (технологии, медиа) влияет на наши культурные
традиции и символы, и уже через них изменяют «социальную конструкцию
реальности». В этой «обновленной» реальности общественно значимой
становится «культура исповеди («culture of confession»). В данном случае речь
идет именно о телевизионной, публичной исповеди. Сьюзан Бауэр
подчеркивает, что телевизионная исповедь является заменой религиозной
исповеди и групповой терапии одновременно, приобретая статус важного
светского публичного.
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Рассматривая понятие «ток-шоу» можно определить его как своего рода
яркий, динамичный спектакль и называть первые признаки этого жанра:
легкость разговора, артистизм ведущего и обязательное присутствие
аудитории. Универсальными лингвистическими признаками ток-шоу как
речевого жанра являются его тематическая и стилистическая определенность,
а также композиционность. К признакам жанра ток-шоу также относятся
наиболее
частотные
синтаксические
разговорные
конструкции,
характеризующиеся избыточностью синтаксического построения. Это
проявляется в: лексических повторах (22,8%), повторах фраз (9,2 %),
параллельных конструкциях (7,1%): Ю.Н. Караулов определяет языковую
личность как совокупность способностей и характеристик человека,
обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов).
По особенностям речевой культуры Опру Уинфри можно отнести к элитарной
языковой личности. Она обладает сильным типом нервной системы, является
уравновешенной и подвижной.
По структурно-композиционному признаку жанр ток-шоу относится к
числу диалогических жанров. Элементами композиционной структуры токшоу являются: зачин, развитие, кульминация, развязка.
Зачин включает 1) приветствие телеаудитории ведущим, 2) обозначение
темы ток-шоу и 3) представление гостей (и экспертов).
В «The Oprah Winfrey Show» обозначение темы и представление гостей
чаще всего осуществляется в виде ролика в начале программы до или после
приветствия телезрителей.
При отсутствии видеоролика зачин имеет следующую структуру (тема
ток-шоу: «Incredible Weight-Loss Follows-Up», выход в эфир 24.04.03):
Приветствие телеаудитории ведущей Опрой Уинфри: «Thank you. Good
to see you. Good. Oh, good. OK. Have a seat. Have a seat».
Обозначение темы ток-шоу: «Have a seat, because this is the day you've
been waiting for. It's time to move out of your fat zone and take back your life».
Представление гостей (и экспертов): «The people in these photographs –
this photograph, this photograph, this photograph – they are sitting in our audience
right now. Look around. OK. You won't recognize them because they have lost
hundreds of pounds and we want to salute them. OK.
First, this is Vanessa. In this picture she weighed 311 pounds. Come on out,
Vanessa. Now 161 pounds. Right on! … Next up is Alicia. This is her at 328 pounds.
Proving it's never too late to get moving, Alicia started running for the first time at
age 43. That is hard to do. Now she is 173 pounds lighter and a personal trainer.
Come on down, Alicia. Look at this. Wow!»
Развитие – это непосредственное обсуждение обозначенной темы,
раскрытие характеров героев, представление разных точек зрения на данную
проблему, поиск совместных решений.
Кульминация ток-шоу – это событие, вызывающее наибольшее
эмоциональное напряжение у участников программы.
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Развязка состоит из 1) слов благодарности ведущего в адрес всех
вовлеченных в программу людей за участие и внимание, 2) презентации
вывода и 3) прощальных слов.
В «The Oprah Winfrey Show», посвященном проблеме «Is the Media Your
Child’s Other Parent?» (выход в эфир 20.05.02), развязка выглядит следующим
образом: 1) «Thank you, Jim, so much» 2) «His book is called “The Other Parent”
– something to think about for everybody. And I know you’ve got lots of things to
think about. You’ve gotta think about «Does Dylan rule or do we rule?» 1) «Also
thanks to all my guests for sharing your stories today. We really appreciate it, really
appreciate your being here» 3) «Bye everybody».
Таким образом, в результате нашего исследования, мы пришли к выводу,
что межличностное взаимодействие составляет основу коммуникации.
Речевое поведение ведущих исповедальных телеинтервью отличает
стремление использовать такие способы речевого воздействия, которые
стимулируют откровенный и исповедальный характер коммуникации,
понятны широкому кругу адресатов и вызывают эмоциональный отклик как у
интервьюируемого, так и у аудитории.
Лингвистические признаки, необходимые для создания телевизионной
модели жанра ток-шоу, выявляются также на основе анализа особенностей
функционирования устно-разговорных явлений на лексико-фразеологическом
и синтаксическом языковых уровнях с позиций лингвостилистики. К
лингвистическим универсальным признакам относятся языковые единицы,
наиболее частотные в количественном отношении и, следовательно,
используемые коммуникантами в общении в каждом ток-шоу; к
лингвистическим дифференциальным – наименее частотные.
Установлено, что разговорный пласт лексики и фразеологии в
процентном отношении составляет 8,8% от общего объема используемой
коммуникантами лексики и фразеологии.
Наиболее частотными элементами такого пласта (универсальными
признаками жанра ток-шоу) являются:
1) наречия/наречные обороты (33,4%): «Our blood… I'm taking it back to
Toronto so we can do a sibling DNA test on the off, off chance that we're related»
(Secrets of Sperm Donation – 22.05.2003) // «If I never stepped into that classroom,
I don't know where I would be right now» (Oprah’s Use Your Life Awards –
19.06.2002);
2) фразеологизмы (25,1%): «And in the days and weeks since the tragedy,
Donna Angelini didn't know how she and her children were going to make it without
the two most important men in their lives» (Father’s Day Tributes – 19.06.2002) //
«We bought every one we could get our hands on» (Incredible Weight-loss
Followups – 24.04.2003);
3) междометия (19%): «Hi, it's Oprah» (Age-defying Makeovers –
05.05.2003) // «If I can give it to you, I just give it to you. And… and that's just me.
Oh, boy» (Everybody Has a Story – 01.05.2003);
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4) существительные (14,5%): «My mom was everything to me» (9/11
Mother’s Day Tribute – 10.05.2002) // «And then the next thing I had to do was tell
my kids Daddy wasn't coming home» (9/11 Father’s Day Tributes – 19.06.2002) К
наименее частотным элементам пласта лексики и фразеологии
(дифференциальным признакам жанра ток-шоу) относятся:
5) прилагательные (4,8%): «This is your sassy salsa dress» (Age-defying
Makeovers – 05.05.2003)
6) фразовые глаголы (1,7%): «If they all showed up 18 years from now, that
could be a lot of children» (Secrets of Sperm Donation – 22.05.2003);
7) союзы (0,9%): «And soon it developed that the princess was in a deep sleep
like Sleeping Beauty or Snow White and needed to be brought back» (Lauren
Manning’s World Trade Center Survival Story – 11.03.2002);
8) глаголы (0,4%): «Then I got… oh, it's that OPRAH WINFREY thing going
on, yeah» (Jennifer Lopez – 17.05.2002);
9) местоимения (0,4%): «That's incredible. Hi, y'all. Now isn't that
incredible?» (Incredible Weight-loss Follow-ups – 24.04.2003).
Ярко выраженный экспрессивный характер имеет генетически
неоднородный слой лексики и фразеологии, называемый сленгом, бытующий
в разговорной речи и находящийся вне пределов литературной нормы.
Важнейшими свойствами сленгизмов являются их грубовато-циничная
или грубая экспрессивность, пренебрежительная или шутливая образность.
Функционирование в жанре ток-шоу данных языковых единиц
относится к числу его универсальных признаков, т.к. свидетельствует о
наличие в исследуемом пласте внелитературных элементов, составляющих
0,7% от общего объема используемой коммуникантами лексики и
фразеологии:
1 – стилистически нейтральная лексика = 90,5 %
2 – разговорная лексика = 8,8 %
3 – внелитературная лексика (сленгизмы) = 0,7%
Наиболее частотными сленгизмами, как показывает результаты
исследования, являются междометия: «I think as we talked to each other, it was
like, `Wow, you're like that?' You know? `Wow, you're really smart.' Or, `Wow,
you're really this.' » (Jennifer Lopez – 17.05.2002) и прилагательные: «Pam, are
you ready to see your new foxy neighbor?» (Age-defying Makeovers – 05.05.2003).
Подводя
итог,
необходимо
отметить,
что
межличностное
взаимодействие составляет основу коммуникации. Речевое поведение
ведущих исповедальных телеинтервью отличает стремление использовать
такие способы речевого воздействия, которые стимулируют откровенный и
исповедальный
характер
коммуникации,
понятны
широкому
кругу адресатов и вызывают эмоциональный отклик как у интервьюируемого,
так и у аудитории. В связи с этим, исследование процесса речевого
взаимодействия партнеров коммуникации в определенной ситуации общения,
а именно их коммуникативное поведение, имеет большую практическую
значимость для понимания механизмов взаимоотношения между
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коммуникантами, характер которых может проявляться как на вербальном, так
и на невербальном уровне (уровне поступков) или на обоих уровнях сразу.
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СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
ВЗРОСЛЫМ С УЧЕТОМ ЛИЧНОСТНЫХ ФАКТОРОВ
Аннотация. Повышение педагогической эффективности обучения
иностранным языкам является в настоящее время весьма актуальной
задачей. Во всем мире расширяется поликультурное взаимодействие,
международные
контакты
между
различными
странами
и
национальностями, потому для многих индивидов – членов различных
возрастных групп, очень важно обладать иностранным языком. В статье
рассмотрены актуальные проблемы обучения иностранному языку взрослых
обучающихся. Исследование выявило ряд особенностей в обучении
иностранному языку взрослых, на основе которых возможно дать
рекомендации педагогам по выбору способов повышения мотивации обучения.
Ключевые слова: обучение взрослых, личностные факторы, зрелость
личности, мотивация обучения, специфика обучения, эффективность
обучения.
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PROBLEMS OF TEACHING THE ENGLISH LANGUAGE TO
ADULTS
Abstract. To improve the pedagogical efficiency of foreign languages’
teaching is of great concern at present. The multicultural cooperation and
international contacts between countries and nationalities are expanding. Therefore
it is very essential for many individuals, being the members of different age groups,
to know foreign languages. The article deals with the topical problems of teaching
foreign languages, the English language to be more exact, to adult students. The
research found out a number of peculiarities in teaching the foreign language to
adults, on the basis of which a number of recommendations on increasing the
motivation to study could be given to teachers.
Key words: adult teaching, personality factors, personality maturity,
motivation, teaching peculiarities, teaching efficiency.
За последние несколько десятилетий все больше и больше взрослых
людей обращаются за помощью к преподавателям английского языка.
Взрослые студенты имеют высокую мотивацию к изучению этого конкретного
предмета: поиск работы за рубежом, более эффективное общение на работе,
заграничные путешествия. Те, кто обучает взрослых студентов, должны быть
осведомлены о различиях между особенностями обучения, характерными для
взрослых, с одной стороны, и теми, которые обычно работают с детьми, с
другой. [5, 92]. В статье будут обсуждены трудности преподавания
английского языка взрослым учащимся, связанные с
когнитивными,
физическими и оценочными характеристиками взрослых учащихся.
Работа со взрослыми студентами, безусловно, представляет свои
проблемы, и в этой статье мы попытаемся раскрыть некоторые из этих
проблем.
Для того чтобы предложить объективную точку зрения по этому
вопросу, помимо теоретического объяснения, мы будем ссылаться на данные
исследований. Данные исследования основаны на данных, собранных с
помощью мини-исследования, которое мы провели среди двадцати опытных
преподавателей английского языка, которые имели возможность работать как
с детьми, так и со взрослыми учащимися. Поскольку наше намерение состояло
в том, чтобы данных получить результаты, отражающие определенную
реальность исходя из статистических, мы использовали методологию, которая
характерна для исследования, отражающего качественную характеристику. В
качестве инструмента для сбора данных мы использовали вопросник.
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Тщательный анализ собранных таким образом ответов указал на то, что, когда
дело доходит до обучения английского языка взрослых учащихся,
респонденты, как правило, сталкиваются с проблемами, связанными с рядом
личностных факторов, включая физические, когнитивные и эмоциональные
характеристики.
Хотя участники исследования не считают зрелый возраст своих
студентов проблемой как таковой, они указывают на некоторые аспекты
процесса преподавания и обучения, которые требуют большего внимания изза специфических физических и когнитивных характеристик взрослых
учащихся.
Итак, из-за их более низкой физической деятельности, а также из-за
многочисленных обязанностей, взрослые обычно приходят в английский
класс с определенным уровнем усталости. Учитель должен понимать это и не
интерпретировать неправильно вялость и безучастность студентов
относительно содержание курса или методов обучения.[4, 152]. Вот что сказал
один из респондентов:
«Я привыкла к азарту и энтузиазму, свойственные детям, которых я
учила много лет, и мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что в
том, что у моих взрослых учеников не хватает внимания или даже
присутствуют признаки скуки, не обязательно виновата я. "
Кроме того, хотя зрелые учащиеся характеризуются более высокими
когнитивными способностями и, испытуемые отмечают тот факт, что память
и время реакции иногда бывают медленнее в случае этого типа учащихся.
Однако респонденты подчеркивают, что взрослые возможно и уделяют
больше времени учебе, но они часто более точны, чем младшие ученики, и,
поэтому, более вероятно, обретут прочные знания. [3, 26].
Что касается оценочных характеристик учащихся, то респонденты
считают их еще одним источником потенциальных проблем. Действительно,
учебный процесс взрослых учащихся в целом поддерживается высоким
уровнем мотивации, но эта мотивация также сопровождается высокими
ожиданиями этих студентов в отношении их обучения. Один из респондентов
отмечает:
«Взрослые студенты могут быть не такими терпеливыми относительно
результатов, которые они ожидают получить от курса по английскому языку.
Они хотят получить знания как можно скорее, и им необходимо, чтобы
полезность и применимость этих знаний была доказана в реальных ситуациях
».
Результаты нашего исследования также выявили другие проблемы,
которые могут возникнуть из-за ожиданий, с которыми взрослые студенты
приходят в английский класс. Это ожидания, которые могут возникнуть у
учащихся в отношении методов обучения, используемых во время курса,
ожидания, на которые очень сильно влияют методы, используемые их
бывшими преподавателями. [5, 100]. В результате часто бывает, что взрослые
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предпочитают более традиционные методы обучения современным,
коммуникативным методикам.
Другим оценочным фактором, который может затруднить учебный
процесс, является низкая оценка своих интеллектуальных способностей
взрослыми учащимися, что может вызвать у них беспокойство по поводу
изучения иностранного языка. [6, 274]. Как отмечают участники опроса, это
чувство тревоги, которое возникает из-за того, что учащиеся считают, что они
недостаточно быстро прогрессируют, им достаточно трудно говорить на
занятиях по английскому языку из-за боязни ошибиться, - тесно связано с
чувством «упасть лицом в грязь», которое с возрастом становится все более
сильным и выраженным. [2, 210].
Следует, однако, подчеркнуть, что не только учащиеся могут
испытывать чувство тревоги в процессе обучения английскому языку.
Большинство респондентов-учителей упоминают проблему личностного
характера (психологического состояния), с которой им, как учителям,
приходится сталкиваться, когда они находятся перед группой взрослых
учеников. Они испытывают больше нервозности работая со взрослыми
учащимися, чем с детьми. Это связано с тем, что взрослые более осведомлены
о своих потребностях обучения и, в то же время, о том, как эти потребности
удовлетворяются курсом, который они посещают. [1, 27].
Таким образом, в процессе обучения иностранному языку взрослых
учащихся необходимо учитывать когнитивные, физические и оценочные
характеристики взрослых учащихся.
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WAYS TO INCREASE THE QUALITY OF THE APPLICANTS SET
In the paper, the directions of conducting career guidance work in order to
increase the attractiveness of training profiles in the eyes of applicants and parents
are considered. An indicative program of activities for the period of the introductory
campaign is suggested.
Keywords: vocational guidance, entrant, passing grade, attractiveness
Одним из основных условий всестороннего процветания ВУЗа является
привлечение к обучению в нем наиболее сильных абитуриентов [1 , c.7].
Качество набора на первый курс обуславливается не только значением
среднего балла абитуриентов, но и целевой заинтересованностью в профиле
подготовки выбранного учебного заведения [2, c.26].
За многолетний период существования высшей школы сформировалась
стандартная практика обеспечения набора в ВУЗы. Основными
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мероприятиями являлись День открытых дверей учебного заведения и
однократное посещение школ представителями кафедр.
Подобная практика была оправдана в период, когда количество высших
учебных заведений было ограничено и зоны их влияния сформированы.
Ситуация была достаточно стабильна. Традиционно в крупных городах
наборы первокурсников определялись абитуриентами известных школ, с
которыми, как правило, проводилась дополнительная работа в течение
выпускного класса. Зачастую близлежащие с ВУЗом школы в старшие классы
осуществляли специальные наборы. Выпускники таких школ проходили
целевую подготовку для поступления в определенный ВУЗ. Демографическая
ситуация была стабильна, конкурс в учебные заведения также мало
варьировался год от года.
В последние годы обстоятельства существенно изменились. Количество
ВУЗов увеличилось (рисунок 1, а). В сложившейся ситуации, когда вновь
образованные учебные заведения заявили о своем намерении привлечения
абитуриентов, традиционные методы профориентационной работы показали
свою несостоятельность (рисунок 1, б): проходной балл направления
подготовки снизился на 23% и на 21 % - на бюджет и на контракт
соответственно.
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Рисунок 1 – Динамика показателей высших учебных заведений (г.Уфа)
Снижение проходных баллов привело к ухудшению качества набора на
первый курс, и, как следствие, повышенному отсеву студентов и снижению
количества и качества выпуска специалистов.
Для поддержания привлекательности специальности в глазах
абитуриентов и их родителей на прежнем и более высоком уровне – в условиях
повышенной конкурентной борьбы за внимание абитуриента – была
разработана программа мероприятий [3, c.233]. Направленность предлагаемой
программы определена потребностями нефтегазового комплекса России [4,
c.4]. Для эксплуатации технологических и энергетических систем [5, c.238]
предприятий добычи, переработки и магистрального транспорта [6, c.119]
нефти и газа требуются специалисты высокого уровня [7, c.435], способные
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выдержать конкуренцию на отечественном и зарубежном рынке
образовательных услуг [8, c.22].
Ключевой идеей программы является обязательное присутствие в ней
мероприятий двух видов – постоянного фонового и периодического мощного
воздействий на внимание абитуриента (таблица 1).
Таблица 1 – Способы воздействия на внимание потенциальных
абитуриентов
№
1
1
2
3

4

5

6

Вид воздействия
постоянное
периодическое
2
3
создание сайта специальности в сети
проведение Дня открытых дверей
Интернет
проведение встреч с выпускниками
создание канала на YouTube
специальности
привлечение к проведению постоянных
разработка и размещение
и периодических занятий выпускников
видеоматериалов о специальности
кафедры
направление в школы писем
Благодарности об успехах их
участие в Днях открытых дверей ВУЗа
выпускников с размещением на Досках
почета в школе
разработка и создание различной
рекламной продукции с информацией о
размещение рекламы о специальности
специальности – буклеты, ручки,
календари, линейки и пр.
проведение встреч со школьниками
выпускных классов (40-50 школ)

Особого внимания заслуживает создание контактов в сети Интернет, как
одном из основных способов получения информации. На открытой страничке
выпускающей
кафедры
необходимо
размещать
привлекательную
информацию о специфике направления подготовки и трудоустройства
выпускников [9, c.378]. Учитывая менталитет потенциальных гостей,
максимально следует представлять информацию в виде фото- и
видеоматериалов. Для поддержания сайта в привлекательном состоянии
администратору следует постоянно, желательно ежедневно, обновлять
информацию - размещать ежедневные новости по кафедре, факультету, ВУЗу.
Особый интерес вызывают сведения о выпусках специалистов, в особенности,
сделавших успешную карьеру в сжатые сроки.
Одним из механизмов постоянного воздействия является использование
информационного поля YouTube. Необходимо постоянно в течение года
снимать короткие видеоматериалы и размещать их на своем канале для
открытого доступа. Основным материалом должен стать видеоролик о
специальности. Весомым дополнением станут интервью с выпускниками,
материалы о прохождении практики. Могут заинтересовать и ролики о
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достижениях студентов - певцы, танцоры, спортсмены могут с успехом
демонстрировать свои достижения.
Основными реперными точками в течение года, предшествующего
набору абитуриентов, являются индивидуальные Дни открытых дверей
кафедры. Основным достоинством таких мероприятий является наличие
целевой аудитории, заинтересованной в конкретной специальности.
Ограниченное количество гостей позволяет разработать специальные
мероприятия, которые неудобны при проведении общего Дня открытых
дверей в масштабе всего ВУЗа (таблица 2).
Таблица 2 – Примерный план проведения индивидуального Дня
открытых дверей специальности
№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
2
Встреча абитуриентов, сбор, вручение сувениров с логотипом специальности
Вступительное слово декана факультета, заведующего кафедрой
Фильм о кафедре
Презентация с лекцией о специальности
Выступления выпускников производственников (3 чел)
Викторина «Готов ли ты изучать специальность?», вручение призов
Выступление студентов факультета (танцевальный коллектив, пение)
Тепловизионный портрет на память
Демонстрация практического применения измерительных средств по специальности
Заключительный круглый стол: вопросы, ответы, буклеты, сувениры

Опыт проведения такого мероприятия показал, что оно вызывает весьма
большой интерес. Положительно влияет более камерная обстановка по
сравнению с встречей будущих абитуриентов всем учебным заведением. Как
правило, гостями будут не более 100 школьников. Часто с ними вместе на
встречу приходят и родители. Завоевать внимание родителей, может быть,
является даже более значимым успехом, так как зачастую именно они
принимают решение о направлении обучения выпускника школы. Поэтому в
регламент мероприятия необходимо включить моменты, привлекательные как
для школьника, так и для зрелых специалистов – родителей.
Заметно оживляют официальную обстановку включенные в программу
нестандартные моменты [10, c.126] – экспресс-викторина с вопросами об
общих представлениях по специальности с вручением призов, создание
тепловизионного портрета на память, осмотр теплового узла в подвале
корпуса или что-то подобное. Завершает День круглый стол, где каждый
может задать любому преподавателю свой вопрос, побеседовать в личной
неформальной обстановке, пройтись по аудиториям корпуса, испытать работу
оборудования по специальности.
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Средний проходной балл

Результаты работы, проводимой с 2014-2015 учебного года (рисунок 2),
показали, что проходной балл испытывает неуклонный рост в размере 5-7%
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Рисунок 2 – Результаты внедрения программы по профориентации
Личные отзывы поступивших абитуриентов показали, что программа
является весьма информативной и повышает привлекательность
специальности в среде абитуриентов и родителей.
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СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ЧЕРТЫ РОМАНА Э. БРОНТЕ
«ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
Аннотация.
В статье рассматривается авторский стиль английской
писательницы девятнадцатого века Эмили Бронте. Исследование романа
«Грозовой перевал» в контексте стиля способствует глубокому постижению
его истинной художественной ценности, выявлению его эстетической
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значимости. В центре внимания Э. Бронте – универсальные аспекты бытия
человека. Символика является одной из важнейших стилистических
особенностей романа. Писательница наследует и развивает готические
традиции романа.
Ключевые слова: роман Эмили Бронте «Грозовой Перевал», стиль,
символика, образы, стилистические особенности, повествование.
Summary.
The author's style of the nineteenth-century English writer Emily Bronte
is considered in the article. The study of the novel "Wuthering Heights" in the context
of style promotes a deep understanding of its true artistic value, revealing his
aesthetic significance. E. Bronte’s focus is on universal aspects of human being.
Symbolism is one of the most important stylistic features of the novel. The writer
inherits and develops the Gothic traditions.
Key words: Emily Bronte’s novel «Wuthering Height», style, symbols,
images, stylistic features, narration.
Проблемам художественного стиля, языка и творческой
индивидуальности мастеров слова привлекало внимание исследователей,
языковедов и литературоведов. Данные проблемы нашли отражение в
исследованиях В. М. Жирмунского, В. Е. Хализева, Г. Н. Поспелова,
Ю. М. Лотмана, Ф. П. Федорова и мн. др. Особенности языка и стиля
рассматриваются исследователями как в совокупности с иными категориями,
так и автономно. Язык и стиль художественной литературы достаточно
детально и глубоко осмысливаются в трудах С. И. Баженовой, М. Б. Гаспарова,
В. П. Григорьева, А. К. Жолковского, Ю. К. Щеглова и многих других.
В индивидуальном стиле писателя отражаются черты, свойства,
присущие как литературе периода, на который приходится его творческая
деятельность, так и словесному искусству народа, которому он принадлежит.
Так, в стиле выделяются элементы формы и содержания, при этом
элементы содержательной структуры литературоведам представляются более
значимыми и актуальными. По мнению В. М. Жирмунского, к характерным
элементам содержания относятся «темы, образы, композиция произведения,
особенности развития сюжета, обрисовки действующих лиц, окружающей их
среды» [1, c. 127].
В последующем такое понимание стиля в российском
литературоведении имело развитие и конкретизацию. Например,
А. Н. Соколов отмечает, что «носителями стиля можно признать только
формальные элементы художественной структуры, тогда ее содержательные
элементы, такие как идея и образ, смогут занять место стилеобразующих
факторов» [3, c. 63]. В литературоведческом понимании большую значимость
имеют стилеобразующие факторы: мировоззрение писателя, проблемнотематическое содержание, идеи, образная система и композиция произведения.
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В данной работе при исследовании авторского стиля английской
писательницы девятнадцатого века Эмили Бронте, мы сочли целесообразным
придерживаться данной концепции.
Исследование романа Э. Бронте «Грозовой перевал» в контексте
проблем жанра и стиля способствует глубокому постижению его истинной
художественной ценности, выявлению его эстетической значимости.
В истории английской литературы творчество Эмили Бронте
представляет собой особенное явление. Ни один викторианский писатель,
кроме нее, не коснулся проблемы наследственности. Дети в «Грозовом
перевале» – психологическое продолжение своих родителей. Бронте умела,
подобно романистам конца XIX столетия, изображать человека в момент его
духовного кризиса, в состоянии крайней напряженности, в момент наивысшей
путаницы чувств, в отчаянии, в минуту смерти.
В центре внимания Э. Бронте – универсальные аспекты бытия
человека, то, что мало зависит от влияния времени. Автора интересует, в чем
же заключается смысл жизни. Художница слова рассматривает личность,
прежде всего, в соотнесенности с космосом, универсальным миропорядком, в
отношении ко времени, вечности.
«Грозовой перевал» является, безусловно, романтическим и
трагическим произведением. Роман изобилует многими чертами готического,
действие которого строится на неясных, таинственных событиях. Действие
разворачивается вокруг таинственных событий. Герой обладает демоническим
обликом, очень страстной натурой и загадочным происхождением. Много в
романе мистического и сверхъестественного. Также в романе мрачная и
тяжелая моральная атмосфера. Все эти особенности созданы при помощи
определенных
приемов,
таких
как
символы,
персонификация,
противопоставление персонажей, наличие двойников, повторов и изложения
от имени двух рассказчиков.
Автор раскрывает следующие темы в романе:
1.
Тема отцов и детей.
2.
Тема сиротства персонажей романа.
3.
Тема мести.
В романе Эмили Бронте местом основных событий является
старое, фамильное поместье Грозовой перевал, изолированное от других,
стоящее посреди вересковых пустощей.
Символика является одной из важнейших стилистических
особенностей романа. Природа символов здесь очень необычна, а в некоторой
степени и поэтична. Главная тема романа – это чувство всепоглощающей и
бессмертной любви, которая способна уберечь человека и общество от
нравственного упадка. Очень хорошо о единственном романе Э. Бронте
сказала Виржиния Вульф: «Она видела перед собой расколотый мир,
хаотическую груду осколков, и чувствовала в себе силы свести их воедино на
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страницах своей книги. От начала и до конца в ее романе ощущается этот
титанический замысел, это высокое старание – наполовину бесплодное –
сказать устами своих героев не просто «Я люблю» или «Я ненавижу», а – «Мы,
род человеческий» и «Вы, предвечные силы...» [2, c. 180].
На первый взгляд сюжет этого необычного романа не представляет
собой ничего сложного. Есть два поместья, две противоположности: Грозовой
перевал и мыза Скворцов. Первое олицетворяет беспокойство, бурные и
неосознанные чувства и страсти, второе – гармоничное и размеренное
существование, домашний уют. В центре повествования – герой без прошлого
Хитклиф, которого нашёл хозяин Грозового перевала мистер Эрншо. Хитклиф
с рождения не относится ни к одному из домов, но по духу, по своему складу
принадлежит, конечно, к поместью Грозовой перевал. И вот на роковом
пересечении и переплетении этих двух миров и строится весь сюжет романа.
В романе «Грозовой перевал» один из главных образов является
вересковые пустоши. Они присутствуют на страницах в самых разных формах,
в том числе и в символической. Отношения в «Грозовом перевале» похожи на
пейзаж вересковых пустошей: темные, болотистые, мрачные, опасные. Образ
вересковых пустошей выступает как символ свободы в противовес гнетущей
атмосфере Грозового перевала. Неоднократно звучат из уст главных героев
слова о том, как бы им хотелось оказаться там вместе. Вересковые пустоши
выступают неким символом абсолютной свободы для главных героев романа.
Но в конце романа, когда их уже нет среди живых, мечта осуществилась – их
видели вместе, Кэтрин и Хитклифа, гуляющими среди вереска, как когда-то в
детстве («Там Хитклиф и женщина – вон под той горой, – сказал он [мальчик],
всхлипывая…»)[5, c. 110].
Одно из стилеобразующих средств романа – речь рассказчиков.
Автор использует двух рассказчиков для оживления повествования и для
выполнения композиционных задач, слово рассказчика также служит
стилеобразующим элементом.
В романе два рассказчика,Нелли Дин и мистер Локвуд.
Повествование ведется от первого лица, что свидетельствует о субъективном
изложении событий. Вводя в роман двух рассказчиков, Эмили Бронте хотела
осветить историю с двух разных субъективных точек зрения и дать разные
оценочные суждения. Наличие рассказчика позволяет убедить читателя в
достоверности излагаемых событий, стереть впечатление вымышленности.
Не удивительно, что английская критика враждебно встретила
роман при его появлении, так как он был слишком разоблачительным, он
настойчиво разрушал иллюзии викторианского века. Да и современное
западное литературоведение ценит в этом романе лишь глубину раскрытия
«психологических бездн», забывая об их социальной обусловленности.
Гнетущее влияние социальной среды сказывается почти на всех
характерах. Неуклонно совершается моральное падение развращенного
богатством и безнаказанностью Хиндли; в атмосфере всеобщего
пренебрежения утрачивает свою природную доброту Гэртон; сын Хитклифа
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Линтон, избалованный матерью и запутанный отцом, растет не только
больным, но и жестоким, трусливым ребенком; диких порывов грубости не
может сдержать старшая Кэтрин, а доброта и жизнерадостность младшей
Кэтрин разрушается от соприкосновения с жестким миром. Эмили понимает,
что угнетаемый и оскорбленный человек не может оставаться ангелом.
В «Грозовом перевале» нашли свое отражение сложные
философские взгляды писательницы, ее представления о мироздании. Роман
далек от ортодоксальной религиозности. Хитклиф и Кэтрин отвергают власть
церкви и христианские представления о загробном мире. Охваченная большой
земной страстью, тщетно рвущаяся из цепей нерасторжимого церковного
брака, Кэтрин говорит, что и в раю будет глубоко несчастна и не найдет покоя.
Слова Кэтрин о том, что она блуждает без пристанища уже
двадцать лет, – это стон человека, который обречен, скитаться по земле,
захваченной ханжами и корыстолюбцами, и не может вернуться в приют, своих
детских грез и первой любви.
Роман «Грозовой перевал» является, по словам Ральфа Фокса,
«одной из выдающихся книг, созданной человеческим гением» [4, с. 245]. Он
по праву занимает место среди лучших английских романов середины XIX
века.
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Актуальность финансового анализа достаточно велика и руководителям
коммерческих предприятий не стоит пренебрегать данным направлением, а
как можно лучше отслеживать текущую финансовую и экономическую
ситуацию на предприятии. На сегодняшний день финансовый анализ является
необходимой основой для современного квалифицированного финансового
менеджера, знание анализа финансовых результатов позволит не только
уберечь предприятие от нежелательных финансовых затрат, но и сохранить
другие важные ресурсы коммерческого предприятия. Финансовый анализ
схож с другими экономическими науками, такими как экономика
предприятия, экономическая теория, бухгалтерский учет, управление
производственными процессами и другими. Знания финансового анализа,
бухгалтерского учета, основ кредитования являются необходимо частью для
проведения комплексного анализа хозяйственной деятельности [1].
В настоящее время в теоретических трудах разных ученых изложено
большое количество определений финансового анализа, наиболее часто
используемым определением является следующее: финансовый анализ - это
оценка отдельных расчетных показателей и их совокупности, коэффициентов
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и динамики роста (падения) с целью увеличения доходности предприятия, его
финансовой устойчивости и независимости.
Результаты финансового анализа служат необходимой базой для
принятия управленческих решений менеджментом компании.
Основными целями финансового анализа являются:
1. Определение текущего финансового состояния компании;
2. Определение тех факторов, которые внесли наибольший вклад в
изменение текущего финансового состояния компании. Если у предприятия в
его финансовом состоянии были найдены негативные тенденции, то в первую
очередь необходимо проанализировать те факторы, которые оказывают
отрицательный эффект. Это главная задача менеджмента, отвечающего в
фирме за данное направление. Впрочем, этот пункт важен не только тогда,
когда предприятие испытывает какие-то трудности. Руководству компании
также надо знать факторы, которые оказывает благотворное воздействие на её
производственно-хозяйственную деятельность. И не только их знать, но и
активно развивать для получения еще большего положительного эффекта;
3. Прогнозирование будущего финансового состояния предприятия.
Для эффективного планирования развития предприятия в среднесрочной и
долгосрочной перспективе, необходимо регулярно проводить финансовый
анализ результатов деятельности компании. После того, как были обнаружены
факторы, влияющие на нынешнее состояние фирмы (как позитивные, так и
негативные), менеджмент должен грамотно спрогнозировать ее дальнейшее
развитие (на основании полученных данных). Также надо будет принять ряд
управленческих решений, направленных на это самое развитие. Как
показывает практика, этот пункт является самым сложным для руководителей
компаний – именно поэтому он очень часто выполняется ими не в полном
объеме.
В тоже время всегда надо помнить о том, что каждая из этих целей
содержит в себе более мелкие подцели, на которые также необходимо
обращать внимание. Так, например, целью финансового анализа может быть
изучение структуры активов и пассивов компании, источников собственного
и заемного капитала, оценка экономической устойчивости и так далее. Таким
образом, получается, что у финансового аналитика при анализе предприятия
всегда будут присутствовать и глобальные цели, и подцели, поэтому при
проведении финансового анализа важную роль имеет расстановка
приоритетов и строгое следование заданному пути [2].
Основными задачами финансового анализа являются:
1. Оценка потоков собственного и заемного капитала компании;
2. Оценка эффективности использования финансовых средств;
3. Контроль корректности финансовых потоков компании;
4. Целесообразность расходов предприятия.
Основными причинами применения финансового анализа являются:
1. Оптимизация вложения капитала во внеоборотные и оборотные
активы;
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2. Оптимизация налоговых платежей в бюджет, налоговое
планирование;
3. Вложение средств в наиболее ликвидные активы;
4. Грамотное создание финансовых фондов организации для целей ее
развития и целей потребления владельцами бизнеса, финансовое
планирование;
5. Учет и контроль использования капитала, доходов и денежных
фондов.
Базовыми источниками информации для финансового анализа являются
отчет о прибылях и убытках и бухгалтерский баланс предприятия. Данные
финансовой отчетности, безусловно, имеют часть субъективности, так как
формируется сотрудниками компании, соответственно качество данных
является субъективным, так как зависит от личных профессиональных
характеристик бухгалтера компании, при этом бухгалтер обязан
руководствоваться действующей законодательной базой государства.
Информационной базой внешнего финансового анализа служат публичная
бухгалтерская отчетность открытых акционерных обществ, проспекты
эмиссии акций и облигаций, отчеты об итогах выпуска ценных бумаг и
ежеквартальные отчеты по ценным бумагам, представляемые в
регистрирующие государственные органы, а также статистические отчеты,
представляемые в органы статистики. Финансовый анализ проводится с
позиции внешних пользователей, не имеющих доступа к внутрифирменной
информации; основа его информационной базы - доступная бухгалтерская
отчетность. Взаимосвязь производственного и финансового анализа
проявляется в проведении анализа внутренней среды, основное содержание
которого сводится к анализу производства, объема и структуры реализации
продукции,
качества
и
конкурентоспособности
продукции,
производственного потенциала предприятия, материальных, трудовых и
финансовых ресурсов, финансовых результатов [6].
Для полноценного финансового анализа требуется много временных
ресурсов не только финансового менеджмента, а зачастую целых финансовых
подразделений коммерческого предприятия. В условиях сегодняшней
конкурентной борьбы всё чаще появляются ситуации, когда скорость
принятия решений являются важным одним из ключевых факторов для
успешной реализации какого-либо проекта. Соответственно руководству
компании приходится принимать управленческие решения в ограниченные
сроки без данных детализированного финансового анализа. В данном случае
используется финансовый экспресс-анализ, который является быстрым
методом анализа, применяемый для наглядной оценки финансового
благополучия предприятия. Документов для проведения экспресс-анализа
требуется гораздо меньше, чем для полноценного финансового анализа, а
именно для экспресс-анализа требуется следующие документы:
1. Учредительная документация;
2. Отчетная документация о балансе, прибыли и убытках.
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3. Рассмотрим последовательность этапов экспресс-анализа.
4. Предварительное ознакомление с бухгалтерской документацией,
проверка правильности и обоснованности;
5. Ознакомление с итоговым заключением аудиторской проверки;
6. Определение проблемных объектов, преднамеренных ошибок в
бухгалтерской отчетности;
7. Отслеживание состояния данных объектов за определенный период
времени;
Методика проводимого экспресс-анализа, чаще всего, состоит из
следующих положений:
1. определение степени платежеспособности организации,
2. определение
структуры
имущества
предприятия,
объем
вкладываемых инвестиций,
3. анализ оборачиваемости оборотных средств,
4. определение степени эффективности управления активами
предприятия.
Таким образом, экспресс-анализ финансового состояния является
ускоренным методом анализа, применяемый для наглядной оценки
финансового благополучия предприятия. В ходе экспресс-анализа во
внимание принимается лишь несколько показателей (в зависимости от степени
детализации), такой анализ проводится с минимальным количеством расчетов
и с использованием всевозможных приемов и технологий обработки
информации. Также имеются и другие виды финансового анализа, среди
которых вертикальный (определение степени влияния каждой позиции на
общий показатель) и горизонтальный (сравнение аналогичных позиций между
несколькими временными периодами) анализ бухгалтерской отчетности и
другие виды финансового анализа. С помощью вышеуказанных видов анализа
можно получить общее представление о качественных и количественных
изменениях в финансовой политике предприятия [8].
После того, как проведен финансовый анализ и получена информация о
текущем финансовом состоянии необходимо принять соответствующие
управленческие решения, основываясь на данную информацию. Данные
финансового анализа играют одну из ключевых ролей в управлении
предприятием, т.к. полученная финансовая информация определяет будущую
финансовую и другие стратегии коммерческого предприятия. Финансовый
менеджмент компании призван решать задачи по организации, планированию,
мотивации и контролю. Вместе с тем финансовый менеджмент управляет
денежными потоками, формулирует и реализует дальнейшую финансовую
стратегию компанию.
Основными задачами финансового менеджмента является принятие
управленческих решений, направленных на развитие компании, её
финансовых показателей в условиях конкуренции, достижение лидерства в
борьбе с конкурентами, роста экономического потенциала фирмы, рост
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объёмов производства и реализации, максимизацию прибыли, минимизацию
расходов, обеспечение рентабельности работы фирмы.
С точки зрения использования полученной информации, можно
выделить следующие этапы принятий управленческих решений финансового
менеджмента:
1. анализ финансового состояния предприятия (под финансовым
состоянием понимается совокупность финансовых и экономических
параметров, которые характеризуются степенью устойчивости организации к
стабильному развитию и решению финансовых задач предприятия);
2. принятие и реализация управленческих решений по обеспечению
предприятия финансовыми ресурсами (управление источниками средств);
3. принятие и реализация управленческих решений по распределению
финансовых ресурсов.
Также необходимо отметить, что финансовый анализ могут проводить
не только сотрудники компании, но и внешние пользователи финансовой
информации. В качестве внешних пользователей финансового анализа могут
выступать налоговые инспекции, кредитные предприятия, поставщики и
другие пользователи. Каждый внешний пользователь может проводить
финансовый анализ, но у каждого свои задачи, например:
1. Налоговая инспекция – при выборе налогоплательщика для
проведения налоговой проверки;
2. Кредитные организации – принятие решение о выдаче кредита;
3. Инвесторы – решение о вложении инвестиций;
4. Поставщики – оценка потенциала сотрудничества и т.д.
В завершении, можно отметить, что проведя финансовый анализ,
руководство компании сможет принимать взвешенные решения для развития
предприятия, а также сможет уберечь компанию от многих неприятностей и
достигнуть новых финансовых показателей в будущем. Данные финансового
анализа позволяют определять текущее финансовое состояние компании,
определять факторы, которые внесли наибольший или отрицательный вклад в
изменение финансовых показателей предприятия, а также планировать и
контролировать дальнейшую финансовую деятельности компании. Результат
поведенного финансового анализа является необходимой базой для принятия
управленческих решений менеджментом компании.
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Аннотация: Статья посвящена педагогической проблеме творческого
подхода в обучении. В ней рассмотрены различные методы, благодаря
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complex subject like mathematics can become more interesting and its perception
easier.
Keywords: education, mathematics, teaching methodology, creativity in
education.
Большинство преподавателей уверены, что имея некоторый опыт и
хорошо зная методику преподавания, можно легко справляться с
воспитательной работой. Но оказывается, что этого не совсем достаточно,
кроме выше перечисленного, педагогу необходимо культивировать
творческое отношение детей к изучаемому предмету.
Сходное по смыслу определение творчеству дает толковый словарь
русского языка под редакцией С.И. Ожегова. «Творчество – создание новых
по замыслу культурных и материальных ценностей» [4]. Постоянное
совместное творчество – это главный стержень детского коллектива, то, без
чего он просто не может существовать. Чтобы создать сплоченный детский
коллектив необходимо учить их совместному творчеству. Дети объединяются
лишь тогда, когда они вместе работают, думают и изобретают. Именно в таком
коллективе хозяевами чувствуют себя все дети, а не только самые активные,
благодаря этому устанавливаются товарищеские отношения и развиваются их
способности.
Все чаще в педагогике поднимается тема развития творческих
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способностей. Слово «творчество» не сходит со страниц книг о педагогике.
Рассматривается развитие творчества не только на уроках изо и труда, но и на
таких уроках, как физика и математика. И это стремление, по нашему мнению,
очень полезно. Действительно, творчество в процессе педагогического
общения просто необходимо. К примеру, А.А. Бодалев [1], считает, что
творчество возникает уже в ходе познания учителем учащихся, когда они
взаимодействия друг с другом, а вот, по мнению, А.В. Назаретовой [3],
творчество нужно при организации непосредственного воздействия на
ребенка, регуляции его поведения, реализации различных форм
взаимодействия и т. д. С точки зрения Л.Д. Столяренко [5], творчество в
общении необходимо при управлении собственным поведением
(саморегуляция в общении).
Конечно, прежде всего, сам педагог должен обладать творческими
способностями, чтобы привить их своим ученикам. Но это не всегда так.
Главное в педагоге – это умение сгенерировать работу так, чтобы дети
работали творчески. Он должен уметь сделать из урока некую игру, в которой
все принимают участие, чтобы каждый ученик был вовлечен в творческий
процесс. Таким образом, одним из важнейших факторов творческого развития
детей является создание условий, способствующих формированию их
творческих способностей. Более подробно данный вопрос рассмотрен в статье
[2], одним из соавторов данной работы.
Творческих подход к обучению и воспитанию дает учащимся
возможность в любой ситуации посмотреть на происходящее с другой
стороны, найти другие подходы для решения проблем. Когда дети увлечены
процессом, они возбуждены и вносят в работу одну идею за другой,
совершенствуя знания и их усвоение.
Но, казалось бы, такой четко структурированный предмет, как
математика, просто не может содержать никаких творческих элементов.
Однако, игровые моменты возможны не только на ранних стадиях её изучения.
Творческий подход – это неотъемлемая часть решения практически любой
математической задачи. Но как же преподаватель может преподнести его
учащимся? Какие средства он может использовать?
Проведенный анализ психолого-педагогической и методической
литературы позволил выделить основные методы, которые, на наш взгляд,
могут способствовать творчеству:
- информационные технологии;
- решение нестандартных задач;
- игровые технологии;
- составления условия задачи по готовому решению;
- изготовление математических моделей, презентаций, работа с
математическими программами.
И это далеко не полный перечень возможностей для интересной и
творческой работы педагога. Далее более подробно остановимся на
перечисленных выше методах.
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1.
Игровые технологии.
Игра является одним из методов, или, технологий, позволяющих
повысить активность, самостоятельность и заинтересованность ученика в
процессе познания, сделать учебную деятельность личностно значимой,
значительно облегчить процесс приобретения новых знаний и умений.
Актуальность использования игровых технологий на уроках математики, по
нашему мнению, заключается в том, что:
- в игре заложены большие воспитательные возможности
- игра служит отдыхом, после длительного решения задач
- включение игровых моментов в урок делает его более интересным для
детей
- игра создает комфортные условия для взаимодействия учащихся с
педагогом
- различные игры совершенствуют творческое воображение детей,
развивают мышление и внимание и многое другое.
Игры очень различны, благодаря этому каждый урок математики может
быть интересен по-своему.
2.
Информационные технологии.
Информационные технологии (англ. information technology) – широкий
класс дисциплин и областей деятельности, относящихся к технологиям
управления и обработки данных, в том числе, с применением вычислительной
техники [2].
С нашей точки зрения, применение информационных технологий сегодня
является необходимым фактором успешного обучения. Делая этот вывод, мы
опираемся на то, что они способствуют развитию практических умений и
навыков, делают урок более современным, активизируют познавательную
деятельность учащихся, повышают интерес к уроку и т.д.
Сам факт проведения урока математики с помощью компьютера
интригует детей, появляется (внешняя) мотивация. Ребенок чувствует
потребность в знаниях. Ему не терпится узнать, что будет дальше.
От внешней мотивации появляется интерес к предмету математика.
Ученику интересно при помощи компьютера усваивать новый материал,
проверять свой уровень знаний.
3.
Решение нестандартных задач.
Решение нестандартных задач, способно вызвать куда больший интерес у
учащихся к математике, чем решение обычных задач из учебника. Можно
выделить следующие нестандартные задачи:
- задачи на взвешивание; задачи на переливание;
- задачи, решаемые с «конца»;
- задачи на установление взаимно-однозначного соответствия между
множествами;
- задачи о лжецах; задачи о переправах; задачи, решаемые с помощью
логических выводов и т.д.
Кроме того, поиск данных задач можно поручить самим учащимся. Это
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так же способствует развитию у школьников интереса к предмету и
логического мышления. Поощрение учеников, нашедших самые интересные
задачи (или, например, больше задач, чем остальные), так же неотъемлемая
часть совершенствования познавательной деятельности учащихся.
Помимо задач, в ходе урока можно так же использовать кроссворды,
загадки и головоломки.
4.
Составления условия задачи по готовому решению.
Для познавательной деятельности учащихся необходимо, чтобы процесс
возникновения математикой задачи не был целиком отдан другому лицу.
Причиной этому служит то, что процесс составления задачи в
психологическом отношении богат своеобразием мысли, в то время как
процесс выполнения готового задания, носит преимущественно
аналитическую направленность.
В среде учителей математики в ходу упрощенная трактовка: «изучить
математику – это научиться решению задач». А на практике в жизни человеку
необходимо умение самому сформулировать вопрос и, применяя
математические знания, найти ответ на него
5.
Изготовление математических моделей.
Дети с огромным удовольствием изготавливают различные
геометрические фигуры, рисуют иллюстрации к задачам. Во-первых, сам
процесс изготовления очень нравится ученикам. Во-вторых, эти самые
фигурки они используют при решении задач: находят площадь, объем, длину
грани и др. на этом этапе ребята понимают пользу их «творения».
Таким образом, используя в своей работе выше перечисленные способы
организации деятельности, учитель сможет сделать очень интересное занятие
из обычного урока, что, несомненно, будет способствовать повышению
интереса учащихся к предмету, активизировать познавательную деятельность.
Методов для создания творческого настроя много, и каждый учитель
формирует их сам. Важно – не применять их часто в одном и том же классе,
видоизменять и понимать, что выбор средств должен зависеть от настроения
класса и каждого ребенка в отдельности. Удачное начало урока – это уже
половина успеха. Помните об этом!
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ТЕХНОГЕННЫЕ КАТАСТРОФЫ ПЕРИОДА ПЕРЕСТРОЙКИ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СССР
Аннотация: Статья посвящена техногенным катастрофам периода
перестройки. Рассказывает о жертвах и об экологических последствиях
аварии на Чернобыльской АЭС.
Abstract: the Article is devoted to man-made disasters of the period of
perestroika. Talks about the victims and about the environmental consequences of
the Chernobyl accident.
Ключевые понятия: авария в бухте Чажма, гибель парохода «Адмирал
Нахимов», взрыв поезда в Арзамасе, Чернобыльская АЭС, жертвы радиации,
экологическое бедствие.
Key concepts: accident in the Chazhma Bay, the loss of the steamship
"Admiral Nakhimov", the train explosion in Arzamas, Chernobyl victims of
radiation, ecological disaster.
Из-за развития науки, и формирования новых ее отраслей, с середины
ХХ века, возрастает количество техногенных катастроф, угрожающих СССР и
другим мировым державам.
В современном мире, катастрофы техногенного характера также имеют
место быть, поэтому, и на сегодняшний день данная проблема является
актуальной.
Техногенные катастрофы оказывают негативное влияние на
политическую, экономическую, социальную и культурную сферы жизни
общества.
Наглядным примером пагубного влияния на общество стала
Чернобыльская катастрофа, произошедшая 26 апреля 1986 года. Важно
отметить, что в отличие от остальных советских техногенных катастроф, таких
как радиационная авария в бухте Чажма (1985 г.), гибель пассажирского
парохода «Адмирал Нахимов» (1986 г.), Арзамасская железнодорожная
катастрофа (1988 г.), авария в Чернобыле затронула не только СССР, но и
Европу,
превратившись
из
«внутреннего
дела
СССР»
в
общецивилизационную
аварию.
Радиоактивное облако, прошедшее над Европой, отравило в некоторых
местах землю, растения и животных. В скандинавских странах были
вынуждены заколоть сорок тысяч домашних животных, 30 000 овец на северо-

738

западе Англии оказались облученными и их тоже уничтожили. Тысячи тонн
молока в Германии посчитали отравленными и вылили в землю.294
Иностранные врачи и специалисты, побывавшие на месте катастрофы,
считали, что в предстоящие десятилетия в Европе значительно повысится
число людей, страдающих от раковых заболеваний. И, как минимум, число
жертв составит 75 000 человек. Два американских профессора, Джон Гофман
и Карл Морган, сделали прогноз, согласно которому следующие 70 лет
примерно полмиллиона человек будут страдать от раковых заболеваний.295
В апреле 1991 года советский ученый Владимир Чернышенко сообщал,
что в результате чернобыльской катастрофы погибло не тридцать два человека
(как официально сообщалось), а, по меньшей мере, от семи до десяти тысяч. И
были это в большинстве своем шахтеры и военнослужащие, боровшиеся с
последствиями катастрофы. К сожалению, никто не вел точную статистику,
никто не подсчитывал число людей, страдающих в настоящее время от
последствий Чернобыльской аварии. В.Чернышенко отметил, что в то время
советские власти предоставили МАГАТЭ неверные данные, заявив, что
выброс в атмосферу составил только 3 процента радиоактивного вещества в
реакторе. В то время, как самом на деле, выброс составил от шестидесяти до
восьмидесяти процентов. В.Чернышенко имел в виду, что жертвами этого
выброса и радиоактивного излучения стали не только взрослые, но и дети, у
которых была поражена щитовидная железа. В конце XX века в разных
странах Европы на излечении находятся дети из Чернобыля, получившие
большую долю облучения296.
Становится ужасно, когда задумываешься о реальных причинах
случившейся катастрофы – человеческий фактор, человеческая халатность,
русский «авось». Неспроста в книге Надежды Иониной «100 великих
катастроф» в качестве причины случившегося указывается некий
«эксперимент», проводившийся инженерами на третьем реакторе, когда его
производительность была снижена на 7 процентов от установленной нормы.
Оказалось, что сами контрольные приборы на АЭС не были готовы к
отклонению в работе реактора. Поэтому 26 апреля 1986 года, произошли два
взрыва, плотная металлическая оболочка реактора прорвалась, не выдержала
и бетонная защита. Радиоактивная мощность ядерного реактора в тот момент
составляла 1500 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Однако настоящие
масштабы катастрофы выяснились гораздо позднее.
В Киеве началась паника. Вся страна всколыхнулась. И все это время
на Чернобыльской АЭС в реакторе горели 180 тонн белого раскаленного
урана. Горели на открытом воздухе, и никто толком не знал, что нужно делать
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в первую очередь — тушить пожар, засыпать поврежденный энергоблок или
вывозить людей.
Три дня советское руководство не хотело делать никаких официальных
заявлений, надеялось, что ничего страшного не случилось. Три дня мир
находился в полном неведении. И только 30 апреля, когда работники шведской
АЭС Форсмарк, расположенной на берегу Балтийского моря,
зарегистрировали мощное ядерное излучение, исходившее не от их станции, а
от пришедшего с востока облака, был дан сигнал тревоги. Откуда появилось
зараженное облако? Ответ был один — с востока, из Советского Союза, в
котором имеются ядерные реакторы огромной мощности. Повышенную
радиацию зафиксировали также в Японии и США. Именно тогда физики
определили, что центром неизвестного ядерного излучения явился взрыв на
ядерном реакторе под Киевом.297
Зримая катастрофа давно закончилась, а ее незримые последствия все
еще дают о себе знать.
Человек со своими шестью органами чувств, к сожалению, не способен
заметить, увидеть, услышать, обонять смертельную опасность XX века —
радиацию, проникающую всюду. Она действительно невидима, беззвучна, не
имеет запаха, цвета, вкуса и дает знать о себе только необратимыми
изменениями в организме — неизлечимым заболеванием (раком).
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Аннотация. В статье рассматриваются способы формирования
орфографических навыков у учащихся начальной школы в обычном состоянии.
В статье представлен теоретический и практический уровень усвоения
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Annotation. The article covers methods of spelling skills building of normal primary
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В концепции УМК «Школа 2100» (одним из авторов был А. А. Леонтьев)
интегрированы идеи деятельностного подхода, теории развивающего и
личностно-ориентированного обучения. Средствами предмета «Русский
язык» развивается личность ребенка, формируются представления о языке как
составляющей целостной научной картине мира, знаково-символическое и
логическое мышление на базе основных положений науки о языке и
коммуникативной компетенции. Учебная деятельность опирается на
спонтанное развитие в школьном возрасте психолингвистических единиц и
первоначальной рефлексии родного языка. При обучении формируются
метапредметные, предметные и личностные результаты, функциональная
грамотность и потребность в ее применении [1].
Учащиеся овладевают знаниями о языке, языковыми умениями,
синтаксическими и речевыми умениями. Изучение разделов программы,
знакомство со всеми единицами языка на элементарном уровне дает ученикам
представление о языковой системе.
Становление чувства языка и чувства слова происходит при
рассмотрении слова с точки зрения его звукобуквенного и морфемного
состава, способов словообразования, лексического и грамматического
значения и лексической сочетаемости. Состав слова изучается в период
обучения грамоте. Это позволяет оперировать морфологическими понятиями
(например, «суффикс») на теоретическом уровне. Согласно психологопедагогическим исследованиям усвоение состава слова опирается на
осознание понятий и произвольное оперирование ими [6]. Так как в «Азбуке»
данные сведения отсутствуют, ученики не могут овладеть указанными
умениями. Изучение раздела «Слово» связывается с орфографическими
темами, порядок изучения которых представлен в авторской трактовке в связи
со знакомством с другими областями языкознания. Взаимосвязи между
формированием орфографических и синтаксических умений не выделяются.
Орфографическая зоркость формируется в букварный период в ходе
целенаправленной систематической работы над лексическим значением слова,
параллельным звукобуквенным анализом. В третьем классе эти умения
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пополняются умениями работать с орфографическим словарем. Обнаружение
орфограмм, написание слов на пройденные орфограммы, графическое
обозначение орфограмм и условий их выбора, нахождение и исправление
ошибок закрепляет понятия «орфограмма».
Обучение русскому языку в рамках УМК «Планета знаний» реализуется
на основе коммуникативно-ориентированного подхода. Методический
арсенал направлен на обучение умению пользоваться родным языком в ходе
общения,
на
формирование
универсальных
учебных
действий,
обеспечивающих готовность каждого ребенка овладеть компетентностью
«уметь учиться» и способностью достичь этой готовности [2]. Значимо
становление коммуникативной компетенции обучающихся (развитие устной и
письменной речи), навыков безошибочного письма как показателя общей
культуры человека при знакомстве детей с разделами программы «Язык как
средство общения» и «Речевое общение».
Реализуются познавательная и социокультурная цели образования.
Усвоение языка и орфографии позволяет сформировать у детей представление
о научной картине мира. Знакомство с основными положениями науки о языке
на понятийном уровне развивает логическое и абстрактное мышление.
Изучение раздела «Язык как средство общения» позволяет овладеть
теоретическими знаниями о языке (уровни, единицы, их роль). В отличие от
привычного изучения языка как системы (знакомство с системой звуков),
школьники рассматривают слово как единицу называния, затем раскрывают
роль слова в предложении. Структура курса орфографии напоминает спираль,
в начале обучения дети знакомятся с главными структурными частями
языковых единиц (корень слова); в дальнейшем — с второстепенными
компонентами (приставкой, суффиксом). Определенный объем знаний и
умений усваивается с учетом потребностей и возрастных возможностей
учеников.
Усвоение лексических закономерностей и грамматических обобщений
обогащает сведения о языке и его единицах (звуках, буквах, слове,
предложении), способствует овладению орфографическими нормами письма.
Они закрепляются и реализуются в коммуникативно-речевых умениях при
изучении раздела «Речевое общение». Учащиеся наблюдают «зону»
приложения полученных орфографических знаний в устной и письменной
речи на деятельностной и системно-коммуникативной основе (например, при
выборе клички животного). В ходе проведения инвариативной и вариативной
частей урока учитель учит детей искать и находить необходимую информацию,
самостоятельно устанавливать последовательность действий при решении
орфографических задач, определять способы контроля и оценки
орфографических действий, причины трудностей и ошибок. Изучение
разделов учебника проходит с помощью тренинговых заданий и завершается
проверочной работой, проектной деятельностью. На основе темпа развития
ребенка учитель в дальнейшем может строить его личную траекторию
движения в образовательном пространстве.
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Современная концепция «Начальная школа XXI века» отражает
традиционный подход к системе обучения русскому языку и орфографии [4].
Методическую основу обучения составляют интеграция и дифференциация.
Это реализуется в двух типах дифференцированного образования. Первый
определяет разноуровневый характер заданий по принципу «труднее —
легче». Любая орфографическая задача решается в разные периоды обучения.
Ряд заданий соответствует обучению второго уровня. Их выполнение помогает
преодолевать трудности, возникающие у неуспевающих детей, сильные
школьники совершенствуют навыки правописания.
Второй тип образования согласно программе по русскому языку для
вторых — четвертых классов предполагает знакомство учеников с наукой о
языке на теоретическом уровне. Формируемые в начальной школе абстрактное
мышление, познавательная мотивация к усвоению орфографии позволяют
реализовать научный подход к изучению языка как системы знаков. Выбор
линейного изучения грамматико-орфографического материала обусловлен
уровнем познавательного потенциала учащихся, позволяет детям осознавать
язык как целостное явление [3].
Последовательность изучения терминов определяется сложностью
языкового материала и образовательной ступенью. Грамматикоорфографическая пропедевтика состоит в овладении детьми умениями
находить, выделять и давать характеристику языковым знакам разных
уровней. На основе развития языкового мышления и лингвистической логики
школьники усваивают принципы орфографии (без терминов), учатся в
конкретной ситуации (обосновании выбора орфограммы) использовать
нужные средства речи, принимать и решать орфографическую задачу,
анализировать, сравнивать, классифицировать, работать с моделями,
осуществлять контроль и самоконтроль, оценку и самооценку.
Блоки программы «Как устроен наш язык», «Правописание», «Развитие
речи» помогают детям усвоить орфографию на основе системных связей всех
сторон языка. Однако сначала (в рамках первого блока) дети знакомятся с
корневой морфемой и позже — с правописанием безударных гласных в корне
(при изучении второго блока). В учебнике есть задания на соотношение
произношения и написания орфограмм в словах. При этом отсутствуют
задания, позволяющие установить зависимость между содержанием
орфографических тем и раздела «Фонетика». Как правило, на уроке ставится
лишь одна цель. Так, если урок посвящен написанию приставок, то все задания
направлены на достижение именно этой цели. Развитие устной и письменной
речи учащихся происходит на уроках блока «Развитие речи», если у детей
имеются недостатки актуализации или закрепления грамматикоорфографического материала [3], что противоречит традиционному подходу к
методике подготовки, написания, проверки и оценке творческих работ.
Дидактическая система Л. В. Занкова является одной из самых
востребованных в рамках развивающей системы начального общего
образования. Знания, умения и навыки из цели обучения «превращаются» в
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средство развития ребенка [5]. Положение о познавательной деятельности как
ведущей деятельности ученика начальной школы для данной системы
концептуально. При этом вместо характеристики познавательной сферы
ребенка указываются отдельные показатели познавательных возможностей.
Основные принципы системы Л. В. Занкова опираются на имеющийся базис
познавательных способностей школьника.
Системно-деятельностный подход к обучению русскому языку основан
на взаимосвязи языкового и речевого развития ребенка, которая
осуществляется во всех учебных параллелях на каждом уроке, развивает
языковой опыт и «языковое чутье» (чувство) ребенка. Однако в заданиях
учебников недостаточно представлены теоретические сведения о речи, мало
упражнений, совершенствующих речевые умения. Это затрудняет решение
основной задачи языкового образования ребенка, его общего развития и
усвоения орфографии.
При решении грамматико-орфографических задач учащиеся учатся
ставить цели, определять алгоритмы, условия решения задач.
Пропедевтических же упражнений, развивающих умение анализировать
состав слова, явно недостаточно, так как при развивающем обучении
практически исключается многократное повторение материала.
Теоретический уровень усвоения знаний предполагает изучение
первоклассниками понятия «части речи», причем прийти к пониманию этих
грамматических категорий дети должны самостоятельно, но постижение
понятий может и должно происходить в ходе усвоения и присвоения
системных взаимосвязей. Преобладание у обучающихся наглядно-образного
мышления не обеспечивает усвоение ряда грамматических закономерностей,
требующих напряженной логической работы над отвлеченными
фонологическими терминами.
Выполнение упражнений на уроке предполагает высокую степень
самостоятельности ребенка, творческое постижение учебного материала и
достаточную сформированность мыслительных операций. Учитель, не
предлагая в готовом виде содержание и условие грамматико-орфографической
задачи, направляя учащихся на самостоятельный путь нахождения
орфограммы. Например, он называет слова с пропущенными буквами и
предлагает детям найти и обосновать порядок орфографических шагов.
Формулировки заданий и небольшое количество представленных в
учебниках упражнений на закрепление одной орфограммы зачастую не
позволяют связать орфографически правильное письмо с определенным
фонетико-морфемным или грамматико-синтаксическим материалом. Так, не
вполне оправданным представляется последовательность изучения тем в
учебниках русского языка для второго и третьего классов. Дети знакомятся с
написанием разделительных ь и ъ, окончаний имен существительных при
изменении их по вопросам на втором году обучения, а тема «Состав слова»
изучается лишь в третьем классе. Известно, что данные написания не
эффективно изучать только на фонетической основе, то есть с помощью
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приема грамматической аналогии. Согласно традиционной системе обучения
русскому языку для предупреждения ошибок важно знакомить учащихся с
соответствующей орфограммой на морфемной основе.
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
В статье актуализируется проблема учебной мотивации и эмоционального
отношения к учению у младших школьников в разрезе гендерных различий.
Представлены результаты сравнительного исследования учебной мотивации
и эмоционального отношения к учению у мальчиков и девочек. Выборка – 28
детей начальной школы, из них 14 девочек и 14 мальчиков.
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THE EMOTIONAL ATTITUDE TO TEACHING AND EDUCATIONAL
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The article poses the problem of studying the motivation and emotional
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results of a comparative study of educational motivation and emotional attitude to
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Современному обществу необходима личность способная к
самосовершенствованию саморазвитию к творческому преобразованию
действительности. Эта потребность общества не может быть удовлетворена
при несформированности у школьников мотивации к учению. Именно
поэтому в настоящее время в педагогической теории и практике актуальной
является проблема формирования учебной мотивации учащихся.
Младший школьный возраст, совпадающий с начальным этапом
обучения, привлекает пристальное внимание исследователей. Формирование
мотивации учения в младшем школьном возрасте без преувеличения можно
назвать одной из центральных проблем современной школы [4]. Ее
актуальность обусловлена обновлением содержания обучения, постановкой
задач формирования у школьников приемов самостоятельного приобретения
знаний и познавательных интересов, формирование у них активной жизненной
позиции.
В настоящее время индивидуализация и дифференциация обучения
является необходимым условием обучения детей согласно Федеральному
закону «Об образовании в РФ», ФГОС начального общего образования. Учёт
половых особенностей является важным условием индивидуализации и
дифференциации. Актуальность исследования гендерных различий в разных
аспектах образовательной деятельности определяется заказом государства,
отраженным в приказе Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2003 г. «Об освещении гендерных вопросов в
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системе образования», в котором даны официальные рекомендации по
внедрению гендерного подхода в систему образования.
В настоящее время публикуется все больше работ, посвященных
изучению гендерных особенностей личности детей разного возраста [1, 2, 4].
И это не случайно, ведь приоритеты гендерной социализации мальчиков и
девочек отличаются. В результате гендерной социализации у мальчиков и
девочек формируется определенный стиль поведения, предпочтения,
отношения к окружающему миру. Поэтому учет гендерных особенностей при
анализе учебной мотивации и отношения к учению у младших школьников
представляется важным для совершенствования учебного процесса.
С целью изучения особенностей гендерных различий в учебной
мотивации и эмоциональном отношении к учению у младших школьников,
было проведено эмпирическое исследование. Исследование проводилось в
феврале 2017года. В исследовании приняли участие учащиеся начальных
классов, в количестве 28 человек (14 девочек и 14 мальчиков).
Диагностический инструментарий: методика Н. Г. Лускановой для оценки
уровня школьной мотивации, методика А.Д. Андреевой для изучения
эмоционального отношения к учению и мотивации к учению. Результаты
исследования уровня учебной мотивации по методике Н. Г. Лускановой
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Уровни учебной мотивации младших школьников

Из представленных в таблице 1 данных можно сделать выводы:
У девочек уровень учебной мотивации выше – у 46,2% % преобладает
очень высокий и высокий уровень учебной мотивации; на среднем уровне
мотивация у 46,1 % девочек. У мальчиков учебная мотивация на высоком и
высоком уровне у 41,5 %, а на среднем уровне у 32%, зато достаточно большое
количество мальчиков имеет низкий и очень низкий уровень мотивации к
учению – 26,5%.
Результаты исследования эмоционального отношения к учению и уровня
мотивации к учению по методике Андреевой А.Д. представлены в таблицах 2,
3.
747

Таблица 2
Эмоциональное отношение к учению младших школьников (ср.зн.)

Из представленных в таблице 2 данных можно сделать вывод, что у
учащихся обоего пола показатели познавательной активности соответствуют
среднему уровню. Однако мальчики переживают большую тревожность в
процессе обучения, чем девочки, т.к. тревожность мальчиков проявляется на
среднем уровне, а у девочек на низком. Но девочки чаще мальчиков
испытывают гнев, уровень его проявления у девочек гнев на среднем уровне,
а у мальчиков на низком.
В таблице 3 представлены уровни мотивации к учению у детей.
Таблица 3
Уровень мотивации к учению младших школьников (ср. значение)

Примечание: I уровень – продуктивная мотивация с выраженным преобладанием познавательной
мотивации учения и положительным эмоциональным отношением к нему; II уровень –
продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, соответствие социальному нормативу;
III уровень – средний уровень с несколько сниженной познавательной мотивацией; IV уровень –
сниженная мотивация, переживание «школьной скуки», отрицательное эмоциональное отношение
к учению; V уровень – резко отрицательное отношение к учению.

Из представленных в таблице данных видно, что показатели учебной
мотивации у мальчиков и девочек находятся на среднем уровне с несколько
сниженной познавательной мотивацией.
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Практическая значимость исследования видится в том, что его
результаты могут быть использованы педагогами начальной школы при
планировании образовательного процесса, выборе форм, методов обучения и
поощрения детей разного пола.
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И
так,
начнем
разработку
тестирующего
приложения.
Разобьем его на 3 части:
На окно ввода информации о тестируемом, выборе теста.
На окно тестирования
На окно вывода результатов.
Создав 1 форму, разместим на ней элементы Tlable и Tedit, указав какие
значения нужно вписывать в поля. Напротив «Test» разместим выпадающий
список Tcombobox, в него с помощью следующего кода будем загружать
список доступных тестов, из текстового документа с именем “список
тестов.txt”, в папке с программой.
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Для начала определим переменную path типа string и запишем в нее путь
до нашего приложения.
path:=ExtractFiledir(application.exename)+'\';
combobox1.items.loadfromfile(path+'список тестов.txt');
combobox1.itemindex:=0;

Добавим кнопку Tbutton, для запуска теста.
Рисунок 1. Вид формы 1.

Определим новую запись как:
Agent = record
n1,n2,n3:string[20];
group:string[8];
Test:string [80];
end;

В процедуру, вызывающуюся при нажатии на кнопку запишем
следующий код:
score:='0000'; s:='';
a.n1:=edit1.text; a.n2:=edit2.text; a.n3:=edit3.text;
a.group:=edit4.text; a.test:=combobox1.Text;
form1.visible:=false; form2.caption:=a.test;

Он записывает в описанную выше запись все значения, которые мы
указали на первой форме (имя, фамилия и т.д.) и скрывает её, одновременно с
этим делая видимой форму 2.
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Рисунок 2. Вид формы 2.

На форме 2 расположены 6 элементов типа TMemo и 4 элемента типа
Tshape, В момент нажатия на кнопку на форме 1 в Memo1 на форме 2
загружается весь тест из документа с именем записанном в записи a.test,
находящегося в папке test. затем с помощью следующего кода в memo2
загружается первый вопрос, а в остальные memo3, memo4, memo5, memo6 –
ответы на этот вопрос.
num:=num+1;
while form2.Memo1.Lines.strings[num] <> '' do begin
form2.memo2.Lines.add(form2.Memo1.Lines.strings[num]); num:=num+1;
end;
num:=num+1;
while form2.Memo1.Lines.strings[num] <> ‘' do begin
form2.memo3.Lines.add(form2.Memo1.Lines.strings[num]); num:=num+1;
end;
num:=num+1;
while form2.Memo1.Lines.strings[num] <> '' do begin
form2.memo4.Lines.add(form2.Memo1.Lines.strings[num]); num:=num+1;
end;
num:=num+1;
while form2.Memo1.Lines.strings[num] <> '' do begin
form2.memo5.Lines.add(form2.Memo1.Lines.strings[num]); num:=num+1;
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end;
num:=num+1;
while form2.Memo1.Lines.strings[num] <> '' do begin
form2.memo6.Lines.add(form2.Memo1.Lines.strings[num]); num:=num+1;
end; end;

Когда мы кликаем на один из вариантов он «выбирается» и выделяется
синим цветом с помощью следующего кода и переменная score типа string,
состоящая из 4 элементов (изначально 0000) изменяет один из элементов на
1.
if shape1.Brush.color=Clbtnface then begin
shape1.brush.color:=clblue; score[1]:='1';
end
else begin
shape1.brush.color:=Clbtnface; score[1]:='0';
end;

Рисунок 3. Вид документа с тестом

При повторном нажатии, выбор и выделение спадает. (в примере код
указан для shape1, так как для каждого он написан отдельно)
После нажатия на кнопу Next вызывается данный код:
s:=s+score; i:=i+1; score:='0000';
if i <= k then begin
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if i = k then speedbutton1.Caption:='End';

В переменную s типа string к предыдущему значению (изначально пусто)
добавляется значение score – предыдущего ответа и с помощью похожего
кода, как у кнопки «начать тест» на форме 1, в memo2 загружается вопрос, а в
отсальные – варианты ответов.
Когда программа доходит до последнего вопроса, название кнопки
становится End – закончить тестирование.
Так же воспроизводится следующий код:
AssignFile(Tester,path+'\TestRes\'+a.n1+'_'+a.n2+'_'+a.n3+'_'+a.group+'_'+a.Test+'.txt');
rewrite(Tester); write(Tester,s);
CloseFile(Tester); ResultProcessing(s);
form2.visible:=false; form3.visible:=true;

Он переносит нас на третью форму, где нам выводятся результаты
тестирования и сохраняет эти результаты в папке TestRes в текстовом
документе, названном согласно введенным в запись в самом начале
значениям.
Результаты теста вычисляются сравниваясь с «правильным вариантом
ответов» расположенном в папке TestAns c помощью следующего кода
c:=0;
assignFile(Answers,path+'\TestAns\'+a.Test+'.txt');
reset(Answers);
read(Answers,s1);
closeFile(answers); I:=1;
while i < length(s) do begin
st1:=copy(s,i,4);
st2:=copy(s1,i,4);
if st1=st2 then
c:=c+1;
i:=i+4;
end;
form3.label2.caption:=a.n1;
form3.label4.caption:=a.n2;
form3.label6.caption:=a.n3;
form3.label8.caption:=a.group;
form3.label10.caption:=a.test;
form3.label12.caption:=inttostr(c);
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form3.label14.caption:=floattostr((c/k)*100)+'%';

Рисунок 4. Вид документа с эталонными ответами

Рисунок 5. Вид документа с ответами трестирующегося

Рисунок 6. Вид Формы 3

Пример работы программы:
Рисунок 7. Заполнение информации

755

Рисунок 8. Ответы на вопросы
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Рисунок 9. Вывод результатов
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РАСПОЗНАВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНТЕРЕСА НА
АЭРОФОТОСНИМКАХ
В данной статье представлен алгоритм, с помощью которого
определяются ключевые характеристики некоторых объектов на
изображении, которые впоследствии могут быть использованы для
нахождения и классификации искомых объектов интереса на других
фотографиях со схожими параметрами.
Ключевые слова: компьютерное зрение, обработка изображений,
поиск объектов, цветовые характеристики
IDENTIFICATION OF OBJECTS OF INTEREST ON AERIAL
PHOTOGRAPHS
In this article, an algorithm is presented, which determines the key
characteristics of objects on the image, which can later be used to find and classify
the desired objects of interest on other photographs with similar parameters.
Keywords: computer vision, image processing, object search, color
characteristics
Дистанционные методы исследования окружающей среды – это
разносторонняя и обширная область науки и техники, бурно развивающаяся в
данный момент. Современные методы дистанционного зондирования
объектов, особенно космические, открыли качественно новый этап в
информационном обеспечении исследований и разработок в науках о Земле и
хозяйственной практике.
На сегодняшний день подавляющее большинство данных
дистанционного зондирования Земли получают с помощью искусственных
спутников и авиационной техники. Большой обзор поверхности Земли с
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высоты полета, высокая скорость движения приборов и датчиков и
возможность регистрировать сигналы в различных спектральных диапазонах
дают возможность получать для обработки огромные объемы информации.
Данные ДЗЗ – это аэрофотоснимки, которые представлены в цифровой форме
в виде растровых изображений, поэтому задачи обработки и интерпретации
данных ДЗЗ тесно связаны с цифровой обработкой изображений.
Поставлена
задача:
необходимо
по
имеющемуся
набору
картографических снимков определить ключевые характеристики объектов на
изображении (произвести тренировку), которые впоследствии можно будет
использовать для нахождения и классификации искомых объектов интереса на
других фотографиях со схожими параметрами.
Для выполнения вышеуказанной задачи в представленном алгоритме
используются программный пакет «MATLAB» и среда разработки ПО
Microsoft Visual Studio с использованием Open Source Computer Vision.
OpenCV – это библиотека обработки изображений, алгоритмов
компьютерного зрения и численных алгоритмов общего назначения с
открытым кодом, она включает в себя алгоритмы для: интерпретации
изображений, калибровки камеры по эталону, устранения оптических
искажений, определения сходства, анализа перемещения объекта,
определения формы объекта и слежения за ним и т.д.
Встроенные в Matlab функции предоставляют возможность создать
базовый инструмент для обучения и тестирования системы обнаружения
объектов интереса по заданному цвету. В общем, алгоритм определения цвета
ищет изображение по пикселям, которые имеют определенный цвет. В данной
работе вместо цветового пространства RGB использовалось пространство
HSV. Согласно этой модели значение H представляет собой «цвет», S
представляет преобладание этого цвета, а значение V отвечает за яркость.
Следовательно, алгоритм обнаружения цвета использует вышеуказанные
параметры и характеристики, вместо поиска определенных значений RGB.
Изображение конвертируется в цветовое пространство HSV с помощью
функции CvCvtColor (const CvArr* src, CvArr* dst, int code), где src - исходное
изображение, dst - получаемое изображение, а code - параметр, указывающий
тип конвертации (в данном случае CV_BGR2HSV).
Далее, с помощью полученных на этапе обучении данных появляется
возможность выделять на снимках (получать соответствующую маску)
некоторые объекты интереса (изображение для этого разделяется на каналы).
Например, необходимо отыскать на фотоснимке участки, покрытые водой или
дорогами (Рис. 1). Удовлетворяющие критериям объекты будут выделяться
белым цветом.
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Рис. 1. Пример применения алгоритма.
Используемая цветовая модель (HSV) очень удобна для распознавания
на изображении объектов по цвету (и яркости). С помощью встроенных
функций Matlab, подключаемой библиотеки OpenCV и нахождения
определенных характеристик изображения (полученных из тестовой выборки
или известных заранее), можно выделять объекты интереса на различных
аэрофотоснимках.
В результате данной работы реализован алгоритм нахождения
определенных объектов на различных снимках. Используя Matlab и MVS
(OpenCV) удалось выделить характеристики изображений, которые
впоследствии можно будет использовать для разделения объектов на классы.
Актуальность дистанционного зондирования постоянно увеличивается в
современном информационном обществе. ДЗЗ имеет чрезвычайно большое
влияние на повседневную жизнь, начиная от сводки погоды до
прогнозирования изменения климата и стихийных бедствий. Полученные со
снимков данные служат одним из основных источников информации при
подготовке карт землепользования, различных геологических карт с
указанием типов пород, а также структурных и тектонических особенностей
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местности. Аэрофотоснимки очень эффективны в лесоводстве и
сельскохозяйственной деятельности благодаря достигаемому на них высокому
разрешению, а также точному измерению растительного покрова и его
изменения со временем. В экономической геологии ДЗ является важным
инструментом для поиска месторождений полезных ископаемых и источников
геотермальной энергии. В инженерной геологии информация используется
для выбора оптимальных мест строительства, контроля за проведением
горных работ, а также для проведения инженерных работ в приморской зоне.
Также эти данные используются при оценках вулканической, сейсмической и
многих других опасностей геологического происхождения, во время лесных
пожаров, промышленных аварий и других техногенных катастроф.
Использованные источники:
1. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. Издание 3-е,
исправленное и дополненное. - Москва: Техносфера, 2012.
2. Джадд Д., Вышецки Г. Цвет в науке и технике. - М.: Мир, 1978.
3. Лурье И.К., Косиков А.Г. Теория и практика цифровой обработки
изображений. Учебное пособие. - М.: Научный мир, 2003.
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РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММ ПОСТРОЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ
КАРТ
Когнитивная карта представляет собой ориентированный граф,
включающий объекты (концепты) и связи между ними. В статье
рассматриваются программные продукты различных разработчиков,
позволяющие строить такие графы. Рассмотрены особенности и
функционал каждого из вариантов. Также описаны преимущества каждого
из вариантов.
Ключевые слова: Программа, разработка ПО, ориентированный граф,
построение концептов, когнтитивная карта.
Cognitive map is an oriented graph, including objects (concepts) and links between
them. In article products of different developers are reviewed, which allow to build
such graphs. Main ideas and features of all variants are reviewed. Also advantages
of all of variants are described.
Key words: program, software development, oriented graph, concept building,
cognitive map.
В настоящий момент существует достаточное количество программ [4]
в области concept mapping, а в частности способные строить когнитивные
карты. В общем случае под когнитивной картой понимается ориентированный
граф с так называемыми концептами в виде вершин и связями между ними,
характеризующими степень влияния одного объекта (концепта) на другой. На
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рынке представлено большое количество продуктов, каждый из которых
помимо базового функционала имеет отличительные особенности среди ПО
данного класса.
Организация ConceptDraw имеет в своем списке продукт в сфере Concept
Maps Solution [1], представляющий большую коллекцию примеров и
шаблонов концептов. Также в программу включена библиотека, состоящая из
набора векторных элементов, превращающих ConceptDraw PRO v9.5 в
профессиональный инструмент по созданию концептуальных карт.
Необходимо сказать, что, как правило, способность инструмента строить
концептуальную схему означает, что он также обеспечивает способ
притворять в жизнь когнитивную карту.
По информации создателя данного программного обеспечения,
опытному пользователю программы понадобилось всего 15 минут для
создания экземпляра данной предметной области.
Компания The Brain выпустила продукт [2], взяв за основу
существующие mind map схемы, но поработала над главной идеей - по мнению
разработчика стандартные схемы подобного рода слишком иерархичны, в них
сложно единить связные объекты в разных ветках, а также объем информации,
отображаемый в них, достаточно ограничен, что является большим
недостатком при проектировании больших карт. Вдобавок следует сказать,
что продукты данного плана в большинстве своем рассматривают какую-то
определенную узкую область. В финале разработки был представлен продукт,
отличающийся наличии ассоциативных нелинейных связей, возможностью
переходить по концертам (иными словами имеет место быть декомпозиция),
также само отображение может быть анимированным. На рисунке
представлен пример разделения концептов путем поставки в соответствие к
нему ассоциативной картинки, и вдобавок реализация декомпозиции объекта.
Разработчики посчитали необходимым привнести в жизнь задумку
версии приложения, доступной к использованию на мобильных устройствах.
Как в десктопной, так и в мобильной версии можно делать заметки у
концептов, проставлять ссылки на веб-страницы и медиа ресурсы.
Более простой продукт создан в компании CoCo Systems Ltd., именуемый
VisiMap Professional 4.2 [7]. К продвинутому функционалу относится
экспортирование графа в HTML, MS Word, MS Outlook или RTF форматы.
Несмотря на не самый современный дизайн, приложение до сих пор
обновляется под последнии версии операционных систем.
При этом следует отметить отсутствие необходимости у пользователя
опыта работы с подобными программами, а также возможность представлять
данные не в виде графа, а в виде текста с подпунктами.
Наиболее современной программой можно назвать детище CmapTools
[5], которое к тому же может претендовать на номинацию самого удобного.
При создании концепта автоматически появляются стрелки, потянув за
которые в любую точку рабочей области образуется новый концепт, и уже все
готово к тому, чтоб завершить создание конкретной вершины - достаточно
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лишь ввести название. Как и в большинстве программ, имеется возможность
форматировать и редактировать данные. Большим преимущество по
сравнению с другими аналогами может служить реализация возможности
установки ссылок на объекты разных мультимедийных форматов - видео,
аудио, фото, что, безусловно, может более четко объяснить какое-либо
неизвестное или сложное понятие.
Но на этом список возможностей программы не заканчивается:
разработчики внедрили возможность корпоративного взаимодействия с
графами, при которой несколько пользователей одновременно могут работать
над одним проектом, наблюдая при этом за изменениями своих коллег в
реальном времени. Готовый проект при желании может быть конвертирован в
html и размещен на всеобщее обозрение во всемирной паутине. Перед
размещением, пока карта еще не готова, разработчик позволяет разместить
текущую версию проекта в облаке Cmap Cloud.
Mindjet MindManager Pro 6 — это коммерческий продукт,
ориентированный прежде всего на бизнес [8]. В список функционала,
доступного пользователю, включено создание презентаций для быстрого
донесения информации до аудитории, а также интеграция со всеми
известными сервисами Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Outlook, Project и
Visio, что добавляет удобства в работе с приложением. Разработчики не
обошли стороной и стандартный функционал уровня «выделение цветом,
вставка изображений, группировка концептов.
Нельзя не отметить и, пожалуй, самое популярное программное обеспечение Microsoft Visio [3]. Отдельного внимания заслуживает огромный набор
векторных элементов, способных визуально обозначить практически любые
предметные области. Даже захватив такую область, как стрелки, можно
заметить, что они бывают совершенно различных видов.
Компания ThinkMap имеет в своем арсенале одноименный продукт [6],
обладающий большим количеством возможностей. Визуализация данной
программы отличается несколькими пунктами:
1) Продукт показывает отношения между разрозненными данными;
2) Отношения между концептами можно выделить способами, которые
передают информацию: размер узла может представлять количество
случаев, цвет может представлять процент риска; Для когнитивных карт
данный инструментарий в визуализации может быть очень полезен;
3) Элементы визуализации могут основываться на качественных или
количественных аспектах самих данных и могут быть настроены.
Thinkmap уникален своей гибкостью, масштабируемостью и совместимостью.
Запросы к данным в реальном времени и динамические обновления являются
частью модели Thinkmap. Thinkmaps также может быть запрограммирован на
поведение в соответствии с установленными правилами, что означает, что при
надлежащей поддержке на бекенде его можно использовать как инструмент
визуализации, так и инструмент анализа.
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С помощью программного обеспечения ThinkMap Software Development Kit
(SDK) и его простого в использовании языка XML-конфигурации
разработчики
быстро
создают
свои
собственные
визуализации,
адаптированные к их данным и интегрированные с их корпоративными
приложениями.
Thinkmap работает гибко и динамично с несколькими источниками данных:
XML, SQL. Может быть развернут как трехуровневое веб-клиентское
серверное приложение, n-уровневое приложение или автономное приложение
.exe. Клиент Thinkmap может обеспечить мощную визуализацию в реальном
времени в стандартном веб-браузере или корпоративном приложении.
Сложным и интересным примером использования является визуализация
массивных биологических сетей. Лаборатория Хиббса в Лаборатория
Джексона и Университете Тринити использует данное ПО как инструмент
динамической визуализации для биологов, чтобы исследовать миллионы
предсказанных функциональных связей между тысячами генов в контексте
самообновления эмбриональных стволовых клеток мыши и человека. Биологи
из стволовых клеток используют эти интерактивные инструменты на основе
Thinkmap для разработки новых гипотез, выявления потенциальных
механизмов, включающих редко аннотированные гены, и определения
приоритетов генов, представляющих интерес для дальнейших экспериментов.
После ознакомления с каждым из продуктов возникает вопрос, какой из
них выбрать для решения своих задач. Очевидно, что не всегда любой из
продуктов может удовлетворить все требуемые к решению задачи, и в этом
случае самым логичным вариантом было бы написание своей собственной
программы. В случае, если таких жестких требований нет, требуется выбрать
программу, наиболее подходящую в данном конкретном случае. Наиболее
важными характеристиками по мнению автора являются современность ПО
(поддержка текущими операционными системами), сложность использования,
а также особенности, выделяющие каждую из программ (они были
рассмотрены выше).
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Resume: In this article implementation of enemies of application in Adobe
Animate CC and their interactivity with use of the ActionScript 3.0 programming
language
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ВВЕДЕНИЕ
Компьютерная игра — компьютерная программа, служащая для
организации игрового процесса, связи с партнёрами по игре, или сама
выступающая в качестве партнёра.
Разработка компьютерных игр - самая зрелищная и самая сложная
отрасль программирования. В ней сочетается абсолютно все области
разработки программных продуктов, и используются последние
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технологические разработки в базах данных, средствах
компьютерной графике и многих других средств.
Базовые концепции, которым должны следовать враги:

разработки,

Враги
Создание класса Enemy (рис. 15).

Рисунок 15. Создание класса Enemy

Теперь отредактируем наш Enemy.as файл.
package {
import flash.display.MovieClip;
import flash.events.Event;public class Enemy extends MovieClip {
private var xSpeedConst:int = 2;
private var flip:int = 1;
public function Enemy(xLocation:int, yLocation:int) {
x = xLocation;
y = yLocation;
addEventListener(Event.ENTER_FRAME, loop);
}
public function loop(e:Event):void {
if ((flip%2) == 1){
x += xSpeedConst;
} else if((flip%2) == 0){
x += (-xSpeedConst);
}
}
public function removeSelf():void {
trace("удаляем монстра");
removeEventListener(Event.ENTER_FRAME, loop);
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this.parent.removeChild(this);
}
public function changeDirection():void{
trace("x ="+x);
flip++;
}
}
}
Когда мы создаем врага, мы вводим X и Y. Когда мы хотим его уничтожить
мы вызываем функцию removeSelf.
Добавление врагов на игровое поле
Добавляя врагов непосредственно в background, они будут
прокручиваться с остальной частью фона, когда игрок будет передвигаться.
Это тоже самое что с добавлением пуль, но есть существенные различия. Вопервых, мы не создаем нового монстра каждый раз, когда нажимаем кнопку, а
добавляем их, когда начинаем игру. Во-вторых, враги не будут появляться
перед персонажем, они будут размещаться в разных местах игрового поля. Для
этого
нам
надо
создать
массив
наших
врагов.
var enemyList:Array = new Array();
И создадим функции, добавляющие и удаляющие врагов в background.
function addEnemy(xLocation:int, yLocation:int):void
{
var enemy:Enemy = new Enemy(xLocation, yLocation);
back.addChild(enemy);
enemy.addEventListener(Event.REMOVED, enemyRemoved);
enemyList.push(enemy);
}
function enemyRemoved(e:Event):void
{
e.currentTarget.removeEventListener(Event.REMOVED,
enemyRemoved);
enemyList.splice(enemyList.indexOf(e.currentTarget), 1);
}
function addEnemies():void
{
}
Условием удаление врагов является попаданием пули во врага,
следует добавить это в основной код.
if (enemyList.length > 0) // если еще остались враги
{
for (var i:int = 0; i < enemyList.length; i++) // для каждого врага в
массиве
{
if (bulletList.length > 0) // если есть не исчезнувшие пули
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{
for (var j:int = 0; j < bulletList.length; j++) // для каждой
пули в массиве
{
if ( enemyList[i].hitTestObject(bulletList[j]) )
{
trace("Пуля попала в монстра");
enemyList[i].removeSelf();
bulletList[j].removeSelf();
}
}
}
}
}
enemyList[i] дает текущего монстра. bulletList[j] дает текущую пулю,
перебираем все комбинации пуль и монстров и смотрим какие из них
соприкасаются.
Интерактивность врагов
Враги должны патрулировать некоторые участки игрового поля.
Для этого создадим класс bumper. Он создается идентично классу Enemy.

Рисунок 16. Создание класса bumper
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Bumper это черные квадраты, которые будут становиться
невидимыми для игрока при запуске игры. Когда враг будет касаться bumper,
он будет менять направление.
package{
import flash.display.MovieClip;
import flash.events.Event;
public class Bumper extends MovieClip{
public function Bumper(xLocation:int, yLocation:int){
x = xLocation;
y = yLocation;
addEventListener(Event.ENTER_FRAME, bumper);
}
public function bumper(e:Event):void{
}
}
}
Для добавления bumper в background, нам нужен такой же массив, как для
Enemy.
var bumperList:Array = new Array();
И функция addBumpers.
function addBumper(xLocation:int, yLocation:int):void
{
var bumper:Bumper = new Bumper(xLocation, yLocation);
back.addChild(bumper);
bumperList.push(bumper);
}
function addBumpers():void
{
}
Теперь у нас есть враги, которые после появления будут двигаться вправо,
препятствия для врагов которые расставлены по игровому полю, для
патрулирования осталось добавить код в основную функцию на проверку
столкновения врага и препятствия.
if (enemyList.length > 0){
for (var k:int = 0; k < enemyList.length; k++){
if (bumperList.length > 0){
for (var h:int = 0; h < bumperList.length; h++){
if ( enemyList[k].hitTestObject(bumperList[h]) ){
enemyList[k].changeDirection();
enemyList[k].scaleX = enemyList[k].scaleX *
(-1);
}
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}
}
}
}
enemyList[i] дает текущего монстра. bumperList[j] дает текущее препятствие,
перебираем все комбинации препятствий и монстров и меняем направление
тех, которые соприкасаются.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате работы было реализован управление внутри игровой
контент приложения в среде разработки Adobe Animate CC. Был показан
детальный разбор исходного кода программы в плане создания врагов, а
также, описание некоторых встроенных функций на основе которых он был
разработан. Данное игровое приложение имеет большой потенциал по
дальнейшей доработке.
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Для начала определимся с правилами игры:
Играют 2 игрока, пользователь и компьютер.
Ракетка пользователя слева, компьютера справа.
Игра до 5 очков.
Шар отбивается от верхней и от нижней стенки, а также от ракеток.
Когда шар находиться за ракетками, то меняется счет в пользу того, кто
забил.
Теперь нарисуем ракетки и мяч и преобразуем их в Movie clip.

Рис. 1. Ракетки и мяч

А также создадим две границы wall_up и wall_down.
Добавим код для ракетки игрока.
var bd = {};
bd.clip = board_pl;
bd.speed = 5;
bd.w = board.clip.width;
bd.h = board.clip.height;
Для ракетки компьютера код аналогичен. Теперь добавим код для мяча.
var ball = {};
ball.clip = ball_main;
ball.radius = ball.clip.width/2;
ball.speed = 5;
ball.xmov = ball.speed;
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ball.ymov = ball.speed;
ball.interactive = true;
Создадим обработчик событий, который будет регистрировать
нажатие кнопок на клавиатуре.
stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN, keydown);
stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_UP, keyup);
function keydown (e:KeyboardEvent) {
if (e.keyCode==38) {
up = true;
}
if (e.keyCode==40) {
down = true;
}
}
function keyup (e:KeyboardEvent) {
if (e.keyCode==38) {
up = false;
}
if (e.keyCode==40) {
down = false;
}
}
Дальше добавим функцию, которая будет управлять движением
нашей красной ракетки.
stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, ef);
function bd_user () {
if (up) {
if ((bd.clip.y - bd.h/2) > border_up.y) {
bd.clip.y -= bd.speed;
if (bd.clip.y - bd.h/2 < boarder_up.y) {
bd.clip.y = boarder_up.y + bd.h/2;
}
}
}
if (down) {
if ((bd.clip.y + bd.h/2) < boarder_down.y) {
bd.clip.y += bd.speed;
if (bd.clip.y + bd.h/2 > boarder_down.y) {
bd.clip.y = boarder_down.y - bd.h/2;
}
}
}
}
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Мы получили ракетку способную двигаться вверх и вниз при помощи кнопок
на клавиатуре и не способную пересекать верхнюю и нижнюю границы.
Теперь добавим функции движения и добавления мяча на сцену.
function mBall () {
ball.tempx = ball.clip.x + ball.xmov;
ball.tempy = ball.clip.y + ball.ymov;
}
function adding () {
ball.clip.x = ball.tempx;
ball.clip.y = ball.tempy;
}
А также функцию столкновения шара с верхней границей, для нижней
границы код будет аналогичен.
function detection () {
if (ball.tempy - ball.radius < wall_up.y) {
var yc = boarder_up.y + ball.radius;
var otn = (ball.tempy - yc)/(ball.tempy - ball.clip.y);
var xc = ball.tempx - otn*(ball.tempx - ball.clip.x);
ball.tempx = xc;
ball.tempy = yc;
}
Теперь добавим алгоритм движения ракетки компьютера.
function bd_enemy () {
if (ball.clip.y < enemy.clip.y) {
if ((enemy.clip.y - enemy.h/2) > boarder_up.y) {
enemy.clip.y -= enemy.speed;
if (enemy.clip.y - enemy.h/2 < boarder_up.y) {
enemy.clip.y = boarder_up.y + enemy.h/2;
}
}
}
if (ball.clip.y > enemy.clip.y) {
if ((enemy.clip.y + enemy.h/2) < board_down.y) {
enemy.clip.y += enemy.speed;
if (enemy.clip.y + enemy.h/2 > boarder_down.y) {
enemy.clip.y = boarder_down.y - enemy.h/2;
}
}
}
}
Она будет двигаться за мячом и не пересекать границы.
Теперь добавим функцию, которая будет определять столкновение
нашего шара с ракеткой игрока.
function bd_ball () {
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if (ball.tempx - ball.radius < bd.clip.x + bd.w/2) {
if ((ball.clip.y <= bd.clip.y + bd.h/2 + ball.radius/2)
&& (ball.clip.y >= bd.clip.y - bd.h/2 - ball.radius/2)
&& ball.live) {
var xc = bd.clip.x + bd.w/2 + ball.radius;
var otn = (ball.tempx - xc)/(ball.tempx - ball.clip.x);
var yc = ball.tempy - otn*(ball.tempy - ball.clip.y);
ball.tempx = xc;
ball.tempy = yc;
} else {
ball.interactive = false;
}
}
Для ракетки компьютера код будет аналогичен.
Осталось добавить счетчик очков. Для этого создадим текстовое
поле, назовем его score и изменим.
score.text = score1 + " : " + score2;
Теперь добавим функцию, которая будет определять наши забитые мячи, а
также завершать игру если счет будет равен 5 у одного из игроков.
function score () {
if (ball.clip.x < -20) {
score2 += 1;
ball.clip.x = 300;
ball.clip.y = 200;
ball.live = true;
ball.xmov = 3;
score.text = score1 + " : " + score2;
g2.gotoAndStop(score2+1);
}
if (score == 5) {
ball.xmov = 0;
ball.ymov = 0;
ball.clip.visible = false;
addChild(win_text);
win_text.x = 300;
win_text.y = 200;
}
}
Где win_text это сообщение о выигрыше.
В итоге мы получили готовую игру, которую можно дорабатывать,
добавляя визуальные и аудио эффекты, уровни сложности и так далее.
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In this article considered the implementation of a sequential and parallel
algorithm for the discrete Fourier transform, reviewed the existing technologies for
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Преобразование Фурье – мощный инструмент, применяемый в
различных областях – в физике, теории чисел, комбинаторике, теории
вероятностей, статистике, акустике, океанологии, оптике, геометрии и многих
других. Дискретное преобразование Фурье (ДПФ) можно использовать как
средство решения сложных уравнений, описывающих динамические
процессы, которые возникают под действием электрической, тепловой или
световой энергии, можно исследовать химическое строение отдельных планет,
исследовать функциональные системы человеческого организма и т. д.
ДПФ называется преобразование конечных последовательностей чисел
𝑥0 , 𝑥1 , … 𝑥𝑛−1 в последовательность 𝑋0 , 𝑋1 , … , 𝑋𝑛−1 по формуле:
𝑁−1

2𝜋𝑖

𝑋𝑘 = ∑ 𝑥𝑛 𝑒 − 𝑁

𝑘𝑛

,

𝑘 = 0, … , 𝑁 − 1

𝑛=0

Обратное преобразование Фурье:
𝑁−1

2𝜋𝑖
1
𝑥𝑛 = ∑ 𝑋𝑘 𝑒 𝑁 𝑘𝑛 ,
𝑁

𝑛 = 0, … , 𝑁 − 1

𝑘=0

𝑁 - количество значений сигнала, измеренных за период.
Для вычисления ДПФ для двумерного случая используют алгоритм с
применением одномерных ДПФ по строкам и столбцам:
𝑁−1 𝑀−1

𝑘𝑚 𝑙𝑛
+ )
𝑀 .

𝑋𝑚𝑛 = ∑ ∑ 𝑥𝑘𝑙 𝑒 −2𝜋𝑖( 𝑁
𝑘=0 𝑙=0

В данной статье рассматриваются входные сигналы в виде квадратных
матриц размерами 𝑁 = 𝑀 = 4096:
𝑁−1 𝑁−1

𝑘𝑚

𝑛𝑙

𝑋𝑚𝑛 = ∑ [∑ 𝑥𝑘𝑙 𝑒 −2𝜋𝑖 𝑁 ] 𝑒 −2𝜋𝑖 𝑁 .
𝑘=0

𝑙=0

Алгоритм ДПФ разработан на языках C++ и C# с применением
технологий распараллеливания MPI, OpenMP.
MPI (Message Passing Interface, интерфейс передачи сообщений) –
программа – это множество параллельных взаимодействующих процессов.
Все процессы в MPI-программе порождаются один раз, образуя параллельную
часть программы, поэтому в ходе выполнения MPI - программы порождение
дополнительных процессов или уничтожение существующих не допускается.
Интерфейс MPI позволяет создавать параллельные программы в стиле
MIMD (Multiple Instruction Multiple Data) и SPMD (Single Program Multiple
Data). MIMD - модель подразумевает объединение процессов с различными
исходными текстами. Существенным недостатком таких программ является
сложность написания и отладки. На практике чаще применяют SPMD - модель
параллельного программирования, в рамках которой для всех параллельных
процессов используется один и тот же программный код.
Преимущества использования MPI:
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 Переносимость. MPI позволяет писать портативные программы.
 Эффективность работы. Главной причиной того, что MPI
пользуется большой популярностью у программистов, является
производительность.
MPI
предоставляет
возможность
программисту явно связывать специфические данные с
 процессом, что позволяет компилятору и схемам управления
кэшем работать в полную силу.
 Богатство возможностей. MPI имеет целый набор качественных
реализаций. Эти реализации обеспечивают коммуникацию,
эффективное управление буфером сообщения, эффективные
группы, и богатые функциональные возможности.
OpenMP (Open Multi-Processing) — открытый стандарт для
распараллеливания программ на языках C, C++ и Fortran. В основе данной
технологии берется последовательная программа. Для создания параллельной
версии программы программисту предоставляется набор директив,
переменных окружения и функций.
Интерфейс OpenMP позволяет создавать параллельные программы в
стиле масштабируемых SMP-систем (symmetric multiprocessing –
симметричная многопроцессорная архитектура, особенностью которой
является наличие общей физической памяти, разделяемой всеми
процессорами\cite{smp}). OpenMP реализует параллельные вычисления с
помощью многопоточности, в которой «главный» поток создает набор
«подчиненных» потоков, и задача распределяется между ними.
Программа, реализованная при помощи OpenMP, начинается с
последовательной области, в которой сначала работает один процесс (нить),
затем при входе в параллельную область порождается ещё некоторое число
процессов, между которыми в дальнейшем распределяются части кода. По
завершении параллельной области все нити, кроме одной (нити-мастера),
завершаются, и начинается последовательная область.
По приведенному выше алгоритму ДПФ было разработано приложение
средствами Microsoft Visual Studio 2012 на рабочей станции: Laptop 4 GB
RAM, Intel Core (TM) i5-2410, 2.30 GHz CPU, Windows 8.1 Pro, MS .Net
Framework 4.5. Результаты вычисления алгоритма ДПФ для квадратной
матрицы 4096х4096 представлены в таблице 1 и на рисунке 1
4096х4096 Serial
C++
C#

916,47
1583,38

MPI(2
proc)
477,7
935,01

MPI
MPI(4
proc)
278,1
597,26

OpenMP
MPI(8
proc)
255,55
261,7
513,5

Таблица 3: Сравнение среднего времени (в сек.) выполнения ДПФ
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Рисунок 4: Время выполнения ДПФ квадратной матрицы размеров 4096х4096
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТАВКАМИ В ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЕ
В статье описаны проблемы в управлении издержками в интернетрекламе. Исследован и изложен возможный путь решения одной из проблем.
Указаны ключевые факторы, влияющие на эффективность рекламных
вложений. Основная боль любого маркетолога – управление ставкой на
аукционе RTB. Предложены дальнейшие пути реализации данного решения.
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Ключевые слова: интернет-реклама, управления ставками в рекламе,
маркетинг, аукцион в реальном времени, Яндекс.Директ, Гугл Эдвордс,
Социальные сети.
Internet advertising, bid management in advertising, RTB, marketing,
Yandex.Direct, Google Adwords, Social networks, Real-time Bidding, RTB.
The article examines the problems in managing costs in Internet advertising.
A possible way of solving one of the problems is considered. Major factors affecting
the effectiveness of advertising investments are indicated. The main pain of any
marketer is bid management at RTB auction. Proposals for further implementation
of specific solutions.
Рынок интернет-рекламы интересен тем, что нам нём могут играть как
крупные игроки (мировые бренды, корпорации), так и мелкие, например,
малый и микробизнес. Все они должны адекватно оценивать свои силы и
эффективно управлять рекламным бюджетом. Какие факторы влияют на
эффективность и результативность интернет-рекламы?
 Выбор рекламной площадки;
 Количество конкурентов и их бюджеты;
 Формат рекламных объявлений;
 Таргетинг на целевую аудиторию;
 Релевантность рекламных объявлений подобранной целевой
аудитории;
 И д.р.
Даже удача во всех этих факторах не может гарантировать того, что
реклама будет иметь положительный экономический эффект, потому что
большинство переменных являются случайными, и даже примерные их
значений могут быть получены только в результаты тестовых рекламных
кампаний.
В этой статье хотелось поговорить об одном из показателей, на который
интернет-маркетолог может в своей работе влиять напрямую, а не косвенно,
не пытаться предугадать его, а управлять им. Речь пойдет о ставке на
рекламном аукционе. Аукционы на современных рекламных площадках
работают на модели RTB (Real-time bidding), т.е. все рекламодателе борются
между собой в реальном времени, выставляю ту цену, которую они могут
заплатить событие – показ или непоказ рекламного объявления конкретному
пользователю. Чаще всего, используются ставка за клик по объявлению или
ставка за показ 1000 объявлений.
Одна из проблем, с которой чаще всего сталкиваются даже опытные
маркетологи, это проблема правильный выбор ставок в объявлениях и выбор
соответствующей стратегии показов. Встает вопрос об экспертности
специалистов, а также человеческого фактора, который также может сыграть
свою роль. Стоит также отметить, что данный вид работы маркетолога можно
определить, как достаточно рутинный и трудозатратный.
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Данный вопрос является достаточно проблемным, потому что неверно
выбранная ставка в последствии играет роль на количестве показов
объявления, цене за клик по этому объявлению, количество трафика, который
попадет на сайт и, соответственно, на продажи. Рентабельность инвестиции в
объявления, с неверно выбранной стратегий показа и ставкой в объявлении
может оказаться отрицательной, что пагубно скажется на выручке и, конечно,
прибыли. Ведь, таким образом, может сложится ситуация, в которой мы мало
того, что будем иметь меньшее количество трафика, но и переплачивать за
него, теряя тем самым свои денежные средства.
Таким образом, для решения данной проблемы было выбрана система,
одной функцией которой является автоматическое управление ставками в
рекламных объявлениях. Можно выделить основные плюсы её внедрения:
 избавление маркетолога от рутинной работы по установлению ставок в
объявлениях;
 ведущий маркетолог теперь не задействован в бизнес-процессе, что
снижает его трудозатраты в общем;
 устранение риска по человеческому фактора в установлении ставок в
объявлениях;
 постоянное объявление ставок;
 легкая проверка качества выставления ставок.
Зачастую главными проблемами неэффективного управления
рекламными кампаниями помимо низкой компетенции специалистов
являются:
 Непонимание принципе аукциона рекламной площадки;
 Непонимание, почему объявление больше не показывается, или позиция
упала;
 Ручная установка ставок;
 Непонимание, какую нужно установить ставку.
Стоит отметить, первая проблема является основной, а все остальные с
ней связаны, а именно с принципом аукциона и выставление цены на нём.
Очевидно, что ручное выставление цен приводит к рутинной работе, ведь, если
рекламная кампания содержит в себе 100 объявлений, то ещё как-то можно
себе представить, что ручная настройка займет не очень много времени, но
зачастую в рекламной кампании может быть более 100000 объявлений. В
таком случае, если настраивать вручную, можно, конечно, сначала установить
одну цену для всех объявлений, но в долговременной перспективе это нам не
поможет, потому что необходимо менять цену за клик, отталкиваясь от
ключевых показателей, характеризующих эффективность рекламного
объявления. Таким образом встает вопрос автоматизации данной бизнеспроцесса.
Система для управления ставками за клик должно обладать тремя
основными функциями:
 установка стоимости для всех ключевых слов по их эффективности;
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 вывод на приоритетные позиции объявлений по конверсионным
запросам;
 массовая остановка неэффективных ключевых слов.
Каким образом удастся выполнить основные функции системы? Вопервых, пользователю системы изначально нужно задать параметры,
которым должны соответствовать ключевые слова, например, цена за
действие «Добавление в корзину» <300 руб. Во-вторых, пользователь
указывает действие, которые нужно проделать с ключевыми словами,
попадшим под условие, например, удерживать первое место
спецразмерщения при максимальной ставке в объявлении не выше 150 руб.
Таким образом, система сама найдет объявления, содержащих ключевые
условия по данному критерию и установит для них новое действие и будет
удерживать позицию. Таким образом, можно, используя данную систему,
увеличивать эффективность рекламных объявлений, ведь задав такое
условие и действие, будет больше тратится денежных средств на
эффективные объявления, по ним будет больше кликов, то есть больше
переходов на сайт, что приведет к увеличению заказов и росту прибыли.
Также стоит отметить, что выполнение данной настройки для
оптимизации рекламной кампании, можно выполнить сразу после её
создания, перед запуском показов по объявлениям, но лучше всего в таком
случае устанавливать ограничение на минимальное количество кликов по
объявлению, при котором оно будет, например, отключено, чтобы избежать
ситуации оценки эффективности на основании непрезентативной выборки.
Оценку объявления и его эффективности лучше начинать анализировать и
учитывать, возможно, от 50 кликов, а может быть от 100, в зависимости от
частотности ключевых слов этих объявлениях. И, конечно, нельзя забывать
про то, что тестирование – это путь к лучшей оптимизации, и не один робот
пока не научился идеально оптимизировать рекламные кампании.
Я считаю, описанная функциональность является актуальной и может
быть представлена в качестве для системы для интернет-маркетолога, и
маркетингового отдела в целом.
Организация-разработчик после внедрения в собственном отделе
маркетинга может представить данную систему на рынок B2B, а именно
маркетинговых агентств, изначально добавив к ранее описанной
функциональности дополнительные модули, подходящие под конкретные
требования и нужды агентств. Стоит отметить, что система, на мой взгляд,
должна распространяться по модели SaaS (Software as a Service) –
программное обеспечение, как сервис, что позволит уменьшить затраты на
развёртывание и внедрение систем технической и консультационной
поддержки продукта.
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Систематизация научных знаний на сегодняшний день является
серьезной проблемой. Это связано со спецификой самого научного знания.
Разносторонняя природа научных знаний требует применения различных
методов для их получения, различных форм представления знаний и
постоянного пересмотра имеющихся знаний для построения единой и
непротиворечивой научной картины мира. Научная картина мира в свою
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очередь строится на основе знаний, полученных с помощью научных
исследований.
Условно научные исследования можно разделить на две большие
группы – фундаментальные и прикладные исследования. Фундаментальные
научные исследования направлены на получение базовых знаний, новых
концепций и по возможности новых научных направлений. Фундаментальные
исследовании первичны – они дают основу для дальнейшего практического
результата – получение новых технологий, призванных улучшить жизнь и
деятельность человека. На текущий момент фундаментальные исследования
в Российской Федерации находятся в крайне плачевном состоянии298, что
является устойчивой тенденцией299, финансирование на уровне одного
процента ВВП, что как минимум в два раза меньше, чем в развитых странах
(лидеры США и Китай). Учитывая несопоставимый абсолютный уровень ВВП
России и развитых стран, можно утверждать, что фундаментальные
исследования в Российской Федерации уверенно отстают от среднемировых
показателей.
Прикладные научные исследования направлены на получение
практических результатов в виде решения проблем, получения технологий и
конечных продуктов нового уровня. Рассматривая состояние российских
прикладных научных исследований, необходимо отметить, что уровень
финансирования прикладных исследований почти в два раза выше в сравнении
с затратами на фундаментальные исследования, однако все равно являются
отстающим на фоне развитых стран.
Независимо от типа научных исследований имеются общие виды
научных методов, характерные для всех наук (например, гипотеза), и частный
специализированный инструментарий (в основном ориентированный на
получение и анализ первоначальных данных). В тоже время совсем мало
научных методов, позволяющих рассматривать научные проблемы единым
образом, независимо от дисциплины, самой проблемы и способа ее решения.
Отсутствует единый механизм поиска и систематизации научных знаний. В
силу разнообразности окружающего нас мира, отсутствует единая
классификация научных дисциплин. Имеющиеся попытки решить данную
проблему, исторически привели к специализации одних и тех же по сути
своего содержания научных методов в различных научных областях.
Типология, систематика, таксономия, классификация имеют сходные
функции, но применяются в разных науках. Имеется и критика систематики
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(как наиболее полного инструмента, включающего все вышеуказанные)300. В
условиях информационного взрыва301 проблема встает наиболее остро.
Отсутствие единого подхода к решению различных научных проблем в
различных научных направлениях замедляет получение конечного результата
– технологий, поскольку между фундаментальными и прикладными
исследованиями всегда встают вопросы представления данных, формирования
единых стандартов описания и использования и т.д. Немаловажную роль
играет и географический фактор с наложением проблем единиц измерения
(актуально для внедрения результатов прикладных исследований).
Рассмотрев виды научных исследований, кратко оценив их состояние в
Российской Федерации, определив проблему единого подхода к
систематизации научного знания можно определить решение в виде единого
универсального инструмента для получения и анализа научного знания в
качестве дополнительного фактора, позволяющего использовать более тесные
междисциплинарные связи. В качестве такого инструмента предлагается
использовать положения системного анализа, положив в основу
представления центральное понятие системы. Сам системный анализ
представляет методы для работы с системами, дает их оценку и описывает их
общие свойства, большая часть из которых не зависит от природы системы.
Это дает широкие возможности для анализа, на всех этапах:
- Наука. Наука, в общем, включая и совокупность еще не открытых
научных направлений, является системой, а значит, имеет свойства систем
(например, наука обладает эмерджентностью). Наука как конкретная отрасль
знаний, научная дисциплина (например, статистика) также система и обладает
свойствами систем, можно квалифицировать научную дисциплину как объект
(системы состоят из систем), входящий в более сложную систему – науку в
целом. Сам научный анализ является наукой, а значит, подлежит
рассмотрению в качестве системы, состоящий из совокупности объектов
(научные методы квалификация систем, набор теорий и т.д.), находящихся в
структурных взаимосвязях друг с другом.
- Научные методы. Системный анализ дает возможность представлять
научные методы как систему (например, имеют функциональность). Не имеет
значения, рассматриваются ли научные методы в общем как самостоятельный
объект или же научные методы конкретной научной дисциплины. Сам
системный анализ предлагает набор общих универсальных методов (таких как
декомпозиция задач, построения дерева целей), позволяющих решать задачи
независимо от той отрасли знаний, к которым они относятся.
- Решаемые научные проблемы. Также являются системами, что
позволяет описывать внутреннюю структуру научной проблемы (а значит,
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позволяет разбивать проблему на составляющие, что упрощает формализацию
проблем и поиска их решений).
Несомненно, важной особенностью такого междисциплинарного
подхода является универсальность, что уменьшает так называемые ad hoc
решения (частные случаи, усложняющие построение единой научной картины
мира). Весомым преимуществом системного подхода является получение
дополнительного инструмента верификации научных знаний. В простой
форме его можно сформулировать так – «всякая проблема должна быть
представлена системой». В качестве примера, как уже формально доказанные
ненаучные знания рассмотрим духовные представления о мире, основанные
на личном опыте. Как известно они не являются научными знаниями.
Рассмотрим общеизвестные утверждения авраамических религий о наличии
центрального божества. В таком случае, если центральное божество научно
доказанный факт, оно должно быть системой. Следовательно, согласно
принципам системного анализа, центральное божество должно обладать
внутренней структурой и состоять из объектов, составляющих систему. Но
религии утверждают, что Бог является не познаваемым. Следовательно,
представления, основанные на религиозном опыте, в частности
монотеистические утверждения, не являются научными знаниями. Также, при
верификации данных методом соответствия проблемы научным знаниям
необходимо помнить, что соответствие системам является обязательным, но
не единственным требованием к данным.
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СКАНИРОВАНИЕ КАРТ НОРМАЛЕЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕАЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ СФЕРИЧЕСКОГО ГРАДИЕНТНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ
В статье рассмотрен метод сканирования карт нормалей
поверхностей реальных объектов, на основе сферического градиентного
освещения. Приведен пример применения данного метода на компьютерной
модели, а также рассмотрены ограничения данного метода.
The article describes the method of scanning normal maps of surfaces of real
objects based on spherical gradient illumination. The example of application of this
method on a computer model, and discusses the limitations of this method.
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Внешний вид объектов окружающего мира во многом определяется
мельчайшими деталями на поверхности этих объектов. Практически
невозможно воссоздать реалистичную трехмерную модель лица человека, не
передав детали его кожи, такие как поры и морщины, размер которых может
составлять сотые доли миллиметра. В результате задача воспроизведения
трехмерных моделей объектов окружающего мира сталкивается с серьезной
проблемой. Современные методы лазерного сканирования позволяют
добиться точности десятков микрон для поверхностей, не пропускающих свет,
однако в случае светопроницаемых поверхностей, таких как человеческая
кожа или воск, эти методы оказываются бессильными. За счет свойств этих
поверхностей не только отражать, но и рассеивать проникающих в них свет,
проецируемый лазерный луч рассеивается под поверхностью, что
катастрофически снижает точность сканирования. Для достижения
необходимой точности на практике применяется сканирование не
светопроницаемого объекта, а его точного пластикового слепка. Данный
метод обладает рядом очевидных недостатков, которые делают его
неудобным, дорогостоящим и неприменимым во многих случаях.
Далее будет рассмотрен метод получения карты нормалей поверхности
на основе сферического градиентного освещения, позволяющий решить
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данную задачу. Картой нормалей называется цветное изображение объекта, в
котором значения красного, синего и зеленого цветового канала каждого
пикселя равны соответственно x,y и z-координатам вектора нормали к
поверхности в соответствующей точке. Располагая данными о направлении
каждой точки поверхности, можно воспроизвести внешний вид этой
поверхности в различных условиях освещенности. Карта нормалей не дает
полное геометрическое описание поверхности, а содержит лишь данные о ее
направлении в каждой точке, поэтому данный метод применяется в сочетании
с трехмерным сканированием низкого разрешения.
Внешний вид светопроницаемого объекта определяется двумя
составляющими: светом, отраженным от поверхности (назовем это явление
зеркальным отражением света), и светом, прошедшим сквозь поверхность и в
результате многократных переотражений вышедшим из нее (назовем это
явление диффузным или рассеянным отражением света). В связи с различным
поведением отражающей функции для диффузных и зеркальных отражений по
отношению к нормалям поверхности, мы будем рассматривать оба случая
раздельно.
Зеркальные отражения, в отличие от диффузных, происходят
непосредственно на поверхности объекта, таким образом, их отражающая
функция характеризует геометрическую форму самой поверхности и может
быть использована для получения карты нормалей [1].
Так как зеркально отраженный от поверхности свет практически
полностью сохраняет свою поляризацию, а рассеянный и многократно
отраженный под поверхностью свет – нет, то возможно эффективное
разделение этих двух составляющих путем помещения вертикальных
поляризационных фильтров перед источниками света. Перед объективом
фотокамеры устанавливается горизонтальный поляризатор, который
блокирует все лучи зеркально-отраженного света и лишь половину лучей
рассеянно-отраженного света, давая изображение I1 = 12 ID .
Аналогично вертикальный поляризатор напротив камеры будет давать
изображение I2 = 12 ID + IS .
Зеркально-отраженные и рассеянно-отраженные компоненты будут
равны соответственно IS = I2 − I1 и ID = 2I1 .
Для вычисления карты нормалей используется четыре фотоснимка,
выполненных при различных типах освещения от источников света,
расположенных равномерно вдоль поверхности сферы, окружающей
снимаемый объектr. Назовем эти типы шаблонами освещения Pi( ω ), которые
будут определяться направлением внутри сферы ωr∈Ω . Эти четыре шаблона
таковы: постоянный шаблон Pc( ωr )=1, линейный градиент вдоль оси Х Px( ωr
)= ω x , линейный градиент вдоль оси Y Py( ωr )= ω y, и линейный градиент
вдоль оси Z Pz( ωr )= ω z . Заметим что ω =[ ω x, ω y, ω z] – это компоненты
нормализованного вектора соответствующего направлению ωr.
Рассмотрим ламбертову двунаправленную функцию диффузного
отражения, определяемую через направления падающего света ω и
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направление nr нормали к поверхности как: R(ωr, nr) = ρd F ( ωr , nr ) где F – это
величина определяемая ракурсом max(ωr⋅nr,0), и ρd - это отражающая
способность для диффузных отражений. Наблюдаемая величина отражения Li
через направление обзора v , исключая переотражения, внутри сферического
освещения Pi равна Li (vr) = ∫Ω Pi (ωr)R(ωr, nr)dωr
Рассмотрим отражающую функцию для зеркальных отражений:
r
R(ω , vr, nr) = S(rr,ωr)F (ωr, nr), где rr = 2(nr * vr)nr −vr направление зеркального
отражения и S – интенсивность зеркального отражения. В отличие от
ламбертовой функции отражения, интенсивность зеркального отражения S
практически симметрична относительно идеального направления отражения.
Мы предположим, что интенсивность S не равна нулю внутри небольшой
области вокруг направления rr, и зависящая от точки обзора величина F близка
к константе внутри этого угла. Это предположение становится неверным,
когда распределение интенсивности зеркального отражения довольно
широкое (то есть для глянцевых поверхностей), а также под большими углами
обзора. Рассмотрим эффект от градиентного освещения Px вдоль xкоординаты. Введем переменную T =[s, t , r ]T где sr и tr произвольны, но
ортогональны друг другу и rr , так что направление rr выровнено относительно
zr = [0,0,1] .
По аналогии с функцией ламбертова отражения получим:
Lx (vr) = ∫Ω (ω's sx +ω't tx +ω'r rx )S(zr,ωr')* F (ωr', nr')dωr', где ωr' =[ω's ,ω't, ω'r ]
=Tωr и nr' =Tn. Мы сделали предположение, что F постоянна внутри
небольшого угла, где S ненулевая. Обозначим эту постоянную cF:
Lx (vr) ≈ cF ∫Ω (ω's sx +ω't tx +ω'r rx ) ⋅S(zr,ωr')dωr'.
Благодаря симметричности распределения зеркального отражения
S вокруг r две компоненты первого сомножителя в скобках равны нулю,
таким образом: Lx (vr) ≈ rxcF ∫Ωω'z S(zr,ωr')dωr' .
Аналогичные выражения могут быть получены для градиентов по y и z.
Все выражения содержат один и тот же интеграл, который зависит от точного
определения S, и одну и ту же постоянную cF. Нормализуя вектор [Lx (v), Ly (v),
Lz (v)] , получимвектор r =[rx , ry , rz ] , который является вектором отражения
для данного вектора обзора. Нормализованный вектор, лежащий посередине
между r и v , соответствует направлению нормали для зеркальных отражений
[1].
На рисунке (Рис. 1) приведен результат симуляции сканирования карты
нормалей. В качестве исходных данных были использованы четыре
изображения, полученные при помощи фотореалистичного рендера
трехмерной модели сканированного человеческого лица. (1-4) четыре
градиентных световых шаблона (Px, Py, Pz, Pc), (5-8) четыре рендера
человеческого лица в различном градиентном освещении, содержащие лишь
зеркально-отраженную составляющую света ( IS = I2 − I1 ) , (8-11) изображения
составляющих вектора r , полученные путем деления изображений (5-7) на
изображение с равномерным освещением (8), (12) карта нормалей для
789

зеркально-отраженного света.
Приведенный метод является весьма эффективным в задаче
сканирования мельчайших деталей светопроницаемых поверхностей, таких
как человеческая кожа. Он является бесконтактным и позволяет производить
сканирование за короткий промежуток времени, ограниченный лишь частотой
съемки фотокамеры и частотой смены световых шаблонов в световой
установке, что дает возможность сканировать лица с любым выражением лица
и в любом положении. Метод также имеет свои ограничения. При
сканировании объектов с сильными отражающими свойствами повышаются
требования равномерности световых градиентных шаблонов, что весьма
усложняет создание световой установки,
•
переотражения света от поверхности кожи вносят искажения в
результаты сканирования. Так как человек обладает свойством совершать
непроизвольные движения (дыхание, дрожание мышц) даже в очень короткие
интервалы времени, то полученные с некоторым временным интервалом
также требует минимизации общего времени съемкитизображения могут
иметь смещения, что требует от до нескольких секунд.

Рис. 1. Пример симуляции сканирования карты нормалей на основе сферического
градиентного освещения

Несмотря на ограничения, данный метод является одним из немногих
методов быстрого бесконтактного сканирования светопроницаемых
поверхностей, который в сочетании с трехмерным сканированием низкого
разрешения позволяет получать хорошие результаты. Точность сканирования
зависит, прежде всего, от разрешения фотокамеры, и может быть очень высока
при использовании камер с большим разрешением и низким уровнем шумов.
Полученные в ходе сканирования данные могу быть также использованы для
фотореалистичной компьютерной визуализации человеческого лица, так как
предоставляют данные об отражающих характеристиках кожи.
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The work is devoted to the topic of improving the method of predictive
analytics for the market of perishable foods. Achieved goal of the work is applicating
methods of predictive analytics for forecasting sales of perishable products and for
visualization the results of algorithm working on example the production of bakery
products. In this work, the last technologies and tools for analytics are studied. The
predictive model with the visualization service is presented. The solution is
performed for the large Company that delivers bakery products in St. Petersburg.
Microsoft Azure cloud technologies and Power BI tools are used for developing of
the solution.
Keywords: perishable products, forecast, predictive analytics, cloud
technologies, machine learning, bi visualization.
Введение
В процессе производства и сбыта скоропортящихся продуктов
существует актуальная проблема, связанная с потерями от нереализованной
продукции. Предприятия, производящие продукты питания, постоянно
сталкиваются с возвратами непроданного товара. Торговые сети закупают и
возвращают товары по одинаковой цене, но скоропортящиеся продукты
теряют возможность дальнейшей реализации. На примере производства
хлебобулочных изделий недлительного хранения определены общие потери
высококачественной ржи и пшеницы, которые на сегодняшний день
составляют около 3 млн тонн, а совокупные денежные потери для страны
составляют 50-60 млрд руб. Снижение потерь является стимулом для
оптимизации процесса производства.
Точное прогнозирование объема продаж с помощью современнейших
технологий машинного обучения позволит решить такую проблему. На
основании исторических и вновь добытых данных алгоритм машинного
обучения может определить, какое количество товара будет продано в
конкретный день в каком-либо магазине. Без погружения в сложную
математику люди, принимающие решения, должны иметь наглядное
представление причинно-следственных связей при получении прогноза.
Возможность такой визуализации могут предоставить инструменты BI-систем
для аналитики и отчетности.
Существуют методы прогнозирования сбыта продукции с помощью
математических и статистических моделей, результаты таких решений
получаются довольно хорошими, они отражают экономические тенденции,
определяющие объем продаж, но являются всего лишь предпосылками для
построения прогнозов высокого качества. Данные методы не обеспечивают
достаточный уровень точности, устойчивость к изменениям в реальном
времени и не учитывают современные потребности бизнеса, такие как
скорость получения результатов, гибкость, масштабируемость, минимальная
стоимость и доступность. В этом заключается необходимость поиска новых
решений для прогнозирования сбыта продукции.
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Исследование предметной области и существующих решений
В Российской Федерации продовольственные товары делятся на особо
скоропортящиеся, скоропортящиеся и товары для длительного хранения.
Изготовитель устанавливает срок годности на продукты питания согласно
законодательству Российской Федерации [1]. Рассмотрим рынок
скоропортящихся товаров. Если по какой-либо причине спрос снижается, и
предложение начинает превышать спрос, то образуется запас, который
частично распродается, а оставшиеся и вновь поступающие товары в свою
очередь теряют качество и возможность реализации. В определенных случаях
излишки пытаются реализовать путем снижения цены, но как показывают
исследования, этот метод не всегда работает и не всегда приносит
достаточную прибыль [2].
В качестве наглядного примера обратим внимание на отрасль
хлебопечения, где объемы потерь на сегодняшний день составляют 3 млн тонн
высококачественной ржи и пшеницы, и совокупные денежные потери для
страны составляют 50-60 млрд руб при бюджете Минсельхоза в 220 млрд
(руб.). Агентство ТАСС сообщает, что на встрече с представителями
хлебопекарной
и
мукомольной
промышленности,
министерства
промышленности и торговли РФ, министерства сельского хозяйства РФ и
ФАС Ирина Яровая, заместитель председателя Госдумы, руководитель
федеральной мониторинговой группы «Единой России» «Честная цена»
назвала ситуацию недопустимой, а цифры потерь «чудовищными» [3].
Согласно данным Российского союза пекарей, объемы возврата хлеба
составляют примерно 15-20 процентов от поставленного в магазины, а
производство хлебобулочных изделий недлительного хранения в 2016 году
составил примерно 5,1 млн тонн по данным Росстата [4]. Таким образом
утилизируется либо пропадает от 765 тыс тонн до 1,02 млн тонн хлеба.
Правительство
страны
планирует
защитить
производителей
на
законодательном уровне, введя запрет на возврат нереализованной продукции,
но подобные методы не решат существующую проблему, так как убытки будут
нести магазины. Либо торговые сети будут закупать меньшее количество
продукции, что может привести к пустым полкам.
Задача прогнозирования сбыта продукции не является новой или
актуальной, ей посвящено много научных работ и исследований российских и
зарубежных ученых и специалистов в области анализа данных [5][6].
Математические методы анализа предполагают сложный статистический
расчет и выявление зависимостей, которые должны контролироваться
экспертом. К сожалению, при сложных и трудоемких расчетах, данные методы
не ориентированы на точный результат, особенно если решается задача
прогнозирования продуктов, которые не имеют определенного тренда или
имеют сложную кривую продаж. С увеличением объема данных и
возникновением новых потребностей бизнеса, таких как скорость получения
результатов, гибкость, масштабируемость, минимальная стоимость и
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доступность, всё сложнее использовать привычные методы прогнозирования,
которые с каждым годом устаревают.
Часто автоматизируют процесс прогнозирования с помощью
встроенных функций в программном обеспечении Microsoft Excel, используя
методы исследования операций, имитационное моделирование, теорию игр,
регрессионный и трендовый анализ [7]. Результаты подобных решений
получаются довольно хорошими, они отражают экономические тенденции,
определяющие объем продаж, но являются всего лишь предпосылками для
построения прогнозов высокого качества.
Хлебобулочные изделия имеют регулярную историю поставок и
возвратов. Наиболее эффективно использовать методы предиктивной
аналитики для прогноза продаж. Подобные задачи пытаются решить более
глубокими и интеллектуальными методами анализа данных, с помощью
алгоритмов машинного обучения, которые позволяют быстро и автоматически
создавать модели, анализирующие большие и сложные данные и
обеспечивающие более точный результат. Применение таких методов для
прогнозирования упоминаются, как и в достаточно ранних работах экспертов
[8], так и активно используются сегодня. Но решения для задачи
прогнозирования именно скоропортящихся продуктов на данный момент не
существует.
Разработка нового решения
Первой задачей является прогнозирование продаж скоропортящихся
продуктов, второй задачей является совершенствование прогнозной модели,
путем создания визуализации результатов работы алгоритма. Решение
представляет собой аналитическую систему, работающую в двух режимах,
которая позволяет получать прогноз о продажах продуктов в определенном
магазине в какой-либо день, визуализируя полученные результаты и отражая
причинно-следственные связи работы прогнозной модели (Рисунок 1).

Рисунок 1. - Аналитическая система для решения поставленных задач.
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Исходные данные о поставках каждого продукта в каждый магазин в
определенный момент времени, находятся в базе данных ERP-системы
Производителя. Для обучения и тестирования прогнозной модели на этапе
разработки данные сформированы в CSV-файлы, которые включают выборку
о продажах 179-ти пар магазин + продукт за два года в 8-ми тестовых
магазинах. Спрос хлебобулочных изделий резко возрастает перед
праздниками, следовательно, эту информацию необходимо учитывать при
прогнозе. Календарь из сети Интернет на этапе разработки также преобразован
в CSV-файл. Предобработка исходных данных состоит из фильтра, который
автоматизирует отбор данных из базы производителя для прогнозирования, он
представляет собой код, написанный на языке Python.
Для хранения и дальнейшей обработки данных, которые будут
использоваться для анализа и прогноза, а также для разработки прогнозной
модели, выбраны облачные технологии Microsoft Azure. Облачные технологии
позволяют хранить и обрабатывать данные организациям любого сегмента и
размера, не приобретать дорогостоящее аппаратное и программное
обеспечение, а соответственно не привлекать специалистов для его
администрирования, автоматизировать сбор данных и другие процессы и
получать результаты в режиме реального времени.
Для того, чтобы сделать прогноз, необходимо проанализировать линию
продаж хлебобулочных изделий недлительного хранения некоторого продукта
Производителя за определенный период (Рисунок 2).
Продажи некоторого продукта за период
с 25.01.2017 по 19.02.2017
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Рисунок 2. - Сложная кривая продаж некоторого продукта.
Продажа продукта является сложной кривой, следовательно, стоит
избегать линейности. Линейность используется во многих алгоритмах, но для
поставленной задачи она снижает точность, потому что тренды данных не
следуют прямой линии. На основании свойств каждого алгоритма Azure выбор
сделан в пользу нелинейных алгоритмов с высокой точностью. Такими
являются леса решений. Поставленная задача является задачей регрессии, в
Azure алгоритм леса решений называется Decision Forest Regression и работает
по принципу алгоритма «Случайный лес». Случайный лес представляет собой
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ансамбль, который состоит из многих деревьев решений [9] [10]. Алгоритм
сочетает в себе идею «бэггинга» Бреймана и метод случайных подпространств
(случайный выбор функций), который независимо друг от друга открыли Tin
Kam Ho и Amit and Geman [11] [12]. Для предсказания каждый новый образец
спускается вниз по дереву. Ему присваивается какой-либо класс в
терминальном узле, в котором он заканчивает свой путь. Эта процедура
повторяется во всех деревьях в ансамбле, и методом голосования всех
деревьев определяется класс, который является предсказанием случайного
леса.
Модель Decision Forest Regression также, как алгоритм случайного леса,
состоит из ансамбля деревьев решений. Каждое дерево в Decision Forest
Regression выводит Гауссово распределение путем прогнозирования.
Агрегация выполняется по ансамблю деревьев, для нахождения
распределения, самого близкого к комбинированному распределению для всех
деревьев в модели. Через деревья решений проходят данные о том, сколько
было поставлено конкретного продукта в каждый магазин в определенный
день, неделю и месяц. Самое часто встречаемое решение выигрывает.
Результат прогноза также включает в себя доверительный интервал.
Преимуществами таких деревьев решений являются эффективность подсчетов
при обучении и прогнозировании, нелинейность и устойчивость к
присутствию шумов.
В Студии машинного обучения Azure формируется обучающий
эксперимент, который совершенствуется, редактируется и преобразовывается
в прогнозный эксперимент. Следовательно, аналитическая система будет
работать в двух режимах. Первый режим – это обучение и переобучение, в
котором будет формироваться обучающий эксперимент по обучающей
выборке, а второй режим – это использование, в котором будет
осуществляться прогноз запрашиваемых продуктов на определенный период.
Для каждого из 8-ми магазинов эксперименты составляются отдельно.
Прогнозный эксперимент включает: исходные данные из базы данных
производителя; тестовые данные, предварительно сформированные в CSVфайл; веб-сервис, куда необходимо ввести товар и дату, для получения
прогноза; модуль фильтра Python для отбора и структурирования входящей
информации; календарь и другие исходные вспомогательные данные; модули
объединения и преобразования данных; модуль тренировочной модели;
модуль прогнозной модели с подготовленными данными и с тренировочной
моделью; результаты работы модели; модуль преобразования результатов с
помощью скрипта Python; вывод прогноза в веб-интерфейс (Рисунок 3).
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Рисунок 3. - Предиктивный эксперимент
Результатом работы прогнозной модели является набор показателей,
характеризующий количество товара, которое будет продано в определенный
день. Визуализация реализуется с использованием BI-инструментов Microsoft
Power BI. Среди существующих вариантов использования наиболее
распространены и полезны BI-системы для аналитики, основная цель которых
это оптимально представить анализируемые данные из различных источников
для принятия конкретного бизнес-решения.
Работа в Power BI Desktop начинается с подключения к данным, затем
они формируются с помощью запросов в модели и используются для отчетов
в виде различных визуализаций. В данном случае Power BI подключается к
веб-сервису с набором результатов и к хранилищу Azure BLOB с различными
историческими данными о продажах, магазинах и тд. Модель визуализации
представляет собой совокупность таблиц, графиков и диаграмм с прогнозами
на конкретную заданную дату или период для определенного магазина
(Рисунок 4).
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Рисунок 4. - Визуализация результатов для магазина
Первые результаты после тестирования
По данным за тестовый период с 24.01.2017 по 26.02.2017 по выбранным
товарам/магазинам в реальной ситуации без прогнозирования объем возврата
составил 16%. После того, как были составлены прогнозные модели для 8-ми
магазинов, было проведено тестирование по тем же товарам и магазинам, по
тому же периоду. Работа прогнозной модели сократила объем возврата до 4%
(Таблица 1).
Таблица 1 - Продажи и возвраты продуктов с 24.01.2017 по 26.02.2017
Отгрузка, Продажа, Возврат, Доля
Отгрузка, Возврат, Доля
Магазин
шт
шт
шт
возвратов шт
шт
возвратов
13411
10007
3404
25%
11092
1084
10%
254774
14938
12306
2632
18%
13033
727
6%
267773
33893
30872
3021
9%
30474
398
1%
275134
5821
5353
468
8%
5022
331
7%
278494
21961
18479
3482
16%
18476
2
0%
282821
26731
21936
4795
18%
22121
909
4%
297484
4637
3766
871
19%
4198
432
10%
349755
5171
3588
1583
31%
3391
198
6%
349901
Общий
126563
106307
20256
16%
107807
4081
4%
итог
Можно отметить, что модель ошибается и в отрицательную сторону
приблизительно в 50% от всех результатов. Оценка таких отрицательных
возвратов (т.е. недопоставок) проводилась по модулю. Такую проблему можно
будет попробовать решить в будущем путем дополнительной группировки
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магазинов, либо не учитывать магазины с незначительными объемами
возвратов.
Заключение
Проведенный анализ в области производства и продажи
скоропортящихся продуктов свидетельствует о том, что на сегодняшний день
существует актуальная проблема, связанная с потерями от нереализованных
скоропортящихся продуктов. Недопустимо большой объем потерь, например,
в производстве хлебобулочных изделий недлительного хранения, негативно
влияет на деятельность производителей и на экономику страны в целом.
Существующие методы прогнозирования сбыта продукции с помощью
математических и статистических моделей отражают экономические
тенденции, определяющие объем продаж, но являются всего лишь
предпосылками для построения прогнозов высокого качества. Данные методы
не обеспечивают достаточный уровень точности, устойчивость к изменениям
в реальном времени и не учитывают современные потребности бизнеса.
Появляется необходимость поиска новых решений для прогнозирования
сбыта продукции.
Точность прогноза общего итога всей поставляемой продукции после
тестирования прогнозной модели составила примерно 98,6%, но при
детальном рассмотрении прогноза продаж отдельных продуктов в каждом
магазине, можно наблюдать разную точность, а в 50% случаев произошли
минимальные недопоставки. В целом процент возвратов сократился
приблизительно на 80%, соответственно после внедрения аналитической
системы ожидаемые результаты уменьшат потери приблизительно на 80%.
На сегодняшний день проект находится на стадии внедрения.
Совершенствуя прогнозную модель, можно повысить точность результатов до
максимума и предположить, что в ближайшее время проблема потерь от
нереализованных скоропортящихся продуктов станет менее острой.
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СОЗДАНИЕ ИГРОВЫХ СЦЕН В UNITY 3D
Аннотация: В данной статье описаны процессы создания игровых сцен
в компьютерной программе Unity 3D.
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CREATION OF GAME SCENES IN UNITY 3D
Abstract: In this article processes of creation of game scenes in the computer
program Unity 3D are described.
Keywords: 3D Unity program, game scenes
Компьютер стал неотъемлемой частью современного общества. Люди
ежедневно проводят за ним очень много времени: на работе, учебе, досуге.
Среди них не мало молодых людей, и они любят в основном играть в игры.
Игры бывают различных типов: шутеры, стратегии, головоломки, также могут
иметь схожий сюжет музыку, но все равно пользуются популярность у
развитого молодого поколения. В основном игры отличаются своей «игровой
сценой», где расположены различные объекты и субъекты. Особую роль в
играх играет интерфейс. Интерфейс – это внешний вид программы, игры. И
чтобы игра имела больший успех нужно создавать красочный и красивый
интерфейс.
В наше время написано много статей, публикаций, рефератов на тему
создания и разработки сцен в играх. Этот этап один из громоздких, и он
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состоит из различных задач. В данном процессе разработки авторы не только
создают различные сцены, но также затрагивают текстуры различных
объектов и моделирования с помощью чего задачи выполняются.
Рассмотрим на примере программу для создания игр на компьютер и
мобильные платформы под названием Unity 3D. Про данную программу
написано множество статей, книг. Одни выделяют плюсы и минусы
программы, подробно описывают как работать новичку в данной среде.
Другие рассказывают про функциональность программы и ее инструменты
для моделирования и редактирования сцен в Unity, описания импорта
объектов.
Создание любых приложений и игр в Unity 3D начинается обычно с
моделирования сцены. Она является системой состоящих из нескольких
элементов, которые имеют особые свойства и пути для взаимовлияния с
юзером.
Атмосфера Unity делится на две части отображения сцены: Game и
Scene, имеющей клетчатую разметку. Первая часть показывается участок, куда
была направлена камера, редактирования в данном окне запрещено. Вторая
часть отвечает за окно пользователя, где тот в свою очередь может
передвигаться по сцене, добавлять элементы, удалять, изменять. Из выше
сказанного понятно, что для пользователя самой оптимальной является Scene.
Все объекты, которые пользователь может добавлять на сцену, в
приложение Unity 3D делятся на видимые и невидимые. Видимые объекты –
это все физические предметы, такие как геометрические фигуры, деревья,
плоская поверхность, источник света. Сюда включается значимый объект –
Particle system – система элементарных частиц, с помощью чего создаются
реалистичные эффекты (снег, дождь). К невидимым относится различные
звуки. Особый объект в этой среде – Camera – которая располагается на сцене,
но не видна будет в окне Game.
Чтобы начать моделировать нам нужно будет использовать объект
Terrain. Этот объект имеет особое значение и имеет разные настройки:
1)
Raise (Lower Terrain). Данный инструмент нужен для создание
холмов, гор, бугорков. В наборе Raise используются различные кисти для
рисования возвышенностей.
2)
Paint Height – схожий инструмент с Raise, но имеет отличия.
Создает впадины и возвышенности конкретной высоты.
3)
Smooth Height – инструмент для сглаживания различных объектов,
созданный при использование инструментов Paint Height и Raise Terrain.
4)
Paint Texture – преобразует внешние виды объектов созданных с
помощью Terrain через рисования текстур. Здесь используются настраиваемые
кисти, кроме того, чтобы начать рисовать нужно будет выбрать макет для
текстуры. Можно отметить, то в Unity 3D имеются дополнения по текстурам
земли воды и травы. Дополнительные текстуры можно подключать с помощью
Import package. Нужно отметить, что вместо текстуры можно использовать
любые графические изображения.
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5)
Place Trees – добавляет сразу несколько объектов «Дерево» не
прибегая к оконному способу иерархии. Данные объекты можно
редактировать, а также регулировать с помощью Opacity.
6)
Paint Details – инструмент отвечающий за травяной покров сцены.
7)
Terrain Settings – является редактором Terrain. Показывает
изменение в расположение объекта и его размер.
Как мы выяснили объект Terrain нужен для отображения ландшафта
сцены. Для создания реалистичных сцен нужно также добавление остальных
объектов, для этого надо найти в программе подзаголовок GameObject или
выбранный объект перенести на сцену.
Кроме обычных объектов Unity 3D, на сцену можно вытащить и другие
специальные объекты, созданные в уникальной среде моделирования. Данная
среда позволяет пользователю импортировать объекты форматов 3D- моделей
и редактировать как обычные. Как только юзер импортировал объекты они
появятся в окне иерархии, чтобы добавить в игру нужно будет перетащить их
на сцену использовав зажим левой кнопки компьютерной мыши.
Пользователь может заметить, что в приложение Unity 3D окно делится
на несколько областей. Область Scene – отображается сцена, окно Hierarchy –
объекты проекта, окно Project – объекты, расположенные на сцене.
Новая сделанная сцена в Unity сохраняется под расширением *.unity.
Связка сцен друг с другом с помощью определенных классов. Чтобы
использовать определенную сцену нужно будет использовать команду
Application.LoadLevel (номер сцены).
Создание игровых сцен основным фактором при разработке
приложения, но объекты, расположенные на сцене не могут коммуницировать
с пользователем. Поэтому нужна основная часть, которая будет связывать
объекты на сцене и действия пользователя. Из чего делаем вывод, что главное
правильно моделировать игровые процессы сцены, это и будет успех игры в
целом.

1.
2.
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СОЗДАНИЕ ОНТОЛОГИИ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ АНДРОИДУСТРОЙСТВ В PROTÉGÉ 5.1
В статье рассматривается методика разработки модели OWL-DL при
помощи программного средства Protégé 5.1. Показанная модель
проектирования будет полезна студентам, изучающим экспертные
системы, модели знаний, а также интеллектуальные информационные
системы в ВУЗах. В работе раскрывается понятие онтологии с точки
зрения информационных систем, причины возникновения и их
востребованность в современном мире. Для лучшего понимания онтологии
при помощи наглядного и иллюстрированного примера шаг за шагом
создается OWL модель в среде Protégé 5.1. Создание модели начинается с
аннотации онтологии, после чего добавляются необходимые классы и
иерархии, затем настраиваются свойства и логические связи, в результате
при помощи средства OntoGraf, входящего в состав Protégé 5.1,
демонстрируется реализованная в модели логика.
Ключевые слова: свойство, класс, иерархия, андроид-устройство,
семантическая паутина, аксессуар, онтология.
CREATING AN ONTOLOGY OF ACCESSORIES FOR ANDROID
DEVICES IN THE PROTÉGÉ 5.1
Polushkin D.P.
Magnitogorsk State Technical University
The article discusses the technique of working OWL-DL models using the software
Protégé 5.1 tool. It will be useful to students of expert systems, knowledge model
and intelligent information systems in universities. The paper reveals the notion of
ontologies in terms of information systems, the causes and their relevance in the
modern world. For a better understanding of the ontology using a visual and an
illustrated example, step by step creates OWL model in the medium Protégé 5.1.
Creating a model begins with annotations of ontology, and then added the required
classes and hierarchies, and then configure properties and logical relationships,
as a result of using OntoGraf means a member of the Protégé 5.1, demonstrates
the logic implemented in the model.
Key words: protégé 5.1, semantic web, accessory, ontology, android device, class
hierarchy, property, owl
Высокая конкуренция, которая сегодня сложилась во всех отраслях
классического бизнеса, связана как с общемировым падением темпа роста
экономики, так и с высоким насыщением предложения в практический любой
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нише предпринимательской деятельности – всё это приводит к всё
возрастающей роли компьютерных наук в сфере деловой деятельности, как
способа увеличения конкурентности компании. Для оказания помощи в
принятии по-настоящему верных стратегических решений информационной
системе необходимо постоянно увеличивать поток значимой информации,
проходящей через неё, этот поток в свою очередь ещё должен быть обработан
ею. Поэтому растёт интерес к новым способам хранения привычной
информации, её формализации и анализа. Во многом благодаря этому и возник
Semantic Web (пер. с англ. – «семантическая паутина»). Semantic Web состоит
из машинно-читаемых элементов, которые представляют узлы семантической
сети и опирается на онтологии.
В общих чертах под онтологией обычно понимается система понятий
некоторой предметной области, которая представляется как набор классов и
индивидов, соединенных между собой различными отношениями, или,
например, более простая трактовка этого термина - онтология описывает
понятия предметной области, а также отношения, которые существуют между
этими понятиями. Онтологии используются для формальной спецификации
понятий и отношений, которые характеризуют определенную область знаний.
Преимуществом онтологий в качестве способа представления знаний является
их формальная структура, которая упрощает их компьютерную обработку.
Хотя само понятие онтологии известно давно как раздел философии,
изучающий фундаментальные принципы бытия, его наиболее общие
сущности и категории, структуру и закономерности, однако в конце 1990-х
годов, оно было переосмыслено в категориях компьютерных наук.
Онтологии широко используются во всех областях человеческой
деятельности, занимающихся обработкой данных на основе информационных
технологий. В связи с использованием онтологий в различных приложениях
возникла необходимость создания стандартизированных способов их
представления. Этим было обусловлено развитие разнообразных языков,
каждый из которых претендовал на уникальность и повсеместное применение,
однако, на сегодняшний день, самыми известными являются лишь RDF и
OWL. В связи с этим также возникло большое количество редакторов для
создания, добавления, обновления и изменения онтологий. Каждый из таких
редакторов обычно был направлен на работу только с определенным
форматом данных и обладал присущими исключительно ему особенностями.
Одним из наиболее признанных и известных из них на сегодняшний день
является Protégé 5.1.
Попробуем разобраться как создаётся онтология в среде Protégé 5.1.
Прежде чем приступить к созданию онтологии необходимо определиться с
предметной областью, описание которой будем создавать. Для того чтобы
показать, что онтологии и их проектирование не оторваны от реальной жизни
и является чем-то исключительно научным, а также чтобы не отвлекаться
дополнительно на изучение какой-нибудь специфической и сложной
предметной области, возьмём простую и знакомую для всех область знаний –
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аксессуары для андроид-устройств, и построим для неё онтологическое
описание.
Сразу оговоримся об ограничениях, которые будут наложены на данную
область знаний, а именно в целях более понятного и структурированного
изложения материала ограничим всё многообразие аксессуаров всего к трём
видам – защитные стёкла, зарядные устройства, чехлы для андроид-устройств.
У каждого выше обозначенного вида будет название, страна производитель и
набор характеристик, а также указание на модель андроид-устройства для
которого подходит аксессуар.
После запуска Protégé 5.1 появляется пустая активная онтология, для
которой необходимо создать аннотацию, процесс создания которой приведен
на рисунке 1.

Рисунок 1 – Создание аннотации-комментария онтологии аксессуаров для
андроид-устройств
На вкладке Classes создадим требуемую иерархию классов, в режиме
расширенного ввода иерархии, который активируется выбором пункта
«AddSubclasses…» из контекстного меню, вызываемого щелчком правой
кнопки мыши по главному классу «owl:Thing» - рисунок 2.
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Рисунок 2 – Включение расширенного режима ввода иерархии
В окне расширенного ввода иерархии создадим необходимую иерархию,
фрагмент представлен на рисунке 3.
Полная иерархия классов выглядит следующим образом:
Аксессуары
ЗарядныеУстройства
НазванияЗарядныхУстройств
ХарактеристикиЗарядныхУстройств
ВхНапряжениеЗарядныхУстройств
120V
12V
220V
ВыхТокЗарядныхУстройств
1А
2А
РазъёмыЗарядныхУстройств
Два
Один
ЗащитныеСтёкла
НазванияЗащитныхСтёкол
СвойстваЗащитныхСтёкол
ПрочностьЗащитныхСтёкол
3Н
4Н
5Н
6Н
7Н
8Н
9Н
СветоотражениеЗащитныхСтёкол
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Глянцевое
Матовое
ТолщинаЗащитныхСтёкол
0,15мм
0,26мм
0,3мм
0,4мм
0,5мм
ФормыЗащитныхСтёкол
2,5D
2D
3D
МоделиАндроидУстройств
Huaway
HuawayHonor5X
HuawayP8Lite
LG
LGK4Lte
LGXStyle
Samsung
SamsungGalaxyA3
SamsungGalaxyS7Edge
СтраныПроизводителиАксессуаров
Германия
Китай
Россия
США
Франция
Япония
ЦветаАксессуаров
Белый
Зелёный
Красный
Оранжевый
Прозрачный
Синий
Чёрный
Чехлы
МатериалыЧехлов
Кожа
Пластик
Силикон
Ткань
Экокожа
НазванияЧехлов
ТипыЧехлов
Бампер
ВертикальнаяКнижка
ГоризонтальнаяКнижка
Карман
Поясной
Спорт
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Рисунок 3 – Создание требуемой иерархии (фрагмент)
По завершению ввода структуры иерархии и нажатии на кнопку
«continue» необходимо согласиться сделать несвязанными родственные
классы – рисунок 4.
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Рисунок 4 – Соглашаемся сделать несвязанными родственные классы
Результат создания иерархии представлен на рисунке 5.

Рисунок 5 – Результат выполнения процедуры создания иерархии (фрагмент)
Далее необходимо создать прямые и обратные свойства (отношения),
которые будут описывать отношения между классами. Для этого на вкладке
«ObjectProperties» создадим иерархию – «имеетАтрибут» и обратную
(реверсную) ей «неИмеетАтрибут» – рисунок 6.
809

Рисунок 6 – Создание иерархии свойств Object Properties
Теперь необходимо расширить и конкретизировать эти две иерархии,
фрагмент операции представлен на рисунке 7. Полная структура вводимых
значений представлена ниже:
имеетАтрибут
имеетМатериалыЧехлов
имеетМоделиАндроидУстройств
имеетСвойстваЗащитныхСтёкол
имеетСтраныПроизводителиАксессуаров
имеетТипыЧехлов
имеетХарактеристкиЗарядныхУстройств
имеетЦветаАксессуаров
неИмеетАтрибут
неИмеетМатериалыЧехлов
неИмеетМоделиАндроидУстройств
неИмеетСвойстваЗащитныхСтёкол
неИмеетСтраныПроизводителиАксессуаров
неИмеетТипыЧехлов
неИмеетХарактеристкиЗарядныхУстройств
неИмеетЦветаАксессуаров
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Средство Protégé 5.1 позволяет упростить ввод большого количества
значений следующим образом, например, слова, вписанные в поля «Prefix»
или(и) «Suffix», будут автоматически добавлены соответственно в начало или
вконец вводимых значений – рисунок 7.

Рисунок 7 – Дополнение ветки «имеетАтрибут» необходимыми значениями
Пока свойства «имеетАтрибут» и «неИмеетАтрибут» являются
обратными только по внешней форме, а для того чтобы они действительно
приобрели реверсивное значение, необходимо прописать эту логику. Для
этого при помощи средства «inverseOf» назначим свойству «неИмеетАтрибут»
инверсного значения от «имеетАтрибут» - рисунок 8.
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Рисунок 8 – Назначение свойству «неИмеетАтрибут» инверсного значения от
«имеетАтрибут»
Такую же операцию проделываем для каждой характеристики, входящей в
группу «имеетАтрибут» – рисунок 9.

Рисунок 9 – Результат создания инверсных свойств для каждого вида
атрибута
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Теперь необходимо назначить для свойств
«имеетАтрибут» транзитивного свойства, а
функционального свойства – рисунок 10,11.

«неИмеетАтрибут» и
для их подсвойств

Рисунок 10 – Назначение для «имеетАтрибут» транзитивной характеристики
(для «неИмеетАтрибут» такая характеристика устанавливается аналогично)
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Рисунок 11 – Назначение функциональной характеристики для всех дочерних
элементов
Осталось установить ограничения на свойства, используя инструменты
«Ranges (Intersection)», а также прописать домены через «Domain
(Intersection)» – рисунки 12,13.

Рисунок 12 – Установка ограничений на свойства объекта при помощи
«Ranges (Intersection)»
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Рисунок 13 – Установка доменов для свойств, входящих в «имеетАтрибут»
Для каждого класса, содержащего название соответствующих
аксессуаров, необходимо наложить экзестивное ограничение используя
«SubClass Of», выбрав необходимый класс в панели иерархии классов.

Рисунок 14 – Установка экзистивных ограничений для класса названий
аксессуаров
Итак, теперь можно создать первый подкласс с именем «Чехол-1» в
классе «НазванияЧехлов» и задать для него ограничения через «SubClass Of»,
которые опишут его полностью – рисунок 15.
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Рисунок 15 – Создание первого элемента в классе чехлов с именем «Чехол-1»
и установка его характеристик при помощи инструмента «SubClass of»
Следующий подкласс «Чехол-2» создается путем простого
дублирования класса «Чехол-1» – рисунок 16, и последующей корректировки
необходимых ограничений.
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Рисунок 16 – Создание подобного элемента через дублирование класса
Аналогичным образом создаются все остальные подклассы
описывающие отдельные аксессуары.
Средство «OntoGraf» из Protégé 5.1 на рисунке 17 визуально показывает
характеристики двух зарядных устройств в соответствии с заложенной нами
описанием предметной области, а на рисунке 18 то же средство иллюстрирует
все аксессуары для конкретного андроид-устройства HuawayHonor5X, а также
их характеристики.
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Рисунок 17 – Пример графа двух зарядных устройств, построенных
средством OntoGraf в Protégé 5.0

Рисунок 18 – Пример графа OntoGraf Protégé 5.0, отображающего все
аксессуары для одной конкретной модели андроид-устройства
Таким образом, нам удалось описать онтологию аксессуаров андроидустройств в Protégé 5.1.
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ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ В СУДОСТРОЕНИИ
Аннотация. В данной работе описан процесс решения ряда нетривиальных
задач в судостроении при помощи систем автоматического проектирования.
Также в работе описан процесс внедрения информационных систем в
управление судами.
Ключевые слова. Информационная система, судно, флот, система
автоматического проектирования, программный комплекс.
TECHNOLOGIES OF INFORMATION SYSTEMS FOR SOLVING
COMPLEX TASKS IN SHIPBUILDING
Abstract. In this paper, we describe the process of solving a number of non-trivial
tasks in shipbuilding using automatic design systems. Also, the process of
introduction of information systems in the management of ships is described.
Keywords. Information system, ship, fleet, automatic design system, software
complex
1. Введение
Информационные системы сегодня – это сложносоставные программноаппаратные решения, многократно превосходящие человеческий труд в
вопросах точности и скорости расчетов. При помощи информационных
систем появилась возможность проектирования узлов и агрегатов, имеющих
повышенные требования к точности исполнения. Сегодня информационные
системы широко используются в различных отраслях науки и техники – при
их непосредственном участии происходит анализ больших данных,
криптографическая защита информации, автоматическое проектирование и
ряд других нетривиальных задач. Одна из областей применения
информационных систем – решение рядя нетривиальных и сложных задач в
судостроении. Нет необходимости объяснять, что судно, как морское,
подводное, так и воздушное, нуждается в колоссальной точности расчетов, так
как при отсутствии данной точности может произойти катастрофа, которая
будет стоить человеческих жизней, что недопустимо. В рамках настоящей
статьи будет проведен анализ информационных систем и технологий,
необходимых для реализации сложных задач в судостроении.
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2. Внедрение информационных систем в процесс управления
судами
На сегодняшний день одной из отраслей, в которой человеко-машинное
взаимодействие развивается весьма бурно, и автоматизация в которой
происходит стремительно, поглощая достаточно большой объем
технологических процессов, является движение судов по речным или морским
водам. Сотни судов ежедневно совершают множество рейсов, перевозя многие
тысячи людей и многотонные грузы на большие расстояния. Стоит отметить,
что флот – один из наиболее востребованных видов транспорта не только для
перевозки пассажиров, но и для перевозки грузов, что является немаловажным
фактором в развитии современного общества.
Гражданский флот – это сложная высокоорганизованная система, в
рамках которой осуществляется взаимодействие диспетчерской службы,
управляющей полетом судов, и непосредственно судами. Одной из
важнейших систем судна является бортовой радиоэлектронный комплекс, за
счет которого осуществляется связь с диспетчерскими службами, навигация,
расчет курса, опрос бортовых систем жизнеобеспечения, обеспечения
движения и прочих систем.
На заре развития флота все бортовые системы не были взаимно увязаны,
и их функционирование осуществлялось при помощи эксплуатации
инженерами вручную, ни о каком процессе автоматизации не шло и речи. Вся
информация, поступающая от датчиков, обрабатывалась при помощи карт,
линеек, курвиметров и прочих приспособлений. Стоит отметить, что это
весьма трудоемкий процесс, на который требовалось немало внимания, так
необходимого в процессе управления судном. [1]
Следующим шагом стало появление на борту вычислителей аналогового
типа, которые также не были взаимно увязанными, но за счет которых
происходила автоматизация некоторых расчетов. Теперь личный состав
корабля вместо вычислений, проводимых по данным от измерительных
приборов, могли получать информацию от датчиков. Но человеку попрежнему было необходимо, помимо осуществления управления судном,
выполнять операции по контролю всех бортовых систем. Несмотря на
снижение нагрузки, она была еще весьма высока. Стоит отметить, что об
автоматизации плавания говорить на том этапе развития не представлялось
возможным, и для этого требовался дальнейший прогресс. Сам процесс
автоматизации был вызван необходимостью, ведь более 90 процентов всех
катастроф были связаны с человеческим фактором. Автоматика уже тогда
имела ряд преимуществ над человеком, вызваны они были, во-первых,
временем реакции на событие, во – вторых точностью и скоростью
вычислений, в – третьих скоростью принятия решений. [1] Но по-прежнему
оставалась нерешенной задача интеллектуализации процесса принятия
решения, его можно было описать лишь алгоритмически. На Рисунке 1
представлен процесс управления движением в начале развития флота, а на
Рисунке 2 – на следующем этапе.
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Судно
Инженер
Система
диспетчерской
связи

КИП и А
Система управления судном

Стационарная
система
диспетчерской
связи
Диспетчер на суше

Рисунок 1. Процесс управления полетом на первых этапах развития флота.
Судно
Инженер
Система
диспетчерской
связи

Вычислители,
получающие данные
от КИП и А
Система управления судном

Стационарная
система
диспетчерской
связи
Диспетчер на суше

Рисунок 2. Процесс управления полетом на последующем этапе.
Стоит отметить, что на первом этапе человек, основываясь на данных
контрольно-измерительных приборов и аппаратуры, производил вычисления,
на основании которых им было принято решение о то или ином действии,
необходимом для управления воздушным судном. Следующий этап был
выражен в том, что данные от КИП и А получали вычислители, которые
производили расчеты и выдавали инженеру информацию в готовом виде, при
помощи сигнализирования определенных датчиков, на основании которой он
мог принимать решение и осуществлять управление. Данный прогресс был
достигнут при помощи внедрения в управление судном автоматизированных
систем. [1]
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3. Решение сложных задач в судостроении при помощи
информационных систем
В результате процесса автоматизации, который происходит при помощи
внедрения в управление судном автоматизированных систем, данный процесс
стал проще и надежнее. Но ряд задач, которые необходимо решать, попрежнему остались. Например, это задачи, связанные с проектированием
электрической сети судна, моделирование поверхности корпуса судна,
моделирование и проектирование винтовых механизмов и прочих задач. [2]
Необходимо ответить, что сегодня тенденция автоматизации затрагивает не
только процесс управления судном, но и процесс его проектирования. Ранее,
когда разработчики и проектировщики работали вручную, осуществляя
чертежи от руки в прямом смысле, процесс проектирования судна,
являющийся базовым в судостроении, был длительным и не таким
эффективным. К тому же данный процесс накладывал ряд ограничений, так
как расчет некоторых сложных параметров был, ибо невозможен, либо
нецелесообразен. Сегодня существуют решения, которые могут
автоматизировать такие сложные задачи, как моделирование судна или его
подсистем. [5] Например, для этих задач успешно используются
информационные системы ShipConstructor и ShipModel корпорации Autodesk.
[3] Отдельно необходимо отметить программный комплекс ShipModel, в
рамках который предназначен для решения проектно-конструкторских задач
и задач технологической подготовки судостроительного производства и
функционирует в среде AutoCAD или Autodesk Mechanical Desktop. При
помощи данной информационной системы, являющейся по своей сути
системой автоматического проектирования. При помощи встроенного в
данную систему анализатора качества поверхностей можно создавать модели
с поверхностями высокого качества, проектировать любые сложные детали из
листового материала, что является необходимым в процессе судостроения. [3]
Еще одной инновационной особенностью является возможность создания
разверток детали, точно соответствующих технологическим возможностям
оборудования. Разверткой детали можно управлять с помощью стилей,
которые определяют такие параметры, как толщина материала, правила гибки.
При получении разверток могут использоваться линейное развертывание,
заданные пользователем правила, а также пользовательские таблицы гибки. В
рамках работы с данным комплексом можно также выполнять моделирование
переходных форм. [5] Средства моделирования дают возможность
проектировать детали для воздуховодов, загрузочных устройств, вытяжных
колпаков и других изделий, изготавливаемых путем кромкогибочного
прессования или штамповкой. Преимущества 3D-проектирования, доступные
в рамках настоящего комплекса, в полной мере проявляют себя при работе со
сложными изделиями, которые содержат большое количество компонентов.
[4] Можно упростить обработку подобных изделий, выполняя преобразования
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узлов в упрощенные модели деталей или в модели, которые составлены из
поверхностей и по этой причине занимающие минимальный объем памяти.
4. Заключение
В рамках данной статьи был проведен анализ применения
информационных
систем
в
судостроении.
Аспект
применения
информационных систем в судостроении, ровно, как и программная
реализация данных систем, чаще всего являющихся системами
автоматического проектирования, является научным интересом дальнейших
исследований в данной области. Для решения сложных задач в судостроении
используется частично автоматизированный процесс, но он может быть
подвергнут модернизации, так как существуют участки, нуждающиеся в
уменьшении затрат ресурсов, например, ресурсов вычислительных машин,
производящих просчет модели. На текущем этапе времени при помощи
внедрения информационных систем возможно решение ряда нетривиальных
задач, исследованных в рамках настоящей статьи.
Использованные источники:
1. Веселков В В. Решение задач технологической подготовки
судостроительного производства с помощью ЭВМ: аналит. обзор / В. В.
Веселков. — ЦНИИ «Румб», 1989.
2. Горбач В. Д. Повышение точности изготовления плоскостных
корпусных конструкций / В. Д. Гор- бач // Судостроение. — 1966. — № 2. —
С. 76 – 83.
3. Алферов В. Д. Методы расчета сварочных деформаций и напряжений
судовых корпусных кон- струкций: монография / В. Д. Алферов. — СПб.:
ФГУП «Крыловский государственный научный центр», 2014. — 309 с.
4. Ситников А. Н. Разработка методов геометрического моделирования
в автоматизированных систе- мах технологической подготовки производства
в судостроении: дис. … канд. техн. наук. — Л., 1997.
5. Томашевский В. Н. Имитационное моделирование в среде GPSS: учеб.
пособие / В. Н. Томашев- ский, Е. Г. Жданова. — М.: Бестселлер, 2003. — 123
с.

824

УДК 004.33
Шувалов Н.В.
студент
4 курс, Институт Кибернетики
Московский Технологический Университет
Россия, г. Москва
ТЕХНОЛОГИЯ RAID
Проблема расположения информации на дисковых носителях и,
соответственно, увеличение производительности используемых жестких
дисков по-прежнему беспокоит умы разработчиков в сфере как аппаратного,
так и программного обеспечения. Более 15 лет назад было исследователями
Калифорнийского университета Беркли было предложено решение,
существенно повлиявшее на прогресс в решении вышеописанной проблемы.
Избыточные массивы независимых дисков (RAID) способствуют решению
как проблемы с производительностью, так и задачи надежности хранения
важной информации, став стандартом для построения серверов. В данной
статье будут рассмотрены вариации использования данной технологии, а
также преимущества по сравнению с прочими способами хранения
информации.
Ключевые слова:
Резервное копирование, жесткие диски, твердотельный накопитель,
материнская плата, контроллеры.
RAID TECHNOLOGY
The problem of safe and increasing performance of the hard discs still
remains and bot software and hardware developers try to find a solution. More than
15 years ago, researches from the University of California, Berkeley made a
significant impact on solving this problem. Redundant array of independent disks
contribute to solving both performance problems and reliability of storing important
information, coming as a standard for creating server architecture. We will consider
some methods of applying this technology, as well as advantages and disadvantages.
Key words: Backup copy, HDD, SDD, motherboard, controllers.

ВВЕДЕНИЕ
До использования технологии RAID, а именно до 90-х годов XX века,
информация всегда хранилась на одном объемном жестком диске с низкой
отказоустойчивостью, так как, должен заметить, что в те времена надежные
твердотельные накопители еще не использовались. Важная информация
терялась и получить ее назад было крайне сложным, а в некоторых случаях и
вовсе представлялось невозможным. Тогда исследователям Дэвиду
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Пэттерсону, Гарету Гибсону и Рэнди Катцу в 1987 году пришла идея об
использовании нескольких дешевых дисков маленького объема вместо одного
дорогого диска большого объема. Известен также тот факт, что разработчики
RAID действительно руководствовались ценовой категорией исследуемых
объектов, поэтому в изначальной конфигурации сам термин RAID
представлял аббревиатуру к Redundant Array of Inexpensive disks, что
дословно переводится как избыточный массив недорогих дисков, которые
тогда использовались для ПЭВМ. Впоследствии слово Inexpensive было
заменено на Independent, так как со временем начали появляться новые
технологии, требующие довольно веских финансовых затрат, но технология
по-прежнему оставалась и остается на ходу.
Важным преимуществом RAID помимо отказоустойчивости можно считать
высокую производительность при считывании и записи данных. Дело в том,
что когда мы имеем дело с массивом, состоящим из n дисков, информация
записывается на все n дисков одновременно и при считывании наблюдается
схожая ситуация, таким образом оба процесса происходят быстрее в n раз, так
как информация делится на n блоков, каждый из которых записывается на свой
диск. Параллельный доступ позволяет серьезно сократить время работы с
объемными файлами при большом количестве независимых дисков.
Для реализации технологии RAID понадобятся идентичные по своей
конфигурации диски и материнская плата, поддерживающая технологию
RAID.
Подключаем диски, затем включаем компьютер и в BIOS прописываем SATA
Configuration: RAID, после чего в процессе загрузки появится возможность
добавить / удалить диск из массива. Ничего особенного в плане настройки ОС
не изменится.
Вернемся к работе Пэттерсона, Гибсона и Катца, тезисы который
используются по сей день. Разумеется, твердотельные накопители гораздо
более отказоустойчивы, однако производительность существенно повышается
при одновременном использовании нескольких SSD. Технология RAID
стандартизирована и имеет несколько уровней, которые используются как
изолированно, так и в комбинации.
RAID 0
Данная конфигурация предполагает одновременное использование
нескольких жестких дисков с целью существенного увеличения
производительности рабочей станции. Также эту технологию называют
страйпом и имеет она очевидные недостатки. При отказе одного из дисков
неработоспособной оказывается вся система, так как данные до этого было
равномерно записаны по всем хранилищам из массива. Что произойдет, если
из программы вытащить часть исходного кода? Программа перестанет
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работать. Так и происходит со всей системой, а единственным выходом в
данном случае является резервное копирование наиболее важных файлов на
отдельные носители.
RAID 1
В отличие от конфигурации нулевого уровня, RAID 1, или зеркало, полностью
решает проблему надежности, но существенно теряет в производительности.
Используется всего 2 диска, при этом один является резервной копией
другого. Таким образом, при отказе одного из них, абсолютно вся информация
останется доступна на втором.
В два раза увеличивается скорость считывания и во столько же уменьшается
скорость записи. Используется данная конфигурация лишь тогда, когда
сохранность информации играет определяющую роль.
RAID 2
Если нулевой и первый уровни можно считать основными, то второй
представляет улучшенную версию нулевого уровня RAID. Данные также
записываются на несколько дисков, логически представляющих единое целое
дисковое пространство, но при этом было введено использование кода
Хэмминга при записи данных. Преимущество над нулевым уровнем
заключается в том, что данный код способен исправлять возникающие
ошибки, используя проверочные последовательности. Однако, все эти
последовательности требуют довольно много дискового пространства, что
повышает избыточность, для этого выделяются отдельные диски из массива.
RAID 3
Конфигурация третьего уровня схожа с конфигурацией второго, но вместо
кода Хэмминга используется обычная для побитовых проверок контрольная
сумма, построенная по принципу действия «исключающего ИЛИ» и
применяется на дисках, заполненных информацией. Под контрольную сумму
выделяется отдельный диск, отвечающий требованиям высокой
отказоустойчивости, так как обращения к этому диску происходят всякий раз,
когда приходится записывать информацию. Таким образом существенно
уменьшается избыточность, но диск с контрольной суммой оказывается
подвержен износу и его часто приходится менять. К тому же одновременная
обработка нескольких запросов оказывается невозможной.
RAID 4
Почти полная копия третьего уровня, отличие заключается лишь в размере
блока записываемых данных, в четвертом поколении он гораздо больше.
Контрольная сумма также записывается на отдельный диск, который в той же
степени подвержен износу из-за частых обращений. На модели четвертого
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уровня возможна одновременная обработка нескольких запросов на чтение,
что делает ее более практичной в сравнении с моделью третьего уровня,
однако одновременная обработка операций записи по-прежнему остается
невозможной из-за вычисления контрольной суммы. Данное решение
считается наиболее подходящим для файловых серверов из-за возможность
продуктивно работать с обращениями на чтение.
RAID 5
Последний уровень RAID, который мы подробно рассмотрим. Схожий с
третьим и четвертым уровнем, но контрольная сумма записывается не на
отдельный диск, при этом занимая примерно четвертую часть дискового
пространства. Это дает возможность ускорить операцию считывания из-за
того, что не приходится обращаться к отдельному диску, параллельные
операции записи также доступны при использовании модели этого уровня.
ВЫВОД
В данной статье рассмотрены не все уровни RAID, однако все последующие,
как мы можем заметить, строятся на основе предыдущих. Для практической
реализации данной технологии потребуются сами диски и контроллер,
связывющий диски с сервером, генерируя контрольную сумму при записи и
осуществляющий проверку при чтении. Существуют также комбинации
уровней RAID-массивов:
RAID 3+0
RAID 5+1
RAID 10+0
Для реализации также используются не только аппаратные, но и программные
средства. В Windows некоторые модули поддерживаются напрямую, а в Linux
для этого используется утилита mdadm.
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Вследствие значительного технологического скачка, связанным с массовым
выводом беспилотных транспортных средств на рынок, возрастают
требования к обеспечению информационной безопасности этих систем. За
счет интеллектуализации транспорта повышается комфорт пассажиров,
уменьшается загруженность дорог и пр.
Атаки в сети VANET
Сфальсифицированная,
измененная,
нелегитимно
повторенная
информация о маршрутизации. Информация, которой обмениваются узлы,
может быть изменена таким образом, что ее изменение может привести к
изменению маршрутизации[1].
Hello flood attack (атака затопления Hello). Враждебный узел передает
информацию достаточно мощным сигналом, таким образом, демонстрируя,
что он является ближайшим соседом[1].
Wormhole attack (атака «червоточина»). Враждебный узел
перехватывает информацию и передает ее другому враждебному узлу,
который находится в другой части сети. Эта передача осуществляется вне
полосы канала.
Detour attack (обход). Атакующий может попытаться направить трафик
в обход основного пути, менее оптимальному[1].
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Sinkhole attack (Сборный пункт).Враждебный узел убеждает соседние
узлы, отправляя сообщения маршрутизации, что он является наилучшим
узлом для продолжения передачи пакета на базовую станцию.
Black hole attack (Черная дыра). Враждебный узел уничтожает все
данные, которые отправляются ему другими узлами.
Выборочная пересылка. Враждебный узел удаляет только часть пакетов,
остальную часть пакетов транслирует правильно.
Атака Сибиллы. В этом типе атаки вредоносный узел создает иллюзию
заторов на дорогах, требуя множественных идентификаторов. Это не только
создает иллюзию, но и дает возможность вводить ложную информацию в сети
с помощью ряда сфабрикованных несуществующих транспортных средств; Он
может даже запустить дальнейшие DoS-атаки, нарушая нормальную работу
протоколов распространения данных[1].
Зацикливание. Обычно осуществляется с помощью атак сборный пункт
и обход. Атака направлена на маршрутизацию в сети и на истощение энергии
узла.
Rush-атака. Враждебный узел направляет сообщение о запросе путей
маршрута и быстро повторяет эти сообщения по всей сети.
Атаки, использующие схемы обхода неработающих узлов. Атаки,
использующие уязвимости в алгоритмах маршрутизации, в которых
существуют техники, позволяющие избегать использования узлов с низкими
показателями производительности или энергообеспечения для того, чтобы
иметь больше шансов на доставку пакета.
Атаки, направленные на истощение сетевых ресурсов. Когда узлы не
являются постоянно обслуживаемыми и полагаются только на свои имеющие
ограничения ресурсы, злоумышленник может попытаться их истощить, чтобы
подорвать работу сети.
Jamming attack (Зашумление). Вредоносный узел передает сигналы,
нарушая тем самым связь, уменьшая соотношение сигнал/шум.
Dos атаки. Атака, с целью вызвать затор или создать некоторые
проблемы для доступа узлов к сети. Существует три вида DoS атак:
1. Базовый уровень: Перегрузка ресурсов узла.
Целью этого вида атаки заключается в том, чтобы перегрузить ресурсы узла,
так, чтобы узлы не могли выполнять важные и необходимые задачи. Узел
становится занятым и использует все ресурсы для проверки сообщений.
2. Расширенный уровень: зашумление канала.
В этом виде атаки злонамеренный узел зашумляет канал. Например,
злонамеренный узел посылает высокочастотный канал, таким образом, любой
узел в домене не сможет отправлять и/или получать сообщения.
3. DDos.
Злонамеренные узлы начинают атаку из разных локаций и с разным
временным интервалом. Характер сообщений от злонамеренных узлов может
варьироваться. Например несколько злонамеренных узла вблизи целевого
узла, могу отправлять ему сообщения одновременно, или с некоторым
830

временным интервалом, тем самым исключить возможность его
коммуникации с другими узлами.
Подделывание информации. В этом случае злонамеренный узел отправляет
ложную информацию всем узлам ,чтобы поменять на решение последних.
Атака раскрытия идентификационных данных. Этот вид атак нацелен
на компрометации транспортного средства и/или данных водителя. С
помощью этой информации злонамеренный узел может получить данные о
местоположении узлов сети.
Использование иллюзий. Происходит обман датчиков, которые
впоследствии отправляют ложную информацию. Это создает иллюзию для
других узлов сети.
Имплементация. Враждебный узел, может «взять» идентификационные
данные другого узла сети.
Полное и/или частичное изменение сообщений. Злонамеренный узел
изменяет часть или полное сообщение целиком.
Задержка и подавление сообщений. В случае какого-либо инцидента
злонамеренный узел может задерживать и/или подавлять сообщения о
безопасности.
Нарушение конфиденциальности. Для аутентификации сообщения с
целью предотвращения олицетворения существует механизм, которые
связывает идентификационные данные узлов с сообщениями, которые они
отправляют, используя криптографию с ассиметричным ключом. Однако это
позволяет злонамеренным узлам определить отправителя, таким образом,
узлы можно идентифицировать и отследить и получить о нем такие данные
как местоположение, действия и т.п.
Атаки с повторением пакетов. Злонамеренный узел может подслушать
и зарегистрировать сообщения других узлов, после чего может воспроизвести
их позднее и тем самым получить доступ к определенным ресурсам или
отправлять ложные данные с целью нанесения ущерба всей сети.
Аппаратное вмешательство. Атакующие могут вмешаться в
аппаратное средство узла безопасности и с целью кражи идентификационных
данных, а также извлечения криптографического ключа.
Вмешательство датчиков: Обман аппаратных датчиков. Если основная
система защищена от несанкционированного доступа, легко обмануть датчики
неправильной информацией, имитируя ложные условия.
Выброс
электромагнитной
энергии.
Вывод
из
строя
электрооборудования.
Анализ существующих угроз в сети VANET показал, что на настоящее время
существует большое количество как активных, так и пассивных атак. Все эти
атаки не могут быть нейтрализованы в полной мере, как при
централизованном, так и при децентрализованном управлении.
Наибольший ущерб маршрутизации в сети VANET наносят следующие атаки:
 Hello flood attack;
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Некоторые протоколы маршрутизации основаны на том, чтобы новые узлы
передавали о своем появлении соседним узлам в радиусе действия через
широковещательный канал. В тоже время этот узел может оказаться ложным,
нарушителем, который производит трансляцию с увеличенной мощностью
сигнала, о том, что он является самым ближайшим к базовой станции или
другому узлу. Узлы принимают его за дружественный узел и отправляют ему
пакет, но в действительности, узел – нарушитель находится дальше радиуса
действия узлов, которые приняли его трансляцию, вследствие этого пакеты не
достигают узла-нарушителя. Особенности этой атаки заключаются в
необязательном установлении соединения между узлом-нарушителем и
дружественным узлом.
 Sinkhole attack;
В Sinkhole атаке злонамеренный узел пытается перетянуть от определенной
области так много трафика, насколько это возможно, заставляя себя выглядеть
привлекательным для окружающих узлов относительно базовой маршрутной
метрики[2].
 Detour attack;
Атакующий может попытаться направить трафик в обход основного пути, по
пути менее оптимальному или вообще по другой части сети. Для этого могут
применяться различные способы. Например, существует атака типа «даровой
обход», где враждебный узел располагает виртуальные узлы на основном
пути. Таким образом, правильный путь становится дороже с точки зрения
числа хопов и трафик идет в обход по пути, который выгоден
злоумышленнику[3].
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ФИШИНГ
В настоящее время такая разновидность киберпреступлений как
Phishing-атаки (фишинг) стали одними из самых распространенных и
опасных видов угроз, подстерегающих пользователей на просторах всемирной
сети. В этом можно с легкостью убедиться, проверив последние сводки СМИ,
которые публикуют огромные списки пострадавших компаний в результате
нападения злоумышленников (фишеров). В данной статье будет рассмотрено
само понятие «фишинг», его развитие и проанализированы некоторые его
виды.
Ключевые слова:
Фишинг, фарминг, вишинг, спам, кейлоггер, смишинг.
PHISHING
Nowadays Phishing attacks have become one of the most well-known and
dangerous cyber attacks in the internet. Mass Media reports that a great amount of
companies are affected by phishers’ attacks. The concept of phishing and it’s types
and development is analyzed in this article.
Key words:
Phishing, pharming, vishing, spam, keylogger, SMiShing.

Что такое Phishing?
Само понятие Phishing означает, что злоумышленник проводит
некоторые операции по краже личных данных пользователей с последующим
их использованием в собственных целях по средствам механизма заманивания
доверия клиентов. Отсюда вытекает и смысл, хакер как бы «выуживает»
информацию. Сочетание первых же двух буков тоже имеет смысл. Это может
быть связано с названием «phreaking» - распространенным видом
мошенничества по взлому телефонных систем.
Чаще всего преступники выбирают в качестве своих жертв сотрудников
компаний и организаций, присылая им электронные письма от различных
сервисов. К примеру, хакер может отправить письмо якобы от банка с
просьбой перейти по указанной там ссылке и ввести некоторые личные
данные. При этом для такого вида киберпреступников не важен размер самой
компании, куда более важен масштаб и количество украденных данных
пользователей.

Метод социальной инженерии
Как уже было сказано ранее фишеры при совершении атаки используют
в качестве главного инструмента сочетание из различных технических уловок
и социальной инженерии. Социальная инженерия – это метод, который
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направлен на получение доступа к информации, используя психологические
особенности человека.
На сегодняшний день злоумышленники в качестве фишинг-атаки
применяются следующие средства:
 Электронная почта;
 Web-сайты;
 Системы, основанные на протоколе Internet Relay Chat (IRC) –
данные системы созданы для группового общения пользователей
с возможностью обмениваться файлами;
 Системы мгновенного обмена сообщениями Instant messaging
(IM).
Еще совсем недавно самыми частыми фишинг-атаками считались атаки
по электронной почте. Хакер обычно присылал письма с фальшивого
электронного адреса, имитируя адрес компании по предоставлению сервиса.
В таком сообщении обычно содержалась просьба по переходу на заведомо
ложный ресурс, где пользователь оставлял свои личные данные, которые в
дальнейшем использовались преступниками.
Кроме электронной почты киберпреступники могут использовать и
другие средства социальной инженерии, коих насчитывается немалое
количество. Рассмотрим пример. Фишер может от лица якобы сотрудника
банка уведомить пользователя о совершении ложной операции. Далее для ее
предотвращения злоумышленниками создается фальшивый web-ресурс,
ссылка на который отправляется жертве. Ничего не подозревающий
пользователь проходит на присланный ресурс и оставляет на нем всю свою
конфиденциальную информацию, которая становится доступной для
фишеров. К этой же ситуации можно отнести пример с созданием сайтов,
имитирующих различные страницы интернет-магазинов, где основным
механизмом привлечения является низкая цена товара.
Заполняя анкету конфиденциальной информацией, пользователь тем
самым передает ее напрямую к фишерам. Данные методы основываются
главным образом на операциях с фальшивыми страницами в сети и нацывается
онлайн-фишингом.
Существует еще один способ, который является комбинацией двух,
выше упомянутых, методов. Его суть заключается в том, что сайты, которые
создаются злоумышленниками привлекают своих пользователей по средствам
механизмов психологии. Это означает, что потенциальная жертва
добровольно заполняет свои данные на таком ресурсе.
Методы, описанные выше, составляют некоторую основу в организации
фишинга. Рассмотрим подробнее наиболее часто встречающиеся типы
подобных атак.

Спам и электронная почта
Пользуясь данным методом, злоумышленники используют некоторые
механизмы спама, а именно мнгновенная и массовая рассылка. Фишеры
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способны совершать такие рассылки за несколько часов (и даже минут).
Адреса получателей киберпреступники получают тем же путем, что и системы
спама.
При организации атаки с помощью электронной почты фишеры
используют следующие методы (см. Рис. 1):

Электронная
почта

Письма имеют официальный вид

Незначительные модификации официальных
интернет-адресов компаний

Использование ложного HTML-сервера, котрый
служит для отвода внимания
Вложения содержат вирус (троян, червь)

Использований принципоы и технологий по обходу
антиспамовых фильтров компании
Созданий и отправка индивидуальных сообщений
для жертвы
Использование в теле письма ложных ссылок на
популярные сервисы
Различные способы маскировки источников
электронной почты
Рис. 1

Далее рассмотрим фишинг-атаки с использованием вредоносных
сайтов. На них специально загружают по для дальнейшего использования
злоумышленником. Подобного рода контент располагается на сайте Фишера
или каком-либо другом стороннем сайте.
Вредоносный контент попадает на устройство жертвы следующими
способами:

Через сторонние ссылки на сайт злоумышленника или через
рекламные баннеры фишинг-сайта;

Всплывающие окна, которые скрывают источник контента;

Иные особенности организации веб-контента в интернете
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Еще одним методом фишинга является фальсификация рекламных
баннеров. С помощью них можно незаметно для пользователя переадресовать
на фишинговый сайт злоумышленника.
В последнее время появился метод с применением IRC и IM-сообщений.
Вероятность роста количества применения данного метода в фишинге крайне
велика. Это обосновывается тем, то пользователи все чаще и чаще
предпочитают использовать IRC и IM-сообщения. Помимо этого растет
функционал ПО для применения технологий мгновенной передачи
сообщений. Следовательно, увеличивается возможность проведения фишингатак.
Еще одним фактором, повышающим угрозу фишинг-атаки, является
повсеместное применение контент динамического содержания, который
распространяется в различных диалогах, группах и так далее. Вследствие
этого процесс фишинга упрощается в разы.
Многие злоумышленники используют для фишинга онлайн-ботов. Это
специальные программы, которые занимаются мониторингом сообщений в
диалогах различных групп и позволяют своему «хозяину» отправлять
подделанную информацию не опасаясь быть раскрытым.
Успех проведения фишинг-атаки во многом зависит от предварительной
компрометации компьютера жертвы. Это позволяет злоумышленнику иметь
доступ к атакуемому устройству. Для подобного рода операций часто
используются программы-трояны.
Они позволяют использовать устройства жертвы для дальнейшего
распространения фишинг-контента. Одной из главных задач данной операции
является сохранения анонимности фишира.
Стоит отметить, что изо дня в день число зараженных ПК троянскими
«конями» возрастает все больше и больше. Используя различные уловки и
хитрости, преступники вынуждают пользователей устанавливать троянское
ПО. Таким образом, злоумышленники организуют целую сеть из зараженных
компьютеров для дальнейшей рассылки фишинговых писем или для иных
целей.
Еще одной задачей использования троянских программ фиширами –
компрометация отдельно взятых пользователей с целью получения
конфиденциальной информации. Для выуживания нужных данных фиширам
приходится самостоятельно обрабатывать с помощью специальных программ
анализаторов.
Разберем некоторые примеры фишинг-атаки. В 2004 году был создан
кейлоггер, который внедрялся в сообщение html-типа. Задача кейлоггера
заключалась в запуске апплета Java “javautil.zip”. Этот файл можно
воспринимать как исполняемый. Его запуск осуществляется автоматически
через браузер жертвы.
Задача кейлоггера заключается в отслеживании нажатия клавиш
клавиатуры. Злоумышленники организуют специальные фильтры для работы
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кейлоггера по ключевым словам. Таковыми являются Citibank, Paypal, visa,
MasterCard и так далее.
Каждый раз для проведения фишинг-атаки фиширы должны быть
изобретательными, чтобы не быть пойманными. Поэтому направлений
фишинговых атак крайне много.
Рассмотрим основные из них:

Man-in-the-middle (человек посередине);

Cross-site Scripting (нападение с использованием кроссайтовых
сценариев);

Подмена URL;

Подмена клиентских данных;

Предварительно установленные сессии атак;
Метод «MITM» является одним и самых действенных для получения
конфиденциальной информации, а также удаленного доступа к компьютеру
жертвы. Суть метода заключается во вклинивании «посередине» между
клиентом и сервером в сети, с которым связывается клиент.
Суть метода заключается в имитации злоумышленником реального
сайта. Т.е. клиент пытается получить доступ к реальному сайту, а попадает на
имитированный сервер злоумышленника. Последний в свою очередь
соединяется с реальным сайтом, имитируя клиента. Таким образом сервер
злоумышленника является связующим звеном между клиентом и
оригинальным сайтом.
При использовании HTTPS протокола создается ssl соединение между
клиентом и proxy-сервером, а также между злоумышленником и реальным
сервером
Осуществить имитацию реального сервера злоумышленник может с
помощью самых различных методов. Например:

DNS Cache Poisoning;

Browser Proxy Configuration:

URL Obfuscation.
Прозрачные proxy-серверы обеспечивают пропускание трафика http и
https протоколов. Это позволяет ему перехватывать пакеты, сегменты данных.
Сервер устанавливается в той же сети, что и клиент. Это позволяет не
внедряться в оборудование клиента, что снижает риск быть обнаруженным.
Данный метод применяют с целью изменения маршрутизации трафика.
Реализуют этот метод с помощью ввода ложных ip-адресов.
Примером служит подмена ip адреса DNS-сервера, а также модификация
сетевого экрана, которая отправляет трафик на ip-адрес, заданный
злоумышленником. Таким образом перенаправляется трафик c ip-адреса
требуемого сервера на ip-адрес proxy-сервера.
Данный метод является составляющим в проведении фишинг-атаке по
методу MITM. Подмена URL проста в реализации и вот почему.
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Злоумышленнику требуется всего лишь незаметно подменить имя сервера,
например, вместо “mail.yandex.ru” использовать “mail-yandex.ru”.
Далее одним из возможных этапов комплексной фишинг-атаки
является настройка прокси-сервера на стороне клиента-жертвы. Главная
задача – не допустить обнаружения в ходе возможной проверки настроек
браузера жертвой.
Как уже упоминалось выше, изюминка фишинговой атаки заключается
в подмене URL-адреса, ведущий на сервер злоумышленника. Фиширы
используют следующие способы для обмана жертвы:

Подмена DNS-имен;

Непосредственная подмена URL;

Дружественные URL;

Замена имен хостов

SMiShing
В настоящее время киберпреступники внедряют все новые методы
мошенничества, которые очень схожи с фишингом. Рассмотрим один из них.
Данный тип носит название SmiShing (образовано от слова SMS). Из этого
следует, что смишинг называется вид мошенничества, который направлен на
рассылку СМС-сообщений, где содержится ссылка на сайт, специально
созданный злоумышленниками.
Рассмотрим пример. Фишер формирует сообщение, которое оповещает
отправителя об оформлении подписки на некоторый платный сервис и чтобы
его отключить, он должен пройти по указанной в тексте SMS ссылке.
Ничего неподозревающая жертва при прохождении на сайт
злоумышленника получает троянский вирус, который при проникновении к
пользователю активирует следующую рассылку вредоносного СМСсообщения на несколько случайных номеров, а с телефонного счета абонента
списывает энная сумма денег в рамках политик оператора.

Pharming
Рассмотрим еще одну разновидность фишинг-атак, а именно
Pharming.Принцип фарминга заключается в перенаправлении жертвы на
вредоносные ложные сайты. Для этого может использоваться, к примеру,
система доменных имен (DNS).
Рассмотрим схему проведения фарминг-атаки. Фарминг начинается с
того, что жертва получает некоторое письмо с ссылкой сайта хакеров и
переходит по ней, или же при непосредственном открытии жертвой
вредоносного сайта. В чем-то фарминт схож с обычной вирус-атакой, так как
после посещения зараженного ресурса начинает выполняться некоторый
сценарий вируса. Данная программа содержит множество указателей на
банковские web-сайты, а это значит, что при переходе на страницу банка,
пользователей перенаправляется прямиком на сайт преступников.
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К сожалению, на данный момент очень трудно защититься от подобного
вида киберпреступления. Вот список мер, которые обязательны, для
профилактики и предупреждения данной угрозы:

Использовать здравый смысл (не переходить по ссылке, если нет
уверенности в ее достоверности);

Никогда не открывать подозрительные электронные письма;

Использование активного антивируса;

Проводить проверку системы на наличие угроз с помощью
антивирусной программы;

Vishing
Данный тип фишинга получил свое название от соединения двух
английских слов voice и phishing. Из этого не трудно сделать заключение, что
вишинг направлен на кражу конфиденциальной информации пользователь по
средствам телефонных звонков. На номер жертвы поступает телефонный
звонок, на обратной стороне воспроизводится заранее записанной сообщение,
которое сообщает от лица банка о необходимости указать конфиденциальную
информацию. С развитием современной телефонии такие звонки практически
невозможно отследить, что делает вишеров одними из наиболее опасных
киберпреступников.
Чтобы уберечь себя от подобных происшествий, нужно соблюдать
некоторые правила, связанные с адекватной оценкой действий банка. Ведь,
если задуматься, то никакая уважающая свою репутацию компания не станет
обращаться к своим клиентам не по имени, тем более банк. Второе правило:
нельзя звонить на номера, отличные от тех, которые указаны на обратной
стороне банковской карты, номера, отличные, скорее всего обман
злоумышленников. Последнее правило: категорически запрещает разглашать
кому-либо свои конфиденциальные данные по телефону, если пользователю
поступает подобные обращения, значит, с огромной вероятностью, кто-то
пытается осуществить фишинг-атаку.
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На Рис. 2 представлена схема действия атаки злоумышленников при
вишинге:

Заключение

Злоумышленники используют
автонаборы, которые совершают
набор номеров в определенном
регионе.

С помощью автоответчика пользователю сообщают, что в
данный момент с его банковской картой производятся
мошеннические операции, которые возможно прекратить,
позвонив по некоторому номеру
Пользователь связался с
указанным номером

На другом конце жертве сообщают, что должна
произвестись идентификация, поэтому необходимо с
клавиатуры набрать номер своей банковской карты

Номер продиктован

Злоумышленник узнал все необходимые данные,
чтобы украсть средства с карты жертвы
Рис. 2

В данной статье был рассмотрен такой вид киберпреступления, как
фишинг. Данный вид атаки очень опасен, ведь обычные пользователи в
сегодняшней среде развития информационных технологий не представляют
свою обыденную жизнь без использования сетевых ресурсов. Именно поэтому
самым главным механизмом защиты в любых кибератаках остается
необходимость сохранять бдительность и здравый смысл при использовании.
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ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
УРОВНЯ ЗНАНИЙ
Тестовый контроль все чаще применяется в современном мире. В наше время
существует множество разных математических моделей и подходов,
служащие для оценки знаний. В статье рассмотрены основные этапы
разработки систем тестового контроля, выявлены особенности, которые
необходимо учитывать при разработке, а также описана математическая
модель современной теории тестирования.
Ключевые слова: Программа, разработка ПО, система тестирования,
адаптивные системы, современная теория тестов, IRT.
Test control is increasingly used in the modern world. Nowadays, there are many
different mathematical models and approaches that serve to assess knowledge. The
article considers the main stages of development of test control systems, identifies
features that must be taken into account in the development, and describes a
mathematical model of Item Response Theory.
Keywords: Program, software development, testing system, adaptive systems, Item
Response Theory, IRT.
При разработке электронной системы адаптивного тестирования уровня
знаний необходимо учитывать ряд важных параметров.
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Одним из основных критериев успешности системы является её понятность.
Согласно
принципам
разработки
содержания
тестов,
основные
педагогические принципы – это соответствие содержания теста целям
тестирования; определение значимости проверяемых знаний; взаимосвязь
содержания и формы; содержательная правильность тестовых заданий;
комплексность и сбалансированность содержания теста; системность
содержания; вариативность содержания; возрастающая трудность тестовых
заданий. А также основные логические принципы разработки содержания
тестов: определенность содержания тестов; непротиворечивость содержания
заданий; обоснованность; Опираясь на данные принципы была разработана
база вопросов тестирования на различные темы.
Для системы тестирования были выбраны вопросы с открытой формой ответа.
Отличительной особенностью заданий свободного изложения является то, что
для их выполнения испытуемому необходимо самому записать одно или
несколько слов (цифр, букв; возможно словосочетаний или даже
предложений). Они предполагают свободные ответы испытуемых по сути
задания. На ответы не накладываются ограничения. Основное преимущество
этих заданий – невозможность угадать ответ, а основной недостаток –
сложность формализации правильного ответа. Тем не менее, для задач на
вычисление, задач с формулами в качестве ответа эта форма представляется
оптимальной.
Также при разработке системы тестирования необходимо учитывать, что
множество тестируемых пытаются обмануть систему для получения
желаемого результата. Для обеспечения достоверности полученных ответов
была разработана подсистема отслеживания ответов на вопросы теста. Данная
подсистема работает во время прохождения тестирования и собирает
информацию с устройства тестируемого, далее информация формируется в
график ответа на вопрос и предоставляется проверяющему.

Данный график показывает скорость ответа на вопрос – количество введенных
символов ответа за единицу времени. Также отмечается стирание текста и
«списывание» - отсутствие тестируемого в окне теста во время ответа на
вопрос. На горизонтальной оси графика отмечаются единицы времени, на
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вертикальной количество напечатанных символов. Полоса «blur» - индикатор
списывания – отмечает синим цветом отрезок присутствия тестируемого в
окне теста, а красным его отсутствия (переключение на сторонние материалы).
Полоса «mouse» отвечает за движение курсора компьютерной мыши по окну
теста, она показывает вовлеченность тестируемого в процесс, зеленый цвет –
означает движение, синий спокойствие курсора. Подсистема отслеживания
ответов на вопросы помогает проверяющему увидеть степень уверенности
тестируемого в своих знаниях, а также позволяет выявлять попытки
жульничества.
Критерии оценки также очень важная часть любой системы тестирования. В
наше время существует множество разных математических моделей и
подходов, служащие для оценки знаний. В современных системах контроля
знаний используются теория вероятностей и математическая статистика,
теория графов, теория нечетких множеств и даже нечеткая логика. Для
оптимизации оценки знаний в системе тестирования была выбрана модель
современной теории тестов IRT. Item Response Theory (IRT), нацеленная на
оценивание латентных качеств личности и параметров заданий теста на,
основе математико-статистических моделей измерения IRT является частью
более общей теории латентно-структурного анализа, хотя каждое из
направлений имеет свои характерные особенности. В
отличие
от
классической
теории,
где
индивидуальный
балл
тестируемого
рассматривается как постоянное число, в IRT латентный параметр трактуется
как некоторая переменная. Начальное значение параметра получается
непосредственно из эмпирических данных тестирования. Переменный
характер измеряемой величины указывает на возможность последовательного
приближения к объективным оценкам параметра с помощью тех или иных
итерационных методов. В рамках основного предположения IRT
устанавливается связь между латентными параметрами испытуемых и
наблюдаемыми результатами выполнения теста. При установлении связи
важно понимать, что первопричиной являются латентные параметры. Если
говорить точно, то взаимодействие двух множеств значений латентных
параметров порождает наблюдаемые результаты выполнения теста.
Элементы первого множества – это значения латентного параметра,
определяющего уровень подготовки N испытуемых θi(i = 1, 2, ..., N). Второе
множество образуют значения латентного параметра βj(j = 1, 2, ..., n), равные
трудностям n заданий теста.
Однако на практике всегда ставится обратная задача: по ответам испытуемых
на задания теста оценить значения латентных параметров θ и β. Для ее
решения нужно ответить по меньшей мере на два вопроса.
Первый связан с выбором вида соотношения между латентными параметрами
θ и β. Идея установления соотношения принадлежит датскому математику Г.
Рашу, который предложил ввести его в виде разности (θ-β), предполагая, что
параметры θ и β оцениваются в одной и той же шкале.
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Ответ на второй вопрос, который является центральным в IRT, связан с
выбором математической модели для описания рассматриваемой связи между
латентными параметрами и наблюдаемыми результатами выполнения теста.
В частности, можно рассматривать условную вероятность правильного
выполнения i-м испытуемым с уровнем подготовки θi различных по трудности
заданий теста, считая θi параметром i-го ученика, а β – независимой
переменной. В этом случае условная вероятность будет функцией латентной
переменной β:
Pj(xij = 1|βj) = φ(θ – βj), j = 1, 2, ..., n.
В теории IRT функции f(β) и φ(θ) получили название Item Response Functions
(IRF). Спецмальное название имеют и их графики. График функции Pj – это
характеристическая кривая j-го задания (ICC), а график функции Pi –
индивидуальная кривая i-го испытуемого (PCC). При выборе вида функций Pj
и Pi учитываются обстоятельства как эмпирического, так и, математического
характера. В точке перегиба кривой, соответствующей значению независимой
переменной β=θj, функция Pj принимает значение Pj=0,5. В процессе обучения,
по мере накопления знаний индивидуальная кривая испытуемого смещается
вправо.
Характеристическая кривая j-го задания теста
Вероятность
правильного ответа

P()
1

  i
Сложность задания



Индивидуальная кривая i-го испытуемого
Вероятность
правильного ответа

P()
1

  j
Сложность задания
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В предположении нормального распределения значений латентных
переменных θ и β таких функций предполагаются две. Одна из них, обычно
обозначаемая φ(x), относится к семейству логистических кривых, другая Ф(х),
является
интегральной
функцией
нормированного
нормального
распределения. Поскольку для одних и тех же значений х ординаты точек
графиков функций Ф(х) и φ(1,7х) отличаются друг от друга достаточно мало,
то в том, что их две, нет ни ошибки, ни противоречия. А именно для всех х,
принадлежащих области определения этих функций,
|Ф(х) – φ(1,7х)| < 0,01.
Наиболее силный аргумент в пользу логистической функции связан не с
качеством измерений, а с относительной простотой ее аналитического
задания, выгодной про оценивании параметров θ и β. Поэтому в практических
приложениях предпочтение обычно отдают функции φ(1,7х).
Число параметров, входящих в аналитическое задание функций, является
основанием для подразделения семейства IRF на классы. Среди логистических
функций различают:

однопараметрическую модель Г. Раша
𝑃𝑗 (θ) =

𝑒 1,7(𝜃− 𝛽𝑗)
1+𝑒 1,7(𝜃− 𝛽𝑗)
𝑒 1,7(𝜃𝑖− 𝛽)

,

𝑃𝑖 (𝛽) =
;
1+𝑒 1,7(𝜃𝑖− 𝛽)
где θ и β – независимые переменные для первой и второй функций
соответственно.

двухпараметрическую модель А. Бирнбума
𝑃𝑗 (θ) =

𝑒

1,7𝑎𝑗 (𝜃− 𝛽𝑗)
1,7𝑎 (𝜃− 𝛽𝑗)

𝑗
1+𝑒
1,7𝑎
(𝜃𝑖−
𝛽)
𝑖
𝑒

,

𝑃𝑖 (𝛽) =
;
1+𝑒 1,7𝑎𝑖 (𝜃𝑖− 𝛽)
Кроме прежних обозначений в этой модели появляются параметры ai и aj.
Параметр aj был введен Бирнбаумом для характеристики дифференцирующей
способности задания при измерении различных значений θ; параметр ai
указывает на меру структурированности знаний ученика.

терхпараметрическую модель А. Бирнбаума
𝑃𝑗 (𝑥𝑖𝑗 = 1|𝛽𝑗 ) = 𝑐𝑗 + (1 − 𝑐𝑗 )

𝑒

1,7𝑎𝑗 (𝜃− 𝛽𝑗)

1+𝑒

1,7𝑎𝑗 (𝜃− 𝛽𝑗)

,

где cj является третьим параметром модели, харатеризующим вероятность
правильного ответа на задание j в том случае, если этот ответ угадан, а не
основан на знаниях.
В каждой из представленных моделей параметры θ и β выражаются как
показатели единой для всех моделей шкалы логитов. При отношении двух
величин, равном e, их различие составит 1 логит. Таким образом, получается
шкала, в которой можно говорить, что знания двух испытуемых или трудности
двух упражнений различаются на столько-то логит (а не во столько-то раз).
Начальные значения параметров θ и β находят по формулам:
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𝑝

𝜃𝑖0 = 𝑙𝑛 𝑖 ,
𝛽𝑗0

1.
2.

3.
4.

𝑞𝑖
𝑞𝑗

= 𝑙𝑛 ,
𝑝𝑗

где pi и qi – доли правильных и неправильных соответственно ответов i-го
проверяемого на задания теста; pj и qj – доли правильных и неправильных
ответов испытуемых на j-е задание теста.
Затем начальные значения параметров переводятся в единую интервальную
шкалу стандартных оценок. Стандартизация достигается с помощью ряда
специальных преобразований, в ходе которых вычисляются среднее значение
для множества (i = 1, 2, …, N), среднее значение для множества (j = 1, 2, …, n),
дисперсии по этим множествам и поправочные коэффициенты X и Y. Оценки
параметров θ и β в единой интервальной шкале находятся по формулам:
𝜃𝑖 = 𝛽 + 𝑋𝜃𝑖0 ,
𝛽𝑗 = 𝜃 + 𝑋𝛽𝑗0 .
Роль последних двух формул в развитии современной теории тестов трудно
переоценить, хотя на первый взгляд они умеют узкую практическую
направленность. Эти формулы позволяют преодолеть ряд существенных
недостатков классической теории тестов, поскольку с их помощью можно
получить объективные оценки параметров испытуемых и заданий, не
зависящие друг от друга и выраженные в единой шкале.
Использованные источники:
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2003. — 616 с.
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CONTROL SYSTEM OF APTEK NETWORK "SANFARMA +"
Annotation: The article analyzes the development and implementation of a system
for automating the work of pharmacies to improve the efficiency of activities.
Stages of software development are considered. The most effective approach in the
training of personnel introduced to the product is chosen. The arguments of
development effectiveness are given.
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В современных условиях рациональное и логически верно выстроенное
решение по внедрению системы учёта – это один из наиболее важных
элементов проекта по автоматизации аптечной сети. Основной проблемой, с
которой сталкивается крупная аптечная сеть, прежде всего, стоимость одной
лицензии. В соотношении стоимости готового решения и разработкой
собственного, несомненно, выигрывает разработка. Выбор обуславливается
тем что, основные траты на разработку и внедрение единоразовые. В то же
время внедрение стороннего средства автоматизации предполагает такие
факторы как устаревание софта и покупку обновления, дорогостоящую
техническую поддержку и зачастую общий интерфейс, не подходящий
конкретной организации по некоторым критериям, а, следовательно,
требующий доработки и дополнительных затрат. Разработчик должен со всей
серьезностью отнестись ко всем этапам работы, разработать универсальное и
оптимальное решение по внедрению. Работу можно поделить на шесть этапов:
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На первом этапе происходит предпроектное обследование. В процессе
обследования производится встреча с руководителями подразделений и
другими членами компании, обладающими достаточной экспертностью в
сфере аптечного бизнеса. Сеть аптек «Санфарма+» на рынке фармацевтики
более десяти лет и за это время накопила бесценный опыт, оптимизировала
деятельность и ликвидировала все значительные сложности, с которыми
сталкивается аптечная сеть302.
При составлении технического задания фиксируется схема движения
товара, документооборот, используемые справочники, историю движения
товара. Исследуется существующая инфраструктура, оборудование,
архитектура хранения данных, делается описание всех бизнес-процессов,
которые будет затрагивать система303.
По завершению разработки, устанавливается программное обеспечение
на сервер, настраивается почтовый клиент, справочники товаров, формы
отчетности и права доступа. Далее, производится настройка схемы работы с
поставщиками и прайс листами, интегрируется с бухгалтерской учетной
системой, в сети аптек «Санфарма+» используется 1С: Бухгалтерия.
По окончанию развертывания новой системы производится миграция
данных из старой учётной системы. Сохраняется история продаж, остатки
товара и возможность сопоставлять все справочники.
Далее, производится тонкая настройка системы - правила
ценообразования, маркетинговые программы и акции, фиксация всех
аптечных пунктов «Санфарма+», товарного ассортимента, справочников.
Важной частью работы любой аптеки или аптечной сети является
квалифицированный и обученный персонал. По итогам внедрения учётной
системы разрабатывается инструкция по работе с ней с учётом особенностей
документооборота и регламентов. Наиболее верным решением является сбор
всего персонала для презентации программного продукта. Обучение
необходимо для администраторов, персонал офиса, сотрудников,
ответственных за заказ товара, ценообразование, ведение справочников, а
также бухгалтеров и естественно, заведующих аптек.
Следует подчеркнуть, что разработка и внедрение программного
обеспечения позволяет повысить эффективность управления как любой
организацией, так и сетью аптек304.
Во-первых, увеличивается товарооборот, расширяется ассортимент
лекарственных препаратов, растет прибыль. Формализуются технологические
Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Проектирование информа-ционных систем. Курс лекций.
Учебное по-собие. Интернет-Университет Информаци-онных технологий. - М., 2013. 304 с.
303
Дастин, Э. Тестирование про-граммного обеспечения. Внедрение, управ-ление и автоматизация / Э.
Дастин, Д. Рэшка, Д. Пол; Пер. с англ. М. Павлов. - М.: Лори, 2013. - 567 c.
304
Курнякова Т.А., Красноплахтова Л.И. Алгоритм управления инвестиционной деятельностью малых
предприятий/Т.А. Курнякова, Л.И. Красноплахтова//Сборнике: материалы международной научнопрактической конференции Новые парадигмы общественного развития: экономические, социальные,
философские, политические, правовые, общенаучные тенденции и закономерности в 4 частях . 2016. С. 5355.
302
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процессы, улучшаются динамика развития предприятия и показатели продаж.
Согласно статистике, после введения процесса автоматизации рост оборотов
аптеки составляет от 10 до 50 %.
Во-вторых, минимизируются потери аптек. Автоматизация дает
возможность отслеживать и контролировать все процессы и обороты товара
внутри системы. Четкая детализация по каждой партии товара позволяет легко
отследить ответственного за недостачу. Наличие современной ИС гарантирует
прозрачность всех бизнес-процессов.
В-третьих, путем автоматизации повышаются качество обслуживания и
деловая репутация аптек. Риск попадания на витрину магазина
фальсифицированного, некачественного товара значительно сокращается.
В-четвертых, улучшается система планирования поставок и закупок.
Учитывая сравнительно небольшие сроки хранения реализуемого товара, это
является особенно актуальным для аптечного бизнеса.
Таким образом, анализ разработки, поиск дополнительных
возможностей и внедрения систем автоматизации работы аптек позволит
повысить эффективность процесса управления.
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Технология программирования имеет активную динамику развития в
связи с тем, что появляются все новые и новые потребности в области
информационных технологий. Язык программирования - система обозначений
для описания алгоритмов и структур данных, определенная искусственная
формальная система, средствами которой можно выражать алгоритмы [1].
Зарождение языков программирования произошло в 1920-1930 годы и
были они примитивными, ориентированные исключительно на численные
расчеты и прикладные задачи. Программы того времени были
оптимизированы под аппаратную архитектуру конкретного компьютера, для
которого предназначались. Эффективность вычислений присутствовала, но
стандартизации, увы, не было. Таким образом, ранние языки
программирования зависели от того, что принято называть средой вычислений
и приблизительно соответствовали современным машинным кодам или
языкам ассемблер. Языки программирования подобного рода считаются
низкоуровневыми языками программирования. Подобные языки обычно
применяются для написания небольших системных приложений, драйверов
устройств. Примером такого языка может служить Ассемблер (assembler –
сборщик), который появился в конце пятидесятых годов.
Языки программирования высокого уровня отличаются от предыдущих
повышением эффективности труда разработчиков за счет абстрагирования от
конкретных деталей аппаратного обеспечения. Одна инструкция языка
высокого уровня соответствовала последовательности из нескольких
низкоуровневых инструкций, или команд [2].
В настоящее время число новых языков программирования
увеличивается постоянно. Таким образом, на данный момент известно более
двух с половиной тысяч языков программирования. Существуют два главных
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требования для языков программирования: их близость к обычному
профессиональному языку определенной сферы деятельности и простота
реализации. Противоречивость требований стимулирует непрерывный
процесс создания новых языков и доработки существующих. В таблице 1
рассмотрены современные языки программирования.
Таблица 1
Обзор современных языков программирования
Языки программирования
Обзорная информация
Язык Dart (компания Google)

Go (компания Google)

Ора

Sketch

Объекты в Dart определяются с помощью
классов и интерфейсов, как в C++ или Java
[2]. Идея его создания основана на том,
чтобы сделать язык таким же привычным,
гибким и динамичным как JavaScript.
Создан для легкого программирования,
подходящий для всего - от разработки
приложений до программирования систем.
Язык больше похож на C или C++, чем на
Java или C#. Однако, как и последние
языки, Go включает в себя такие
современные функции, как очистка памяти
от ненужных данных, отражение текущих
процессов выполнения и поддержку
параллельности [2].
Создан для того, чтобы связать в себя
интерфейс пользователя, логику сервера и
базу данных ввода-вывода. Компилятор
самостоятельно решает, где запушена
программа и выполняет написанный код.
Среда выполнения Opa объединяет
собственный веб-сервер и систему
управления базой данных, которые не
могут быть заменены самостоятельными
альтернативами. Opa поставляется
бесплатно и на данный момент доступен
для 64-х битных Linux и Mac OS X
платформ, другие же порты пока
разрабатываются [3].
Позволяет при написании программ
опускать некоторые участки кода,
заполняя эти промежутки самостоятельно
при этом оптимизируя получившиеся
конструкции. Основной идеей,
реализованной в виде компилятора языка
Sketch, является метод поиска
оптимального решения определенной
задачи. Известно, что любая логическая и
математическая задача может быть решена
несколькими путями, количество которых,
в некоторых случаях, может стремиться к
бесконечности [4].
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Wolfram Alpha

Основан на обширной базе знаний при
помощи которой можно создавать
достаточно сложные приложения, не
прибегая к процессу традиционного
программирования. Wolfram Language
является языком, опирающимся на
огромную базу знаний, в которой
заключены все типовые вычислительные
операции [5].

Многие из этих языков еще находятся на стадии разработки, тем самым
можно сделать вывод о том, что в настоящее время, имея базу из двух с
половиной тысяч языков программирования нет ни одного универсального.
На сегодняшний день существуют несколько языков программирования,
которые имеют перспективные направления для развития. К их числу
относятся: Elm, Rust, Kotlin, Crystal, Elixir. Они доказали свою
состоятельность путем создания сильных сообществ, но они до сих пор не
используются большинством консервативных IT-компаний. На рисунке 1
изображен уровень популярности четырех из пяти языков программирования.

Рисунок 1- Популярность Elm, Rust, Kotlin, Elixir (на основе данных
StackOverflow и GitHub [6])
В будущем можно ожидать новые операционные системы и языки
программирования, разработанные с внедрением технологий виртуализации,
так как они внедрилась не только в процесс создания прикладных программ,
но и в процесс разработки оборудования [7]. Но на данном этапе, можно
предположить, что хотя бы один из рассмотренных перспективных языков в
будущем заменит существующие стандартные языки программирования.
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