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A STUDY OF THE GRADUATION IN THE ORIENTATION AND
ALIGNMENT OF ELECTRICALLY SPUN NANOFIBERS USING AN
ELECTRO SPINNING DEVICE WITH A CONICAL ASSEMBLER
Annotation: This paper aims to study the effect of the rotational speed of a
conical complex on the orientation of nanofibers within the electrically spun network
on this complex, and include this orientation according to velocity values, then study
the effect that the conical complex has on the gradual alignment of the fibers to each
other to reach a parallel state between them And obtain a different fibrous structure.
Key words: conical assembler, electric yarn, orientation and alignment,
gradient.
ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАДУИРОВКИ В ОРИЕНТАЦИИ И
ВЫРАВНИВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ЗАКРУЧЕННЫХ
НАНОВОЛОКОН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОПРЯДИЛЬНОГО
УСТРОЙСТВА С КОНИЧЕСКИМ АССЕМБЛЕРОМ
Аннотация: Целью данной работы является изучение влияния
скорости вращения конического комплекса на ориентацию нановолокон в
электрически закрученной сети на этом комплексе. и включите эту
ориентацию в соответствии со значениями скорости, затем изучите
влияние, которое конический комплекс оказывает на постепенное
выравнивание волокон друг с другом, чтобы достичь параллельного состояния
между ними и получить другую волокнистую структуру.
Ключевые слова: конический ассемблер, электрическая пряжа,
ориентация и выравнивание, градиент.
1-Introduction:
Nanofibers have three main characteristics that make them unique for use in
many applications. These characteristics are: high specific surface area, high
specifications in terms of (length and diameter) and the possibility of biological
simulation. This led to the presence of many potential applications of the electric
spinning fibers resulting in non-woven networks, as these networks can be used in
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filter membranes[6,c.200], nanomaterials, chemical catalysts, protective fabrics and
tissues, among others. It is known that these fibers are formed randomly within the
electrically spun network, and with the development of studies and research related
to this field, an interest in alignment and parallelization of nanofibers has emerged
in order to produce networks with unique electrical[7,c.72], optical and mechanical
properties [8,c.30].
Fiber orientation means grouping them into a specific formation (parallel or
curved) [4,c.215]. Studies have shown many ways to obtain directed
nanofibers[5,c.199], such as applying a high rotational velocity of the
collector[9,c.156],
gap
alignment
method[10,c.345],
metal
wire
alignment[11,c.200], and a rotating disc method [12,c.20].
Several applications have emerged that are concerned with the alignment of
fibers to each other. In the field of medicine and tissue engineering, human stem
cells have been successfully cultivated on two different types of cell carriers and
tissues with electrolytic and woven polycrystalline PCL nanoparticles. A
quantitative determination of the direction of cells has been made in relation to a
fiber network Supportive nano. By testing the efficacy and alignment of human stem
cells in the direction of directed fibers, the cultured cells demonstrated a more
accurate and consistent alignment of the cells, and their ability to survive and
multiply on cell carriers during the 18-day planting period was tested [3,c.393].
The researcher Camila flor used parallel collagen nanofibers to manufacture
an artificial cartilage to protect the knee. The researcher showed that by increasing
the parallelism of the fibers and the decrease in their diameter, an artificial cartilage
similar to the natural cartilage could be obtained in terms of work [13,c.234].
In the field of electron and optical structures, scientists have discovered how
to align silver nanowires in an exact manner with an electric field [14,c.2379].
The problem with this study lies in the presence of some disparate biological
structures that require different degrees of alignment such as cartilage and bone
structure, Thus, this research aims to study the gradient in the alignment of the fibers
to each other from their random shape to the parallel between them, depending on
changing the rotational speed of the complex In addition to the use of a conical fiber
assembler, which will cause variation in: (the surface velocity of the collector along
its length - the distance of the needle tip from the surface of the charged collector the distribution of electrical charges [1,c.200].
2- Materials and method:
2-1.Materials:
Electrophoresis was performed using a chemical formula PVA solution:
C2H4O at a concentration of 7%.
2-2.The method of work:
Initially, the variables of the electric spinning device were adjusted to suit the
spinning process to obtain nanofibers according to studies previously conducted on
the following values: applied voltage (25 KV), distance between the needle and the
collector axis (21 cm), the flow rate of the solution (0.1 ml / h). Then, adapt the
spinning room for 30 minutes to reach temperature (25 ℃) and humidity (60%)
[2,c.104].
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After that, an electric spinning process was performed for five samples using
five different values of collector rotational speed, which are, respectively: (0 - 1500
- 3000 - 4500 - 6000 rpm).
2-3.Devices used:
Electric spinning deviceIn this study, an electric spinning device (designed by the researcher) was
used, equipped with a cone-shaped stem assembly, whose tilt angle is 10 degrees
from the axis.
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Figure 1: The electric spinning device used
1- Cooling Fan 2- Reciprocating Motion 3- Attachment 4- Arm 5- The rail
within which the collector moves linearly 6- The Rotational Motion Engine 7- The
Axis of the Engine 8- Conveyor (Belt) 9- The Collector Axis 10- The Conical
Complex 11- Sensitive For humidity and temperature 12- Humidifier Evaporator 13Needle Holder 14- Needle 15- High Voltage Power Generator 16- Back Control
Panel 17- Pump.
- Scanning Electron Microscope SEM:
The samples were examined using the scanning electron microscope located
in the Atomic Energy Authority in Damascus, which takes magnified pictures of the
samples.

Figure (2) Scanning Electron Microscope in Atomic Energy Authority,
Damascus, VEGA II XMU
It is worth noting that our study relies on a gradual study in the alignment of
fibers between the two conical compound bases, so two areas of each sample were
examined, one of which was taken from the side of the major base of the cone trunk,
and the other from the side of the lower base, and a distance of (1 cm) from the side
of the sample. Then choose sample 5 to check the alignment gradient within it along
the length of the compound, where five parts of it were taken in different regions
and at equal distances.
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After examining the samples under the microscope, the microscopic images
were processed using Image j.
3- Results and discussion:

Figure 3: Images of major base samples under a microscope
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Figure 4: Images of micro-base samples under a microscope

Collector
diameter

Minor rule

The big rule

Figure 5: Pictures of the parts taken from the sample -5- under a
microscope
From Figure (3), we notice the start of the trend between the fibers at the
velocity value of 3000 rpm, and this trend increases with the increase in the value of
rotational speed to reach the highest degree of alignment in the sample -5, which had
a velocity value of 6000rpm.

7

The emergence of the trend was confirmed gradually starting from the sample
-3- by calculating the 50-fiber deviation angles from each of them for each of the
last three samples as shown in Figure (6).

Deflection angle 0-30
Deflection angle 30-60
Deflection angle 60-90

Figure 6: Skew angle diagrams for the last three samples
The explanation for the reason for this directive occurring can be explained
by the fact that the fiber reaches the surface of the collector at a moment when its
surface velocity is large and consequently a tensile strength of the fiber toward
rotation [5,c.199].

The nnmber of
deflection angles is less
than 15 degrees
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Figure 7: The relationship between surface velocity and the number of fibers
directed from the major base side
Figure (7) shows the relationship between the surface velocity and the
alignment gradient between the fibers taken from the side of the larger base, where
we find that the increase in the surface velocity of the complex within the field (020.9 m/s), the reason for the gradual increase in the orientation of the fibers up to
the highest degree of orientation represented by 82% align. The linear mathematical
equation expressing this relationship:
y = 1.667x-3.22
The correlation coefficient Pearson 0.918. It expresses a linear direct
relationship between the surface velocity and the number of directed fibers.
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As for Figure 4, it appears that the fibers taken from the base of the lower base
showed no direction or alignment. This is due to the fact that the surface velocity of
the minimum base of the collector was not sufficient to induce direction, since the
lowest surface velocity caused the orientation in the samples of the largest base was
10.4m / s in the third sample, and the largest surface velocity reached by the
minimum base of the complex is 7.6 m / s.
Figure (5) shows the results of a gradual study in the appearance of the
alignment of the fibers together within the sample-5-, and its relationship to the
diameter of the conical complex. As the collector diameter was calculated at each
point from which the five parts were taken and it was found that by increasing the
diameter of the collector the surface velocity increases and consequently the degree
of orientation increases, which was also expressed by the column diagrams of the
50-fiber deviation angles from each of them for each sample from the number-3- .
Figure 8: Skew angle diagrams for the three gradient samples
It is clear that the thrust began at the diameter of 48.9mm for the conical
complex, as the surface velocity value at this point is 15.3 m / s.
𝒚 = 𝟐. 𝟒𝟖𝒙 − 𝟏𝟓. 𝟓𝟔
𝑹𝟐 = 𝟎. 𝟗𝟐
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Figure 8: The relationship between the surface velocity and the number of
fibers whose deviation angles are less than 15 degrees
Figure (8) shows the relationship between the surface velocity and the
alignment gradient between the fibers, where we find that the increase in the surface
velocity of the collector within the field (7.6-20.9 m/s), the reason for the gradual
increase in the fiber orientation to reach the highest degree of orientation represented
by 82% alignment. The linear mathematical equation expressing this relationship:
y = 2.48x-15.56
The Pearson correlation coefficient is 0.92. Which expresses a linear direct
relationship between the surface velocity and the number of directed fibers, and thus
an inverse relationship between the surface velocity and the deviation angles.
9

Depending on the previous equation, the surface velocity can be expected, which
can cause a complete parallel between the fibers.
4- Conclusion:
In this study, work was done to know the gradual transformations in the
morphology of fibers and put them up to reach the full orientation among them, and
define the mathematical relationship that expresses this gradient. The gradient is
expressed mathematically by the orientation angles (the angles of the deflection of
the fibers from each other).
The study included two parts: The first is the study of the decrease in the
angles of the deviation of the fibers from each other by increasing the values of
rotational speed from 0 to 6000 rpm, between the two ends of the complex (the major
and minor bases), with the stability of the rest of the process parameters, where this
decrease was explained by increasing the surface speed of the complex gradually
Which caused the gradient to appear in alignment from the speed value of 10.4 m /
s to the maximum value of 20.9 m / s.
Mathematical relationship expressing this gradient:
y = 1.667x-3.22
x: the surface velocity of the collector
Y: number of directed
fibers
The second part of the study included a study of gradual shifts in fiber
morphology within a single sample that started at a surface velocity of 15.3 m / s
and increased with increasing cone diameter. The relationship between the surface
velocity of the collector and the number of fibers whose deviation angles are less
than 15 degrees has been reached, through which the appropriate speed can be
expected for the occurrence of a complete parallel between the fibers, namely:
y = 2.48x-15.56
x: the surface velocity of the collector Y: number of directed fibers
The previous study of the gradient in the alignment of fibers, whether resulting
from the variable rotational speed of the complex or the diameter of the variable
conical complex, helps us to know the surface speeds appropriate for the occurrence
of direction, as well as the percentage of steering within the network.
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AN APPLIED STUDY OF THE EFFECT OF SCATTERING OF
THERMAL NEUTRON THROUGH A SAMPLE CONATION’S ARSENIC
ELEMENT
Annotation: The United States' Agency for Toxic Substances and Disease
Registry ranked arsenic as number 1 in its 2001 Priority List of Hazardous
Substances at Super fund site. In this paper, we conducted an applied study of an
equation we had previously concluded [5], to investigate the possibility of neglecting
the effect of neutron non-scattering, on the flux of neutron beams transient through
a sample conation’s Arsenic element, showing that, the probability of nonscattering of neutron beam flux can’t be neglected for thermal energies. This study
was used to determine more accurately to be used in determining the concentration
of arsenic to reduce its toxicity.
Key words: thermal neutron, scattering neutron, Arsenic.
ПРИКЛАДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТА РАССЕЯНИЯ
ТЕПЛОВОГО НЕЙТРОНА ЧЕРЕЗ ОБРАЗЕЦ КОНАЦИОННОГО
МЫШЬЯКОВОГО ЭЛЕМЕНТА
Аннотация: Агентство Соединенных Штатов по регистрации
токсичных веществ и болезней поставило мышьяк на первое место в своем
приоритетном списке опасных веществ на сайте суперфонда за 2001 год. В
настоящей работе мы провели прикладное исследование уравнения, которое
мы ранее заключили [5], чтобы исследовать возможность пренебрежения
влиянием нерасширения нейтронов на поток нейтронных Пучков, проходящих
через Мышьяковый элемент образца конации, показывая, что вероятность
нерасширения потока нейтронных Пучков не может быть пренебрежена для
тепловых энергий. Это исследование было использовано для более точного
определения, которое будет использоваться при определении концентрации
мышьяка для снижения его токсичности.
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Ключевые слова: тепловые нейтроны, рассеивающие нейтроны,
мышьяк.
1. Introduction:
Arsenic is a chemical element with symbol As and atomic number 33. Arsenic
occurs in many minerals, usually in combination with sulfur and metals, but also as
a pure elemental crystal. Arsenic is a metalloid. It has various allotropes, but only
the gray form is important to industry. The primary use of metallic arsenic is in alloys
of lead (for example, in car batteries and ammunition). Arsenic is a common n-type
dopant in semiconductor electronic devices, and the optoelectronic compound
gallium arsenide is the second most commonly used semiconductor after doped
silicon. Arsenic and its compounds, especially the trioxide, are used in the
production of pesticides, treated wood products, herbicides, and insecticides. These
applications are declining, however [1]. A few species of bacteria are able to use
arsenic compounds as respiratory metabolites. Trace quantities of arsenic are an
essential dietary element in rats, hamsters, goats, chickens, and presumably many
other species, including humans. However, arsenic poisoning occurs in multicellular
life if quantities are larger than needed. Arsenic contamination of groundwater is a
problem that affects millions of people across the world. The United States'
Environmental Protection Agency states that all forms of arsenic are a serious risk
to human health [2]. The United States' Agency for Toxic Substances and Disease
Registry ranked arsenic as number 1 in its 2001 Priority List of Hazardous
Substances at Superfund sites [3]. Arsenic is classified as a Group-A carcinogen [2].
The United States' Agency for Toxic Substances and Disease Registry ranked
arsenic as number 1 in its 2001 Priority List of Hazardous Substances at Superfund
sites [3].
The effect of the probability of non- scattering of neutron on flux of the
neutron beam can’t be negligible for thermal energies. It is useful to determining
more accurately the elements in any sample [5].
Because of the importance of the Arsenic element, we will apply the derived
equation in [5] to a sample contains arsenic elements to determine the effect of
probability neutron scattering on the flux of the transient neutron beam.
2. Method
The basic equation of the flux of a transient neutron beam directly through a
sample, in which only the capture reaction is taken into account, is given [4]:
Φ(𝑥) = Φ(0)𝑒 −𝑛𝜎𝑐 𝑥
(1)
−𝑛𝜎𝑐 𝑥
Where 𝑒
is the probability that there will be non-capture reaction when
the neutron passed a distance 𝑥 in the sample and exits directly (𝑥 is thickness of
sample), and symbolizes it 𝑃𝑟′ (𝑥), 𝑛 is the concentration of nuclei in the sample, and
σc is the microscopic capture cross section.
𝑃𝑟′ (𝑥) = 𝑒 −𝑛𝜎𝑐𝑥
(2)
In a previous study [4], we concluded that, the probability of non-decay of
neutron when it was directly passed a distance 𝑥 is:
𝜆

𝑃𝑑′ (𝑥) = 𝑒 − 𝑣 𝑥
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(3)

Where 𝜆 is the constant decay of free neutron, and 𝑣 is the primary velocity
of neutron.
Too [5], we concluded that, the probability of non- scattering of neutron when
it was directly passed a distance 𝑥 is:
𝑃𝑠′ (𝑥) = 𝑒 −𝑛𝜎𝑠 𝑥
(4)
Where
𝜎𝑠
is
the
microscopic
scattering
cross
section.
By taking the decay and scattering effect into account, the flux of the directly neutron
beam through a sample of thickness 𝑥 becomes:
−(

𝜆

+𝑛𝜎 +𝑛𝜎 )𝑥

𝑐
𝑠
Φ(𝑥) = Φ(0)𝑒 𝑣
(5)
3. Results and Discussion
Let’s applied equations (2) , (3) and (4) for cylindrical sample of thickness 𝑥
and radius 𝑟, made of natural mixture containing Arsenic, irradiated with a neutron
beam from a source energy for thermal energy.
By calculate the effect of the propriety non-decay, the propriety non-capture,
the propriety non-scattering of neutron on one of the sample isotopes, for example
75
33𝐴𝑠 , for different thicknesses of the sample and in the thermal energy, is:
Table 1: Probability 𝑃𝑟′ (𝑥), 𝑃𝑠′ (𝑥) , and 𝑃𝑑′ (𝑥), for different thicknesses of
a sample at the thermal energy.

𝒙(𝒎)
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.195
0.2

𝑷𝒓′ (𝒙)
1
0.823513
0.678173
0.558484
0.459919
0.378749
0.311905
0.256858
0.211526
0.174194
0.143451
0.118134
0.097285
0.080115
0.065976
0.054332
0.044743
0.036846
0.030344
0.024988
0.022676
0.020578

𝑷𝒔′ (𝒙)
1
0.685964
0.470547
0.322778
0.221414
0.151882
0.104186
0.071468
0.049024
0.033629
0.023068
0.015824
0.010855
0.007446
0.005108
0.003504
0.002403
0.001649
0.001131
0.000776
0.000643
0.000532

𝑷𝒅′ (𝒙)
1
0.21246
0.045139
0.00959
0.002038
0.000433
9.2E-05
1.95E-05
4.15E-06
8.82E-07
1.87E-07
3.98E-08
8.46E-09
1.8E-09
3.82E-10
8.11E-11
1.72E-11
3.66E-12
7.78E-13
1.65E-13
7.62E-14
3.51E-14

Figure (1) shows the proprieties of the three processes (non-capture, nonscattering, non-decay), and we notice that it decrease with increasing sample
thickness; that is, the probability of transit decreases with thickness.
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Figure (1): Probability 𝑃𝑟′ (𝑥), 𝑃𝑠′ (𝑥) and 𝑃𝑑′ (𝑥) as a functions of sample
thickness.
0,21246041;
12%

0,685963933;
40%
Ps'

Pr'

Pd'

0,823512806;
48%

Figure (2): Probability 𝑃𝑟′ (𝑥), 𝑃𝑠′ (𝑥) and 𝑃𝑑′ (𝑥) for the sample thickness 𝑥 =
0.01 m.
Figure (2) shows the proprieties of the three processes (non-capture, nonscattering, non-decay) for a dental sample of thickness 𝑥 = 0.01 m as an illustrative
example of the effect of decay and scattering in neutron activation analysis, and its
inadmissibility as usual. Where we notice from Figure (2) that 𝑃𝑟′ (𝑥) > 𝑃𝑠′ (𝑥) >
𝑃𝑑′ (𝑥), indicating that the probability of non-capture is greater than the probability
of non- scattering and non- decay, on the other hand, non- scattering and non- decay
cannot be neglected for a sample of its thickness taken from Table (1).
4. Conclusions:
The effect of the probability of non-scattering and non-decay of neutron on
the flux of the neutron beam can’t be negligible for thermal energy. By taking this
effect into account, determination the concentration of the Arsenic element can be
more precisely determined to Ensure that its toxicity is reduced, especially When it
using in the field of dentistry and pharmaceutical industries.
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TEACHING ORAL SPEECH
Abstract: in the modern world, there are several approaches to determining
the essence of authentic materials. Pragmatic materials should also be classified as
audio and audiovisual materials, such as informational radio and television
programs, news bulletins, weather forecasts, and radio announcements at airports
and railway stations. The use of such materials becomes the most important for a
modern foreign language and helps to create the illusion of participation in the daily
life of the country, which serves as an additional incentive to increase the motivation
of students.
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КРИТЕРИИ ОТБОРА АУТЕНТИЧНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ
ОБУЧЕНИЯ УСТНОЙ РЕЧИ
Аннотация: В современном мире существует несколько подходов для
определения сущности аутентичных материалов. Прагматичные материалы
также стоит отнести к аудио- и аудиовизуальным материалам, такие, как
информационные радио- и телепрограммы, сводки новостей, прогноз погоды,
информационные объявления по радио в аэропортах и на железнодорожных
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вокзалах. Применение таких материалов становится наиболее важным для
современного иностранного языка и помогает создать иллюзию участия в
повседневной жизни страны, что служит дополнительным стимулом для
повышения мотивации учащихся.
Ключевые слова: аутентичные тексты, иностранный язык, критерии,
УМК, материал, методически- или учебно-аутентичные тексты.
K.S. Krichevskaya allocates materials every day and of everyday life in an
independent group: pragmatic materials availability and domestic use are quite
important to create the illusion of initiation to the environment of native speakers
and believes that their role is much higher authentic texts from the textbook,
although they can give them volume.
The classification proposed by E. S. Krichevskaya is similar to the authentic
material proposed by G. I. voronino, in which authentic texts are defined as
borrowed from the communicative practice of native speakers. Voronina presented
two types of authentic texts, which were presented in different genre forms:
1. Functional texts that participated in everyday life and performed an
instructive or warning function-signs, signs, diagrams, and so on.
2. Informative texts performed an informational function and contained
information that was constantly updated-articles, interviews, reports, etc.
However, the classifications presented by E. S. Krichevskaya and G. I.
Voronina were considered for General information and did not cover the entire range
of authentic materials.
Subsequently, Nosonovich E.V. and Milrud O. P. presented a detailed set of
criteria and parameters for authentic materials. In this regard, in his work “Criteria
for meaningful authenticity of the educational text” Nosonovich E.V. and Milrud
O.P., argue that it is preferable to teach the language on authentic materials that were
taken from original sources and are not a textbook. But also in their arguments, there
is an opinion that this material is quite complex in the language aspect and does not
always meet the specific tasks and teaching methods, while singling out
methodically or educationally authentic texts separately.
The authors developed a set of structural features of an authentic text that met
the standards adopted by this native speaker. According to the authors, this text is an
authentic discourse, characterK. S. krichevskaya allocates materials every day and
of everyday life in an independent group: pragmatic materials availability and
domestic use are quite important to create the illusion of initiation to the environment
of native speakers and believes that their role is much higher authentic texts from
the textbook, although they can give them volume.
The classification proposed by E.S. Krichevskaya is similar to the authentic
material proposed by G. I. voronino, in which authentic texts are defined as
borrowed from the communicative practice of native speakers. Voronina presented
two types of authentic texts, which were presented in different genre forms:
1. Functional texts that participated in everyday life and performed an
instructive or warning function-signs, signs, diagrams, and so on.
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2. Informative texts performed an informational function and contained
information that was constantly updated-articles, interviews, reports, etc.
However, the classifications presented by E.S. Krichevskaya and G.I.
Voronina were considered for General information and did not cover the entire range
of authentic materials.
Subsequently, Nosonovich E.V. and Milrud O.P. presented a detailed set of
criteria and parameters for authentic materials. In this regard, in his work “Criteria
for meaningful authenticity of the educational text” Nosonovich E. V. and Milrud
O. P., argue that it is preferable to teach the language on authentic materials that
were taken from original sources and are not a textbook. But also in their arguments,
there is an opinion that this material is quite complex in the language aspect and does
not always meet the specific tasks and teaching methods, while singling out
methodically or educationally authentic texts separately.
The authors developed a set of structural features of an authentic text that met
the standards adopted by this native speaker. According to the authors, this text is an
authentic discourse, characterized by the naturalness of lexical content and
grammatical forms, as well as the situational adequacy of the language tools used,
and illustrates cases of authentic word usage.
We would like to present the above criteria in a summary table:
Table 1-criteria for meaningful authenticityized by the naturalness of lexical
content and grammatical forms, as well as the situational adequacy of the language
tools used, and illustrates cases of authentic word usage.
We would like to present the above criteria in a summary table:
Table 1-criteria for meaningful authenticity
Cultural aspect

Informative
aspect

Aspect of
national
mentality

The situational
aspect

The presence
Assumes a
of video and
description of a
audio material
natural
The country's
in each tutorial,
situation. The mentality and
which contains
The UMC
material
lifestyle are
new material
contains a large
contains a
taken into
with interesting
amount of
certain
account.
content.
countryemotional
Authentic
These materials
specific
charge.
material is not
are selected in
information
Situational
specific and
accordance
that arouses
authenticity
contains
with the age
great interest in
helps to arouse information
characteristics
the desire to
students '
about different
of students.
learn the
interest and
cultures.
language
emotional
However, it is
response,
worth
which, in turn,
remembering
creates a
that the use of
positive
these tools
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Design aspect
It is used to
give
impressions to
the available
material.
It uses sound
effects, traffic
noise,
conversations
of passers - by,
phone calls,
music, which
helps you to
immerse
yourself in the
situation and
form skills of
perception of
foreign

Aspect of the
training task
There are tasks
for stimulating
influences to
work with the
text and is based
on operations
performed in an
extracurricular
environment,
which helps you
mentally
immerse
yourself in
reality and
perceive
everything as
reality.

should not be attitude to the
for the sake of subject.
arousing
interest, but for
the desire to
learn the
language.

language
speech.
Working with
text has the
properties of
real
communication,
which occurs in
a specific
situation and
helps to
establish a
connection with
reality.

The main criterion for authenticity is to consider the criterion of functionality,
which refers to the orientation of authentic materials to use and use in life as well as
creating the illusion of initiation to the natural language nature, which is defined as
a key factor to successful language acquisition. In this connection, it should be said
that working on functionally authentic material brings the learner closer and creates
conditions for the reality of language use, as well as introduces him to a variety of
linguistic means of independent authentic use of these means in speech.
To sum up, it is worth emphasizing that the process of teaching a natural,
modern foreign language is possible only if the materials that are taken from the life
of native speakers of this language are used during the training period, or are
compiled taking into account all the features of their culture and mentality in
accordance with accepted and used speech norms.
When using these authentic materials, which are a natural speech work created
for methodological purposes, it is possible to achieve a greater effect from teaching
all types of speech activity, namely, listening, imitating immersion in the natural
speech environment in foreign language lessons.
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EFFECT OF ETHANOL CONCENTRATIONS ON THE THREE DERMIS
CHICKEN EMBRYOS DEVELOPMENT DURING PERIOD EARLY
ORGANOGENESIS
Abstract: The study was conducted on 480 sterile fertilized eggs (Rus 306
strain), distributed in 4 groups at a rate of 120 eggs in each of them, incubating the
eggs until the Definitive primitive streak stage period (18 h). the experimental
groups (1,2,3) were injected with the ethyl alcohol solution under the Blastodisc in
the dose was 0.3 ml and in concentrations (7% -10% -14%). leaving half of the
fourth group eggs (control) without opening and injecting the other half with the
carrier (physiological solution).
Egg openings were closed and re-incubated; embryos were extracted in
evolutionary stages 28,38 hours incubation.
Alcohol showed various effects on the development of chicken embryos, ranging
from the stimulating effect with a low concentration (7%), to the appearance of some
developmental deformation and anomalies under the influence of the medium
concentration (10%), and the death of embryos at higher concentrations.
The results indicated that alcohol has an effect: teratogenic with moderate
concentrations, fatal with high concentrations and activated with low
concentrations.
Key words: Blastodisc, ethyl alcohol, Definitive Primitive Streak.
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Влияние концентраций этанола на развитие трех дермы у куриных эмбрионов
в период раннего органогенеза.
Аннотация: Исследование проводилось на 480 стерильных
оплодотворенных яйцеклетках (штамм Rus 306), распределенных по 4
группам из расчета по 120 яиц в каждой из них, инкубируя яйца до конечной
первичной линии в течение периода (18 ч), опытным группам (1,2,3) вводили
раствор этилового спирта под Оригинаторoм дискa в дозе составлял 0,3 мл
и в концентрациях (7-10% -14%), оставляя половину яиц четвертой группы
(контроль) без вскрытия и вводя в другую половину носитель
(физиологический раствор).
Отверстия для яиц закрывали и повторно инкубировали, эмбрионы
извлекали на эволюционных стадиях инкубации 38,28 часа.
Алкоголь проявлял различные эффекты на развитие куриных эмбрионов,
начиная от стимулирующего эффекта с низкой концентрацией (7%),
появления некоторых отклонений в развитии и аномалий под влиянием
концентрации среды (10%) и гибели
эмбрионов при более высоких
концентрациях.
Результаты показали, что алкоголь обладает эффектом: тератогенный при
умеренных концентрациях, смертельный при высоких концентрациях и
активированный при низких концентрациях.
Ключевые слова: Оригинатор дискa, этиловый спирт, конечная
первичная линия.
1-Introduction:
It solved many of the problems that the pregnant mother was exposed to with the
progress of science and development, but new problems emerged, the most
important of which is the vast amount of medicinal and chemical medicinal materials
that are used today to treat diseases as they enter into the composition of many drugs
and preparations used.
Most medications and chemical compounds to which a pregnant woman is
exposed can pass into the fetus unless they are vandalized or altered during the
transit.
The distorting effects of many drugs and chemicals are related to the dose and
duration of exposure to teratogenic substances during pregnancy, for example, the
human fetus is most likely to be deformed before the eighth week of pregnancy.
Alcohol is one of the chemical factors that can easily pass the placenta barrier
and reach the fetus, causing abnormalities, often represented by Fetal alcohol
syndrome (FAS), which pretends to be delayed before and after birth, represented
by cranial anomalies, central nervous system weakness, and defects including
Musculoskeletal system, heart, eyes, and kidneys [3,2,18]. The toxic effects of
ethanol on the development of embryos are more evident when consuming ethanol
during the stage of organogenesis [1,24]. As this period corresponds to a person in
the third week until eighth of pregnancy and is called the critical period that period
is short and does not last long in chicken embryos, ranging from 18-36 hours
incubation [1,25].
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Some studies indicated that exposure to increasing doses and concentrations
of ethanol has morphologically distorting effects, and showed that the severity of the
damage depends on the amount and timing of exposure to
it[1].
Knowledge of embryo and neonatal changes affected by fetal alcohol
syndrome was the aim of the study [19], which was characterized by delayed growth
and characteristic facial abnormalities. The same study confirmed that ethanol at a
very high dose leads to 6-10% of fetuses developing fetal alcohol syndrome.
Studies on the relationship between the effect of ethanol and the pulse rate in the
advanced stages of fetal development have shown that alcohol in low concentrations
leads to a high pulse rate in the first days and then the death of fetuses, while the
high concentrations were closely related to the control group [2]. While another
study conducted by him [3] on the heart rate of the fetus treated with alcohol showed
that, the heart rate increased at a random frequency with high concentrations.
The same aim (the effect of ethanol on the heart rate) was studied, but using
another animal model in an experiment he conducted [22] on Daphnia (zooplankton
spreading widely in channels and waterways) which showed that increased ethanol
concentration led to a lower heart rate.
The study, [5], aimed to know the effect of ethanol on vascularization, as high
concentrations were severely inhibited and vascular morphology, but no effect of
low concentrations was observed.
Another study [4] indicated the effects of alcohol exposure, which were
emansio growth, structural abnormalities, heart abnormalities, and delay in neural
tube closure.
The effect of different concentrations of ethanol on the survival rate of fetuses
[5] conducted a study where the death rate of fetuses treated with high concentrations
was 100%, while the percentage of deaths was limited to 64% during treatment with
medium concentrations.
[20 ]touched on the same aim (survival rate) in his study, which confirmed that the
high concentrations of alcohol (20%) led to a decrease in the survival rate of fetuses
compared to control groups.
It was previously indicated [6] that high concentrations of ethanol programmed cell
death (apoptosis) and retardation cellular migration. The results of the study
conducted by him [21] also showed that exposure to ethanol before birth leads to
apoptosis including neural crest cells (which are of great importance as they are
precursors to a wide range of cells and neurological structures).
[7 ]In his study of the stages of embryo development، he emphasized that ethanol
inhibits the natural development of the central nervous system، and the essence of
this effect lies in impeding the proliferation of glia cells (supportive and nourishing
to nerve cells)، and that the time of exposure to alcohol determines the extent of the
risk resulting from it.
One of the most important developmental stages is the early stages of development
of a chicken embryo, in which all the processes that will later Formation all the
tissues and organs of the body (cellular migration –
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[ . 1 ]organogenesis) The 8 ]It is stated that the focus of attention in studies revolves
around the effect of high concentrations (14% and 16%) of ethanol، comparator to
low concentrations. In another study in the same way, it showed the effect of high
concentrations that led to reduced fetal weights [9]. He also noted [10] the
importance of using a chicken embryo as a model for studying fetal alcohol
syndrome. Which studies have shown that the effect of fetal alcohol syndrome on
chicken
embryos
is
similar
to
those
in
human
embryos.
[1]
A study conducted by [13] concluded that fetal abnormalities that occur in the
advanced stages of embryo development may be due to exposure to the teratogenic
effect of alcohol during the development of the neural tube.
Another study focused on the effect from the cellular side, and found that exposure
to alcohol leads to reduced proliferation cell, inactivation of DNA and protein
synthesis, and programmed cell death [14].
The oxidative stress caused by the effect of alcohol during fetal development
was the focus of the study [15], which concluded that oxidative stress disrupts
mitochondrial functions, resulting in nervous disturbances and causative elevation
fetal abnormalities and a high level of apoptosis.
The results of research conducted by [23] on the mouse embryos through the dose
of the pregnant mother, showed that ethanol leads to disorders in fetal development
due to oxidative stress.
He continued [16] in the same path to study the effect of oxidative stress caused by
alcohol, and showed that when oxidative stress is high in tissues, cells can't
detoxification, which leads to the destruction of Cytoskeleton and reduces cell
adhesion, and hence cell death.
Given that the available research did not touch at all to study the early stages of fetal
development
2-Research Aims:
1-To know the effect of different concentrations of ethyl alcohol on the
early
stages of chicken embryo development.
2-Observing possible developmental defects and anomalies in chicken embryos
under the influence of ethyl alcohol injected directly beneath the embryonic disk.
3-materials and methods
The experiment was conducted on 480 fertilized eggs (Ross 306 strain). They were
distributed in 4 groups at a rate of 120 eggs in each, incubating the eggs under a
temperature of 37.5-38 ° C and a relative humidity of about 60%, leaving half of the
eggs of the fourth group (the control) without opening and the other half was injected
with the physiological solution as the carrier of the active substance.
Experiment groups (1,2,3) were injected with alcohol under the embryonic
disc at the definitive primitive streak stage 18 h incubation taking into account the
necessary sterilization conditions (Figure1).
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Figure 1: photo microscopic view of a whole surface view of a 18 hour chick embryo incubation,40X
magnification of hematoxylin-eosin tincure.

Notes at this stage form Alajasi disk embryogenesis, the arrival of the primary
line to about two-thirds of the region and constitute the beginning of the layer
vertical elongation.
Group I eggs (1) were injected with 0.3 ml of 7% alcohol. While eggs of the second
group (2) were injected with 0.3 ml of 10% alcohol, and eggs of the third group (3)
with 0.3 ml of 14% alcohol.
After the injection process was completed, the cut portion of the lime scale was
returned, the egg openings closed with sterile medical plaster, the eggs were rotated
180 degrees and returned to the nursery to continue the lap.
Then the eggs were opened and the embryos were extracted for examination in the
stages of 28,38 hours incubation and with an effect time of (10-20) hours in
sequence.
Embryonic samples were treated using conventional methods, and stained with
hematoxylin-eosin (H&E).Embryo preparations were studied microscopically,
results and abnormalities were recorded according to the required stages.
4-Result and Discussion: The injection of chicken embryos at a low concentration
of ethanol 7% stimulated the development of embryos, as the embryos were previous
in their development to the age of the control (28 hours incubation). A greater
number of somites were recorded, and a clear development of the brain region and
in the formation of both cardiovascular anlage, compared to the control.
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The normal development of control embryos is injected only with the physiological
solution and the appearance of four pair of somites with the beginning of
angiogenesis. (Figure2)

Figure 2: photo microscopic of a wole surface view of a 28-hour embryo incubation injected at 18
o'clock with a physiological solution, 40x magnification of H&E dye.

It is observed through the results that the 7% alcohol-treatment embryos
(Figure 3) are more developed than the control embryos (Figure 2) in terms of the
number of somites, the evolution of the Brain vesicules, and the development of
Harte anloge.
By calculating the number of somites in experimental embryos, we find 12 pair of
somites, and depending on the number in this case, the age of the embryos is
approximately 33 hours incubation, i.e. 5-6 hours greater than the control stage (four
pair of the somites). (Figure3)

Figure 3: Microscopy of a superficial view of a 28-hour injected fetus at 18 o'clock with a
concentration alcohol of 7%, 10 x 10x Dye H&E

The results showed that the injection of alcohol with intermediate
concentrations led to the emergence of disturbances in the development of embryos
at the age of 28 hours incubation, in the form of delay in growth, anomalies in the
forms of somites or their loss. lack of growth and development of the brain vesicules
26

and, cardiovascular anloge compared with the embryos of groups with low
concentrations and control of embryos. Figure 4

Figure 4:photo microscopic view of a surface view of a 28-hour-old chicken embryo with a brood injected
at 18 o'clock with an alcohol concentration of 10%. Zoom 40X H&E dye.

When comparator Figure 4 with the control group (Fig. 2) and embryos
injected with low concentrations (Figure 3), the cacogenic effect of alcohol at
medius concentrations of 10% is evident, as deformation of the development of the
brain vesicules with the presence of Zakzak in the neural tube region in addition to
abnormalities
in
the
forms
of
somites.
While the results of high-dose 14% injection showed in the 28-hour
incubation stage, embryos shapeless, as there was no differentiation of the brain
region and the region of the stem (Figure 5), while a high percentage of Blastodisc
were without embryos. (Figure6)

Figure 5: photo microscopic view of a whole surface view of a 28-hour-old chicken embryo. Brood injected
at 18 o'clock with an alcohol concentration of 14%. 40x Dye H&E.
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Figure 6: photo microscopic of a embryonic disc without a embryo injected with 14% alcohol. 40
x H&E dye.

Embryos of 38 hours showed a incubation injection with a low concentration
of 7%, as it showed a slight activation in the development of the embryo compared
to the control (Figure 8.7), where a simple development in the Brain vesicules is
observed compared to the control, in addition to a number of more than 3- 4 somites.

Figure 7:photo microscopic of a whole surface view of a 38-hour embryo incubation injected with the
physiological solution. 40 x H&E dye
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Figure 8: photo microscopic of a surface view of a 38-hour-old embryo injected at 18 o'clock with a 7%
alcohol concentration. 40 X, H&E dye.

Anomalies were observed with the forms of somites, atrophy of the Brain
region and lack of development of cardiac anlage in embryos of 38 hours, incubation
injection, at an medius concentration of 10%, compared with the control. Figure 9

Figure 9: photo microscopic of a whole surface of a 38-hour-old embryo incubation injection at 18 o'clock
with alcohol Concentration of 10% . 40 X, H&E.

While no embryos were found within, the embryonic discs injected with high
concentrations of 14% alcohol (Figure 10).
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Figure 10:photo microscopic of embryonic disc without embryo injected with a 14% alcohol. 40 X, H&E
dye.

A lot of researches have examined the effects of alcohol exposure that is fetal
alcohol syndrome that has been described in more than one study [12,11]. However,
no research has been mentioned or conducted on early developmental stages,
especially in the stage of organogenesis. Some studies indicated the presence of
defects in the nervous system due to the influence of alcohol (14%, 16%) injected
into the air chamber [8,7]. This is consistent with the current study that demonstrated
the presence of abnormalities and lack of development of the Brain vesicules when
treating embryos with medius concentrations (10%). Upon returning to the
derivatives of the embryonic dermis, it becomes clear that the paraxial mesoderm is
the axial neighbor that gives the somites (Dorsal segmental mesoderm). It is well
known that each somite is divided into the sclerotomy and derma myotome, which
form the vertebral column and the muscular vertebrae in the trunk region. Where the
results of this study confirmed the presence of abnormalities in the forms of somites
and their numbers or complete absence when treating embryos with 10% alcohol.
This corresponds to some studies that indicated structural deformities[12,11,4].
The blood vessels and their formation were of interest in many studies [5] that
demonstrated that blood vessels did not formation due to the effect of high
concentrations (10%, 13%, 15%), and this is consistent with the results of this study,
which showed that blood vessels did not form under the influence of medium
concentrations 10%. When comparing the results of the study [5] and the current
study it is found that the effect of high concentrations have equivalent to the effect
of medium concentrations and this may be due to the difference in the location of
the injection as most studies among them [5], were injections in the air chamber
while the injection was made in the current study under the embryonic disc Directly,
which leads to a greater effect of alcohol, it may be equivalent to the effect of high
concentrations injected into the air chamber.
[7,1 ]indicated that the effect time and timing of exposure to alcohol determines the
severity of alcohol and this may explain the difference between previous studies and
the current study as the injection was carried out at an 18-hour incubation stage and
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the effect time was 10,20 hours compared to a study [5,4,3,1] which It was treated
before cuddling and with an impact time of several days.
[2 ]In his study of the effect of different concentrations of alcohol، he indicated that
low concentrations led to a high pulse rate in fetuses (embryo stimulation) and this
is consistent with the results of this research، which confirmed that in low
concentrations the fetus is stimulated and pre-age compared to the control.
The results of the current study, which showed the stimulating effects of low
alcohol concentrations, did not coincide with many previous studies that concluded
that low alcohol concentrations are not effective in development [2,7,8], which may
explain the different injection conditions, its location and age. As a result, not all
previous research deals with the study of the early stages of development of the
chicken embryo, as well as the location and timing of the injection that was carried
out in these experiments, under the embryonic disc and the stage of the 18-hour
incubation (Definite primitive streak).
5-Conclusions: 1- Teratogenic effects appeared when using medius concentrations
of alcohol with abnormalities in the shape or absence of somites, disturbances and
delays in the development of the Brain vesicules and vascular formation.
2-The stimulating effect of alcohol in low concentrations with increasing number of
somites represented a clear development of the Brain vesicules, vascularization and
cardiac anlage compared to the control of the same age group.
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IN-VITRO DEVELOPMENT AND EVALUATION OF METFORMIN
BEADS AIMED FOR ORAL THERAPY OF TYPE II DIABETES
Annotation: In this study, prepare entrapped metformin HCL beads using
sodium alginate as the polymer for oral administration and to evaluate the sustain
release of the drug (in vitro release studies).
Keywords: Metformin Hydrochloride, ionotropic gelation, Sustained release,
encapsulation efficiency, Diabetes.
IN-VITRO РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА МЕТФОРМИНОВЫХ ШАРИК,
НАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОРАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ДИАБЕТА ТИПА II
Аннотация: Цель исследования приготовить захваченные шарики
метформина HCL с использованием альгината натрия в качестве полимера
для перорального введения и оценить длительное высвобождение
лекарственного средства (исследования высвобождения in vitro).
Ключевые слова: in-vitro разработка и оценка метформиновых шарик,
назначенных для оральной терапии диабета типа ii.
1. Introduction:
Metformin hydrochloride is an oral hypoglycemic agent, it widely used for
the treatment of type 2 diabetes and to reduce the risk of diabetes- related end-points
such as myocardial infarction, stroke, amputation, renal failure, blindness, and
death[1, c.3709][2, c.114]. The joint guidelines issued by the American Diabetes
Association and the European Association for the Study of Diabetes strongly and
repeatedly suggest that metformin should be used as the first-line agent of choice
alongside lifestyle modification at diagnosis of type 2 diabetes[3, c.17][4, c.1022].
Metformin is the only biguanide available, it is water soluble but the poor
bioavailability (~ 52%) and short half-life (~ 1.5 – 4.7 h) of this drug make the
development of extended-release formulations desirable, in order to improve patient
compliance and reduce the dosing frequency, resulting in better glycemic control
and less side effects such as diarrhoea, nausea, anorexia, vomiting and weight loss
are increased[5, c.820][6, c.1227][7, c.403].
One approach for controlled release formulation of different therapeutic
agents is the production of polymeric gel beads. The beads are discrete spherical
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microcapsules that serve as the solid substrate on which the drug is coated or
encapsulated[8, c.25]. Beads can provide sustained release properties and a more
uniform distribution of drugs within the gastrointestinal tract[8, c.25] [9, c.293].
Sodium alginate, a salt of alginic acid, is a natural, polyanionic, non-toxic
water-soluble copolymer of α-L-gluronic acid and β-Dmannuronic acid residues,
commonly utilized in the design of sustained drug delivery systems[7, c.403] [10,
c.1]. It has the ability to form a gel network in the presence of divalent cations (crosslinking agent) such as calcium in aqueous media. Thus, alginate beads are
successfully prepared by ionotropic gelation technique [11, c.1497]. Sodium
carboxymethyl cellulose (Na CMC) is a Swellable polymer generally used with
Sodium alginate for prolonged released and sustained release action or activity [12,
c.189].
The main objective of this study was to develop micro-particulate bead system
of metformin HCL by ionotropic gelation technique employing sodium alginate and
sodium carboxymethyl cellulose as rate controlling polymers for sustained-release
delivery.
2. MATERIALS AND METHODS:
2.1. Materials: Metformin HCl (Sigma-Aldrich/UK), Sodium Alginate (BDH
Chemicals Limited/ UK), calcium chloride (Sigma-Aldrich/UK), HCL 37%
(Sigma/Germany), monopotassium phosphate and dipotassium phosphate (Fluka
Steinheim/Germany), Sodium carboxymethyl cellulose (Sigma-Aldrich/UK),
distilled water.
2.2. PREPARATION OF STANDARD GRAPH
Pure drug sample of Metformin HCl was taken in volumetric flask of 10 ml
capacity and the volume was made up with Phosphate buffer at pH 7.4 Stock solution
prepared by using 10 mg/10ml equivalent to 1000 μg/ml. Concentrations of 3 μg/ml,
5 μg/ml, 8 μg/ml, 10 μg/ml, 12 μg/ml and 15 μg/ml were prepared and absorbance
was taken at 232 nm[13,c.56] [14,c.34].
2.3. PREPARATION OF METFORMIN BEADS
After preliminary studies, Na alginate beads containing metformin HCL in
various ratios with Na CMC were prepared (as shown in table. 1). Sodium alginate
solutions of 1% concentrations was prepared by dissolving 1 gr of alginate in 100
ml of purified water, the solution was put in mechanical stirrer for 30 min till
formation of clear solution and 1 gr of Metformin HCL was dispersed in this solution
under constant stirring for uniform mixing.
The dispersion was sonicated for 30 minutes to remove air bubbles. The
resultant dispersion was dropped through a syringe needle into 100 ml of 10 % (w/v)
calcium chloride solution at room temperature.
Beads formed were allowed to stand for 30 min for the curing reaction, then
the beads were filtered, washed with distilled water and subsequently oven-dried at
room temperature for 24 h[12,c.189] [13,c.56] [15,c.1].
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Table 1: Composition of Metformin hydrochloride beads formulation
Formulation
F1
F2
F3
F4
F5
F6

Drug
(w/v %)
1
1
1
1
1
1

Na alginate
(w/v %)
1
1
2
2
3
3

Na CMC
(w/v %)
2
2
2

cross-linking agent
(Cacl2; w/v%)
10%
10%
10%
10%
10%
10%

Fig. 1: Structure of CaCl2 cross-linked ALG beads containing MF.

2.4. EVALUATION OF BEADS:
A) SWELLING INDEX:
Weighted beads from each formulation were soaked in 7.4 Phosphate Buffer
at 37 c°. After 24 h, the beads were removed and their weights are measured again.
Swelling index was calculated. Each experiment was performed in triplicate[16,
c.627].
𝐬𝐰𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐱 =

𝐰𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐨𝐟 𝐰𝐞𝐭 𝐛𝐞𝐚𝐝𝐬 − 𝐰𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐨𝐟 𝐝𝐫𝐲 𝐛𝐞𝐚𝐝𝐬
× 𝟏𝟎𝟎
𝐰𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐨𝐟 𝐝𝐫𝐲 𝐛𝐞𝐚𝐝𝐬

B ) DRUG CONTENT AND ENTRAPMENT EFFICIENCY DETERMINATIONS
100 mg alginate beads from each formulation crushed and dissolved in 100
ml of phosphate buffer pH 7.4 under magnetic stirring at room temperature for 4 h,
then the solution was filtered, and the metformin HCL content was assayed by UV
spectrophotometer at wavelength of 232 nm. Each experiment was performed in
triplicate[16,c.627] [17,c.433].
𝐃𝐫𝐮𝐠 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐭 % =

𝐚𝐦𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐝𝐫𝐮𝐠 𝐢𝐧 𝐛𝐞𝐚𝐝𝐬
× 𝟏𝟎𝟎
𝐰𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐨𝐟 𝐛𝐞𝐚𝐝𝐬

Drug encapsulation efficiency (EE) was computed from the formula:
𝐄𝐧𝐜𝐚𝐩𝐬𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐲 % =

𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥 𝐝𝐫𝐮𝐠 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐭
× 𝟏𝟎𝟎
𝐭𝐡𝐞𝐨𝐫𝐞𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐝𝐫𝐮𝐠 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐭

C ) IN- VITRO DISSOLUTION STUDY
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The in-vitro release beads were performed using USP type II dissolution test
apparatus in 900 ml of medium (0.1N HCL) for the first 2 h. and then in phosphate
buffer pH 7.4 at temperature 37 ± 0.5°C and stirring rate of 50 rpm for the rest 6 h.
A 5 ml sample of the solution was removed from the apparatus after different time
intervals. The volume of each sample was replaced with the same volume of
Phosphate buffer (pH 7.4) to maintain the sink conditions. The released amount of
Metformin alginate beads was analyzed using UV- spectrophotometer at 232 nm.
Each experiment was performed in triplicate16,17.
3. RESULTS AND DISCUSSION
Standard calibration Curve of metformin HCL was shown in fig. 2
Table 2: Standard graph of Metformin HCl (n = 3)
c (µg/ml)

abs ± SD

3

0.275 ± 0.219

5

0.382 ± 0.042

8

0.621 ± 0.016

10

0.728 ± 0.015

12

0.862 ± 0.104

15

0.988 ± 0.009

phosphate buffer
1,2
1

y = 0,0616x + 0,0988
R² = 0,9907

abs

0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

c (µg/ml)

Fig. 2: Standard graph of Metformin HCl

The prepared metformin HCL-loaded alginate beads were spherical in the
wet and dry state (as shown in fig. 3 and 4). Physicochemical properties of
metformin HCl-loaded alginate beads were shown in table 3.
Table 3: physicochemical properties of metformin HCl-loaded alginate beads
Formulation

F1
F2
F3
F4
F5
F6

%Drug content ±
SD
(n = 3)
60.75 ± 0.105
55.16 ± 0.042
67.49 ± 0.012
62.51 ± 0.241
74.65 ± 0.095
73.23 ± 0.527

Encapsulation
efficiency (%)

Swelling index
(pH = 7.4)

73.27
70.81
76.34
72.25
92.98
91.12

84
89
86
88
90
92
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The results obtained in this study showed that swelling ability of hydrogel
beads not only depends on pH of medium used but also on the concentration of
matrix forming polymers and the strength of cross linking agent used. Low
concentration of calcium chloride leads probably to a loose gel, so using calcium
chloride in the concentration of 10% gives more structured gel and the drug is more
retained inside the beads and this led to an increase in the drug encapsulation
efficiency[18, c.35] , since the existence of physical entanglements of cross-linked
alginate-calcium chloride complex of lower dimensions controlling the drug
diffusion flow within the beads[19, c.156] [20, c.642].

Fig. 3: Metformin HCL- loaded alginate beads in wet and dry state (F6)

Fig. 4: Optical microscope images of metformin HCL-loaded alginate beads (F6)

Alginate swelling and dissolution are pH dependent. At acidic pH, as a result
of reduction of the electrical repulsion between the negatively charged alginate
molecules and positively charged ions in the medium, polymer is protonated and
creates insoluble form of alginic acid, but it swells in neutral or basic pH [15, c.1].
[21, c.1100].
The swelling of the microcapsules increased with an increasing amount of
polymers[18, c.35]. The increase in the swelling (%) that can be explained by the
fact that with rising pH of the swelling medium, the ratio COO–/COOH on CMC
also increases because of increasing ionization of carboxylic groups and this results
in a greater repulsion among the –COO– bearing CMC chains[22, c.1].
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Fig. 5: swilling of metformin HCl- loaded alginate beads in phosphate buffer.

Among the cellulose derivatives, carboxymethyl cellulose can form insoluble
salts when the polymer chains share polyvalent metal ions by a crosslinking
technique. The entrapment efficiency of the beads formed with Na CMC and Na
alginate was found to be decreasing. The reason for decreased entrapment could be
due to the difficulty in the formation of microspheres due to the high concentration
of hydrophilic polymer[23, c.301].
Drug release profile of metformin HCL from Na alginate beads for all
formulations was shown in fig. 6 and 7. All formulations released amounts of the
drug (<30%) in the HCl medium, due to the poor solubility of alginate in a pH less
than 3. Adding Na CMC showed better sustained release (F2, F4 and F6), which is
similar to the results reported by DHANARAJU MD et. al. [23, c.301]. This may be
due to the fact that the higher porosity of alginate beads results in faster release.

DRUG DISSOLVED %

F1

F2

F3

F4

100
50
0
0

2

4

6

8

TIME (H)

Fig. 6: Drug release profile of metformin HCL from Na alginate beads for F1-F4
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Fig. 7: Drug release profile of metformin HCL from Na alginate beads for F5, F6

The cross linking agent form three dimensional bonding structure with the
Sodium CMC inside the microcapsules This three dimensional bonding results in
extended crosslinking through the whole microcapsule producing hard
microcapsules with lower water uptake and thus leading to slow release of drug in
the phosphate buffer[23,c.301]. [24,c.203].
CONCLUSIONS:

This study shows that metformin HCl-loaded alginate bead formulations may
be useful in prolonging the hypoglycemic effect of orally administered metformin.
This is capable of increasing patient compliance with the medication and decrease
the degree of side effect of metformin.
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PREPARATION OF COPPER OXIDE IN DIFFERENT METHODS AND
ITS CHARACTERIZATION
Abstract: In this work, the copper oxide catalyst was prepared in several
different methods(precipitation, hydrothermal and sol -gel).
Then the prepared samples were described by Fourier Transform Infrared (FTIR)
Spectroscopy.
Keywords: copper oxide, precipitation, hydrothermal, sol –gel, IR.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОКСИДА МЕДИ РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ И
ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА
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Аннотация: В этой работе катализатор на основе оксида меди
готовили несколькими различными способами (осаждение, гидротермальный
и золь-гель).
Затем подготовленные образцы были описаны с помощью инфракрасной
спектроскопии с Фурье-преобразованием (FTIR).
Ключевые слова: оксид меди, осадки, гидротерм, золь-гель, ИК.
1. Introduction:
Metal oxides play a very important role in many areas of chemistry, physics,and
materials science
[1].copper oxide is one of the transition metal oxides, and it has a more applications
in many fields including catalyst[2] solar-energy conversion[3] ,lithium ion
batteries, magnetic storage, semiconductors, electrode materials, super hydrophilic
materials[4], gas sensor[5], as antimicrobialagent, super capacitors[6]. Various
methods have been used for synthesis of CuO Including precipitation method,
sonochemical method, sol-gel method, hydrothermal method and chemical
reduction method[7].
In this work, CuO was synthesized via precipitation method[8], hydrothermal
method [9]and sol –gel method[10] All the methods is simple, highly efficient and
low-cost.
2. Experimental details:
2.1. Preparation of CuO
2.1.1. precipitation method of synthesis:
CuO nanostructures were synthesized by precipitation method using copper acetate
𝐶𝑢(𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂)2 . 𝐻2 𝑂. First, each precursor was dissolved in 100 ml deionized water
to form 0.1 M concentration. NaOH solution (0.1 M) was slowly dropped under
vigorous stirring. Black precipitates were obtained and repeatedly washed by
deionized water. Subsequently, the washed precipitates were dried at 60 °C for 16
h. Finally, the precursors were calcined at 350 °C for 4 h.
2.1.2. hydrothermal method of synthesis:
In a typical synthesis, 4 mmol of 𝐶𝑢(𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂)2 . 𝐻2 𝑂 was dissolved in 25 mL of
distilled water . Reaction mixture was stirred for 15 min, followed by the drop-wise
addition of 25 mL of aqueous NH3 (25%) under continuous stirring. Further, by the
drop-wise addition NaOH (20 M) to the resultant reaction mixture, a blue precipitate
was obtained. Reaction mixture was transferred into a Teflon-lined stainless steel
autoclave, sealed, and maintained at 403 K for 4h. After the reaction, autoclave was
cooled to room temperature. The resulting black precipitate was filtered and washed
with distilled water. The product was dried in the air for 24 h to obtain the black
CuO.
2.1.3. Sol-gel method of synthesis:
𝐶𝑢(𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂)2 . 𝐻2 𝑂 (0.1M) is mixed with 100ml deionized water in 250ml
beaker. The mixed solution heated at 80C with constant stirring, then 30ml of (pl31) "m=0.5gr at 30 ml deionized water " is added to mixture of Copper acetate
dehydrate solution.8M of sodium hydroxide NaOH pellet is mixed with 40ml of
deionized water and heated 5min then taken in burette to be added drop wise in the
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mixture solution. The colour of mixture solution turned from blue to black
immediately. The black precipitate is formed suddenly in the bottom of the beaker.
Obtained black precipitate washed with deionized water. Subsequently, the washed
precipitate was dried at 100 °C for 24Hrs. Finally the product was calcined at 500
°C, for 4Hrs.
2.2. Results and Discussion
Infrared Spectra:

Previous samples were studied using infrared spectroscopy, in which a very clear
absorbance of the bond(O-H) at (3414 𝑐𝑚1− ) due to moisture was demonstrated
[Figure (1)].
We also notice how absorbance has significantly weakened at(3420 𝑐𝑚1− ) return
to the bond(O-H), which indicates the hydrophobic character of the samples [Figure
(2)].

Figure (1): IR absorption spectra of CuO (hydrothermal method)

Figure (2): IR absorption spectra of CuO (precipitation method)
3. Conclusions
In this summry, the copper oxide catalyst was prepared in several different methods.
Then the prepared samples were described by Fourier Transform Infrared (FTIR)
Spectroscopy.
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STUDY THE EFFECT OF SPINNERET SPEED AND NEEDLE
DIAMETER ON THE DIAMETERS OF PLA FIBERS PRODUCED BY
CENTRIFUGAL SPINNING METHOD
Annotation: Micro fibers have been widely used in various applications such
as tissue engineering and filtration. The large surface area provided by these fibers
has paved the way for exploiting these technologies in various innovative
applications.
So far, electrospinning is the widely used method for producing nanofibers.
However, the use of electrospinning greatly restricts the production of nanofibers to
its low production rate.
Therefore it was necessary to invent and develop the technology of producing
nanofibers that could satisfy the mass production of nanofibers required by the
industry.
Centrifugal spinning is a new technology that uses the centrifugal force to
form nanofibers and fine fibers from molten or solution.
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In this research, Poly lactic acid fibers were produced using centrifugal spinning of
the solution using acetone as a solvent, where the spinning solution was prepared
at a concentration of 15% wt. The effects of nozzle diameter and rotational speed of
the spinneret were evaluated with respect to the morphology and diameter of the
fibers.
Characterization was performed using electronic microscopy (SEM). The results
showed a high production of long fibers with diameters ranging from 398nm to
2.76𝜇m depending on the specific operators.
We Found. The decreasing diameter of the spinneret nozzle and the increase
in rotational speed of the spinneret have resulted in more uniform fibers of smaller
diameters.
Keywords: Electrospinning _ nanofibers _ centrifugal spinning _ nozzle _
rotational speed.
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ФИЛЬЕРЫ И ДИАМЕТРА ИГЛЫ
НА ДИАМЕТРЫ ВОЛОКОН PLA, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ
ЦЕНТРОБЕЖНОГО ПРЯДЕНИЯ
Аннотация: Микроволокна широко используются в различных
областях, таких как тканевая инженерия и фильтрование. Большая площадь
поверхности, обеспечиваемая этими волокнами, проложила путь для
использования этих технологий в различных инновационных применениях. На
сегодняшний день электро-прядение является широко используемым методом
производства нановолокон. Однако использование электропрядение
значительно ограничивает производство нановолокон до их низкой
производительности.Поэтому было необходимо изобрести и разработать
технологию производства нановолокон, которая могла бы удовлетворить
массовое производство нановолокон, требуемое промышленностью.
Центробежное прядение - это новая технология, которая использует
центробежную силу для формирования нановолокон и тонких волокон из
расплава или раствор В этом исследовании волокна полимолочной кислоты
были получены с использованием центробежного прядения раствора с
использованием ацетона в качестве растворителя, где прядильный раствор
был приготовлен в концентрации 15% мас. Влияние диаметра сопла и
скорости вращения фильеры оценивали с точки зрения морфологии и
диаметра волокон. Характеристика была выполнена с использованием
электронной микроскопии (SEM). Результаты показали высокое
производство длинных волокон диаметром от 0.398 мкм - 2,760 мкм в
зависимости от конкретных операторов.
Мы нашли. Уменьшение диаметра сопла фильеры и увеличение
скорости вращения фильеры привело к получению более однородных волокон
меньшего диаметра.
Ключевые слова: электропрядение, нановолокна, центробежное
вращение, сопло, скорость вращения.
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1. Introduction:
1.1. biodegradable polymers
Synthetic polymers include most types of polymers derived from
petrochemicals, while natural polymers include most types of polymers that
originate in the human body, plant or animal. Pure polymers are rarely directly
usable without being subject to a number of technological processes that include
adding some materials to make them have the appropriate specifications for the
desired applications, and then we get what are called plastics.
One of the most important properties of plastic materials that contributed to its
commercial success is its chemical inactivity and its resistance to aging and
disintegration due to the attack of living organisms, weather conditions and effects,
in addition to its low cost of production, light weight, durability and compatibility
with special applications. The resistance of plastics to break-up and disintegration
under the influence of various conditions is an important advantage during
investment, but this has led to the accumulation of plastic waste as a result of
excessive use of such materials and the emergence of a major problem for the
environment that requires finding appropriate solutions. In addition, most types of
plastic materials used in daily life are derived from non-renewable sources such as
crude oil and natural gas. Among the solutions that have been proposed to solve
these problems, is to recycle some types of plastic materials in order to be used again,
but this method is not a final solution to the problem of plastic waste [1,C.300].
These problems led to an increased interest in developing polymers from renewable
and environmentally friendly sources, which necessitated the emergence of new
requirements in the specifications of plastics and polymers that are biologically
shatterable and disintegrating, and turn into beneficial and non-toxic materials when
they are out of investment. Biodegradable polymers and plastics are defined as a
class of substances that can degrade and dissolve under the influence of living
microscopic organic minutes and their enzymes such as germs, fungi and lichens
[2,C.115].
The investment of these types of polymers is one of the possible solutions in
eliminating the problem of increasing plastic waste day after day and reducing
dependence on plastic materials with oil sources. The new directions required
research and development work with the aim of obtaining disassembled polymers
and plastic materials within a relatively short time after their investment life had
been depleted, which led to some research in the industry to develop products
compatible with environmental requirements. As the development of biodegradable
polymers progressed, new inventions, investment possibilities, and new applications
for these novel types of biodegradable and absorbable polymers by living tissues
such as surgical sutures and release drugs, continued, and research continued its path
in the medical field for the use of biological polymers that resist degradation but are
compatible with tissues For use as alternatives to bone and tissue, while some studies
and researches have specialized in developing various classes of biodegradable
polymers that are similar in terms of mechanical specifications and appearance to
conventional polymers with a view to their use in applications as alternatives
[3,C.90]. The end of the twentieth century witnessed a significant increase in the
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production of biodegradable polymers, as the amount of production of this type of
polymers increased by about 30% annually [4,C.301].
PLA (Poly lactic acid) is a fibrous biodegradable polyester that is derived
from renewable sources such as corn and sugar beet. Because of its high price, PLA
has been used in the past decade exclusively in the medical field, such as orthopedic
devices, sutures, and drug carriers [5,C.1125]. Because PLA is derived from
renewable sources and has relatively good properties and is biodegradable, it is the
most promising substance in solving environmental pollution problems associated
with the use of plastics with oil sources [7,C.69] [6,C.831].
Poly Lactic Acid (PLA) Figure. (1) is a biodegradable polymer derived from
renewable sources (corn, sugar beet). The basic unit of PLA is acid Lactic [8,C.200].

Figure (1): The formula of the Lactic Polymer (PLA).
PLA is used in many applications. In the medical field, it is used in (Delevery Drug)
technologies, and in pharmaceutical applications. Attention has also been focused
on it recently for use in the bone stents, which are required to be at a rate close to
that of the bone tissue. PLA is also used in packaging and canning products because
of its relatively good properties, in addition to its use in textile applications where
PLA fibers are considered biodegradable.
It is of high performance due to its basic properties that are resistant to bacteria
and impede the spread of flame and its stability against weather factors compared to
PET fibers. Therefore, it has been introduced in the fields of textile industries,
whether traditional ones such as clothing and furnishings, or advanced ones such as
synthetic fibers. In the field of electronics, there are several applications of PLA in
electronic equipment and devices, and Sony used uric acid (PLA) in the manufacture
of structures for portable music players "Walkman" in 2002, where it was produced
with extrusion technology.
1.2. Centrifugal spinning
Centrifugal spinning, is a recently developed nanofiber forming technique and
it draws extensive attention mainly due to its high production rate, which is 500
times faster than traditional electrospinning.[9,C.13] Instead of using electrostatic
force, centrifugal spinning utilizes centrifugal force to realize the high-rate
production of nanofibers.[10,C.10] Centrifugal spinning can be used to produce
nanofibers by using polymer solutions or polymer melts, without the dielectric
constant limitations and the involvement of high voltage electric field.
Figure (2) shows a schematic diagram of a laboratory centrifugal spinning
device, which is mainly composed of a nozzle-contained spinneret, a high-speed
motor, which is used to rotate the spinneret, a speed controller, which can adjust the
rotational speed of the spinneret, and fiber collectors.
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Figure (2): Schematic diagram showing a laboratory setup for centrifugal
spinning.[ 11,C.3831]
The fiber formation process of centrifugal spinning can be separated into three
stages: (i) jet-initiation to induce flow of the polymer solution through the orifice,
(ii) jet-extension to increase surface area of the propelled polymer stream, and (iii)
solvent evaporation to solidify and shrink the polymer jet ,Figure (3).
In general, as long as the centrifugal force is able to overcome the surface tension of
the solution, liquid jet can be ejected from the spinneret orifice. The solution jet then
undergoes a stretching process [12,C.3145], accompanied by rapid solvent
evaporation, and eventually nanofibers can be collected on the collectors. [13,C.361]

Figure (3): Schematic of nanofiber formation during centrifugal spinning.
2. Materials and Methods
2.1. Material: The PLA material used for 3D printing has been purchased, which is
a 1kg net weight roller, which contains a strip with a diameter of 1.75mm, its color
is transparent (CC Transparent), density: 1,25 gr/cm3, made. China.
As for the solvent, acetone was chosen because of its high volatility, and it is
produced by Atomic Scientific® (Manchester), with a concentration of 99.5%.
All chemicals were used as received.
2.2. Preparation of the spinning solution: A polymer solution was prepared at a
concentration of 15% wt, as it was heated at 70°C with stirring for half an hour by a
magnetic mixer. Figure. (4)

Figure. (4): the solution preparation processof PLA 15% wt
2.3. Characteristics of the spinning solution:
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The viscosity of the solution was tested by a HAAKE Viscotester 550 from Thermo
Fisher Scientific, an SV DIN Sensor was used, Test temperature: 23Cº, the viscosity
value was μ = 0,90 mpa.s
The test was performed according to ISO 2555, ASTM D 115-72, D789-73,
D2196-68.
2.4. Centrifugal spinning device settings:
Acentrifugal spinning device located in the Textile Engineering Department of the
College of Chemical and Petroleum Engineering at Al-Baath University was used to
produce fibers. This device enables the spinning of different polymers solutions into
continuous fibers that are placed on the collector to form a non-woven fiber web
used for special applications, by applying the centrifugal force Fcr.
The spinneret chamber is made of aluminum, outside diameter: 41mm, inner
diameter: 32mm, depth: 20mm, capacity: 9ml. Figure. (5)
The motor can reach the speed of up to 17000rpm, and the speed can be changed by
a controller, and in this research the machine was operated at speeds starting from
1000rpm to 7000rpm to test the possibility of producing the fibers.

Figure. (5): the spinneret
The distance between the needle tip and the collector can be changed with a range
of: 10-30 cm, and in this paper the complex distance is adjusted to 12 cm.
2.5. Characterization of fibers
Fiber morphology was examined using an optika B-192 optical microscope for
initial evaluation. SEM was then used to test the fiber samples more accurately.
ImageJ software was used to measure the diameter of the individual fibers and
determine the average diameter of the fibers.
3. Results and discussion:
It was found that when using a 25G needle (0.5mm diameter) a very weak
web with low throughput at 3000rpm speed was used.
As the centrifugal forces at spinning speeds below 3000rpm were insufficient to
remove the solution from the spinneret, resulting in the fibers not forming or
producing a very small amount of fibers. Thus, the rotational speed had a direct
impact on the production of fibers.
When using a 23G needle (0.6mm in diameter), the formation of the fibers starts at
the speed of 1000rpm, and with the increase of the speed the formation of the fibers
increased to the speed of 4000rpm
When using a 22G needle (0.7mm diameter), fiber formation started at 2000rpm,
and with increasing speed the fiber formation increased to 4000rpm speed.
When using a 21G needle (diameter 0.8mm) no fibers were obtained, but a spray of
the spinning fluid was obtained.
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Nozzle diameter is an important factor in determining the flow rate of the polymer
solution and the initial diameter of the emission [13,C.390].
When the nozzle diameter is small, the flow rate of the spinning solution will be
prevented, which will facilitate the manufacture of nanofibers [14,C.173]. However,
reducing the nozzle diameter will increase the viscosity of the polymer solution.
Thus, the diameter of the nozzle must necessarily be improved to manufacture highquality nanofibers.
This is because the increase in the diameter of the nozzle leads to a decrease in the
surface tension, and consequently, the ejection force becomes much greater than the
surface tension.
Fiber webs were tested and examined by optical microscopy for initial evaluation,
and it was noted that the networks formed using the 23G needle were more regular
and dense.
The fibers produced by the 23G needle were taken and examined using the SEM
scanning electron microscope

B
A
Figure (6): SEM images of fiber networks, (A): fibers produced at a spin speed of
3000rpm, (B): fibers produced at a spin speed of 4000rpm.
SEM images of fibers showed that more uniform fibers were obtained at a rotational
speed of 3000rpm, the diameter of the fibers ranging from 0,398 to 2.76 μm , and
the average of diameter was 1,088 μm.
This rotational speed enabled the polymer to elongate and elongate in a spiral path
towards the collector system while the solvent evaporated to form continuous PLA
fibers. Figure (6,A)
Whereas, rotational speeds higher than 3000rpm produced fibers containing many
beads with larger diameters due to the shortening time of hardening between ejection
of the polymer solution (in the form of a drop) from the spinneret to its deposition
on the collector.
There was also a noticeable change in the diameter of the fibers as a function
of the spinneret rotational speed. With an increase in rotational speed from 3000rpm
and 4000rpm, a large number of fibers formed, Figure (6,B), with a diameter of
fibers in the range of 3.9μm and 16.9μm, and the average of diameter was 7,242μm.
We also notice the distribution of the diameter of the fibers at each speed. These
changes in the diameter of the fibers are due to the changes in the spinneret rotational
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speeds, in which case the engine needs time to reach its maximum speed. From the
beginning of its rotation until it reaches the maximum speed, the corresponding
ejection force changes, and this would affect the efficiency of the resulting fibers.
4. Conclusions:
PLA fiber webs were produced by centrifugal spinning using a concentration
solution of 15% wt, and it was noted that the fibers began to be formed using the
same 23G (0.6mm diameter) at the speed of 1000rpm, and with the increase of the
speed the fiber formation increased to the speed of 4000rpm, and at the speed of
3000rpm Obtaining fibers with a smaller and more uniform diameter.
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SYNTHESIS OF THE COMPOUND CDAL2O4 BY THE METHOD OF SOL
GEL AND STUDYING ITS STRUCTURAL PROPERTIES
Аннотация: В данной работе предложение CdAl2O4 было
синтезировано
с использованием метода Золь-Геля, а температура
синтеза установлена 600 ℃. После подтверждения завершения процесса
синтеза с помощью рентгеноструктурного метода. Индексы Миллера (hkl)
рассчитывали для полученного соединения, и было обнаружено, что
соединение, полученное методом золь-гель, кристаллизовалось в
соответствии
с
гексагональной
структурой
кристаллизации.
Пространственной группой симметрии является R3. Диаграмма ИКспектроскопии подтверждает, что искомое соединение было получено путем
выявления пиков колебаний связи
Cd-O и Al-O в кристаллической координации CdO4, AlO4.
Ключевые слова: солевой гель, смешанные оксиды, алюминат кадмия.
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1. Introduction: Methods of securing reliable and clean energy supplies are among the
most important methods that scientists and researchers have taken care of in the 21st
century because of their great importance in our daily, environmental and economic
lives as well as on human health. Although the current energy sources meet our
energy needs in the near future, they need a tremendous cost and emit health harmful
gases, which are depleted sources. Therefore, the severe shortage in these energy
sources has prompted scientists and engineers to exploit new technologies to search
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for sustainable, clean and highly efficient energy. Metal oxides are one of the most
important categories used as a source of alternative energy, especially mixed oxides
For example, metal oxides (LiO2-ZnO2) are used as rechargeable batteries and SnO2
oxide is used in the manufacture of solar cells [1] , but unfortunately there are many
reasons that hinder the spread of these technologies due to their high cost,
insufficient duration and operating problem. Therefore, scientists seek to explore
materials that reduce their cost and increase their efficiency. Therefore, mixed metal
oxides have been synthesized, which often have properties that exceed pure oxides.
Attention has been paid to synthesizing methods the Spinel oxides , Which attracted
growing attention worldwide for its low cost and great use as an environment
friendly technology Such as cadmium aluminate oxides CdAL2O4 formula which
have multiple applications such as semiconductors and remote sensing devices
[2][3].
2. Study the crystalline structure of cadmium aluminate oxide:
As it was mentioned in some reference cards that cadmium aluminate oxide can
crystallize according to two types of crystallization
2.1. Cubic structure: The card with the number 5910208 in the COD database
stated that the compound can crystallize according to the cubic crystal structure with
a vacuum symmetry group Fd-3m and has a crystal grid constant
a = 8.07800A °[4].
2.2. Hexagonal crystal structure: There are other reference cards in the database
COD number 96-722-7917. It was mentioned that the compound crystallizes
according to the trigonal crystal system (hexagonal axes) with a space symmetry
group R3 ̅ and has the following crystal grid constants (, Z = 18 a = 14.22100 Å c =
9.57330 Å) which have a density of 4.10600 g / cm3. The same structure was
mentioned in another reference card found in ICCD database No. 00-022-0119 [5] .

Figure 1. CdAl2O4 Crystalline Oxide Structure
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Figure 2. XRD patterns of CdAl2O4 Oxide
The following table shows the values of the diffraction angles according to the
reference cards mentioned above.
3. Reference study: Mixed metal oxides play an important role in the academic field
as well as industrial research and constitute the largest family of catalysts used in
heterogeneous catalysis as the physical and chemical properties of mixed oxides
such as their catalytic activity and electrical resistance depend on the method of
preparing the oxide, the calcination temperature and the raw materials used in the
preparatory [2]. And many scientists are interested in studying cadmium aluminate
oxide because it has good chemical and physical properties and most studies have
shown the importance of this oxide as a photocatalyst for many important
interactions. After conducting a reference study of this compound it was concluded
that the synthesis of this compound in a solid-state method is difficult, due to the
large spacing between the halves. The ionic diameters of Cd + 2 / Al+ 3 (Cd (II) (0.92
Å) and Al (III) (0.50 Å)) where it was clarified that it is possible to synthesize
CuAl2O4, CoAl2O4 and MgAl2O4, and for many ions whose half-ionic diameters are
Close to aluminum ion as Al (III) (0.50 Å), (0.65 Å) Mg (II), Co (II) (0.65 Å) [4].
Many researchers have paid attention to the manufacture of cadmium aluminate
oxides and we will mention some of these studies:
In 2010, researchers studied( M.N. Alaya a, *, A.M. Youssef b, A. Roumie c, R).
Insert the effect of the preparation method and medium pH onto the synthsise of the
sentence CdAl2O4. As a starting point, the preparation of the hydroxides entering the
composition of this oxide was studied. And by using different precipitation factors
and different pH, precipitation was done by reacting the aluminum sulfate solution
Al2 (SO4) 3.16H2O with both sodium hydroxide solution or ammonia solution. The
same applies to cadmium sulfate and the following table shows the concentrations
of the solutions used, the temperature and the precipitation factor for each sample
prepared [2].
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Table 1. Chemical and physical conditions used to prepare aluminum hydroxide Al
(OH)3
Concentration
Concentration of
the
Precision
of
solution
precipitation
PH Temperature
sample
detector
Al2(SO4)3.16H2O
solution solution
AN6
1M
NaOH
3M
6
25℃
AN7
1M
NaOH
3M
7
25℃
AN7
1M
NH3.H2O 30%
7
25℃
Table 2. Chemical and physical conditions used to prepare cadimum hydroxide
Cd(OH)2
Concentration
Concentration of
the
Precision
Temperature
of
solution
precipitation
PH
sample
detector
℃
CdSO4.3H2O
solution solution
C8
1M
NaOH
2M
8
25℃
C9
1M
NaOH
2M
9
25℃
The aim of the researchers from these experiments was to demonstrate the effect of
the change in the pH value and the different sedimentation factor on the thermal
behavior of the sample. Then the ACM samples were prepared by the method of
solid synthesis by mixing the oxides resulting from incineration of samples C8 with
AN7 according to the following molar ratios (Al / Cd = 1: 0.25,1: 0.5, 1: 1, 0.5: 1 ,
0.25: 1)
 Also preparing the ACC samples using a common precipitation method by mixing
a solution of Al2 (SO4) 3.16H2O with a concentration of 1M with a solution of 1m
CdSO4.3H2O with a concentration of 3M of sodium hydroxide and the pH = 8 and
the molar ratios used were also (1: 0.25-1: 0.5 -1: 1-0.5: 1 - 0.25: 1) for Al / Cd
respectively and after that the thermal behavior of samples was studied using DTA,
TG device and the results are according to the following table
Table 3. Thermal behavior of the prepared samples
the
Temperature
Explanation
Type
sample
℃
100
4% Removing physical water molecules
Endo
ACM
293
28% Dissolve chemical water molecules
Endo
ACC
9% Loss of the hydroxide group on the
1:0.25
900-920
Endo
surface of the oxide
100
7% Removing physical water molecules
Endo
ACM
296
10% Dissolve chemical water molecules
Endo
ACC
900
11% Hydroxides converted into oxides
Endo
1:0.5
627
Cadmium aluminate is formed
Exo
245
5% Removing physical water molecules
Endo
ACM
0.5:1
276
21% Dissolve chemical water molecules
Endo
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Thus, scientists proved that the thermal behavior of hydroxides and oxides relates to
the sedimentation factor, pH, method of preparation, and degree of incineration [2].
In 2016 researchers worked ( W Wang. L Cai. Y Hong. Y Jiang. Ch Wang) by their study on
comparing the catalytic activity of pure oxide CdO with the catalytic activity of
mixed oxide CdAl2O4 The stimulus experiment was the reaction of converting
dipotassium 1,8-naphthalenedicarboxylate into 2,6-Naphthalenedicarboxylic acid
which is The raw materials used in the manufacture of PVC and polyethylene, which
have important characteristics such as tensile strength and elongation. The reaction
scheme is shown by the following equations[3].

Scheme 1. Diagram of the reaction reaction of converting 1,8naphthalenedicarboxylate into 2,6-Naphthalenedicarboxylic acid

4.

5.
•
•
6.

7.

Where the cadmium oxide was prepared by incineration the salt powder of Cd (NO3)
2.4H2O for 3h at 673k degree CdAl2O4 was manufactured by joint precipitation
method by preparing 0.8 mol / l from a solution consisting of [XCd (NO 3) 2.1-x Al
(NO3)] where (X = 0.85,0.95,1) and then 1mol of Na2CO3 was added to maintain the
value of pH = 9. After that the precipitate was dried and burned at 673k for 3h. When
the oxide manufacturing was finished, the resulting oxides were described by the
following techniques XRD, SEM, FT-IR, XPS. By drawing an image of the samples
using the SEM electron microscope it was found that the crystalline size of the
sample CdAl2O4-0.95 is very small compared to the crystalline size of CdO oxide.
Through all of the above, it was shown that the catalytic activity of CdAl 2O4-X oxide
when the value of X = 0.95 is much greater than the catalytic activity of the oxide
CdO [3].
The importance of research and its goals: It was found that studying mixed metal
oxides had more activity than pur metal oxides. In view of previous reference
studies, it was concluded that the preparation of cadmium aluminate oxides is of
great importance in applied fields such as solar cells and photocatalysts [8].
The research aims to: Preparation of the double sentence: CdO-Al2O3 using SolGel method and studying the effect of temperature on the synthetic process
Study the crystal structure of the resulting compounds
Analyze the resulting samples with FT-IR and DTA spectroscopy
Research materials:High purity materials were used for analytical purposes:
Cobalt sulfate, NaOH 98%, Cadmium Sulfate 3CdSO4.8H2O (89%), Aluminum
sulfate Al2(SO4)3.16H2O (97%), Substances used as a stabilizing agent (pectin acitice acid - citric acid)
The practical section:
7.1. Sample preparation: In our research, we adopted the Sol-Gel method in order
to obtain the compounds required for research, as this method is characterized by
giving it a better mixture of homogeneity compared to other synthetic methods and
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requires low temperatures. The calculations necessary for preparation were
performed based on the following equations:
CdSO4.8H2O + 2NaOH→ Cd(OH)2 + Na2SO4 + 8H2O
Al2(SO4)3.16H2O + 6NaOH→ 2Al(OH)3 + 3Na2SO4
The final reaction is
Cd(OH)2 + 2Al(OH)3 → CdAl2O4
Thus, we conclude that the escomolytic ratio is appropriate (1: 1) with respect to
CdSO4.8H2O/ Al2(SO4)3.16H2O. Therefore, the metal hydroxides entering the
oxide composition were prepared according to the following:
7.1.1. the preparation of metal hydroxide Cd (OH)2:This hydroxide is prepared
from the stocometric proportions determined by the reaction equation:
CdSO4.8H2O + 2NaOH→ Cd(OH)2 + Na2SO4 + 8H2O
We prepared aqueous cadmium sulfate solution with a concentration of (0.1M) and
a solution of sodium hydroxide with a concentration of (0.2M). The following table
shows the masses of the materials according to the stocometric proportions
determined by the reaction equation:
Table 4.weights of the raw materials necessary to prepare the compound Cd(OH)2
CdSO4.8H2O

We took the weights specified in the table and solution each of them in (100mL)
distilled water with stirring until complete dissolution without the need for heating.
After that we added sodium hydroxide solution to cadmium sulfate solution in
batches with continuous stirring by magnetic drive and after finishing the addition
we got a deposit White and then filtered by centrifuge and separated. we wash the
resulting precipitate several times with distilled water .
7.1.2. Preparation of Aluminum Hydroxide Al (OH) 3: The same steps were
followed by preparing the previous hydroxide where the reaction equation was
 Al2(SO4)3.16H2O + 6NaOH→ 2Al(OH)3 + 3Na2SO4
Where we prepared the aqueous aluminum sulfate solution with a concentration of
(0.1M) and a solution of sodium hydroxide with a concentration of (0.6M),
according to the ratio mentioned earlier, where it became clear that 2mol of
aluminum hydroxide should be taken and the following table shows the masses of
materials according to the stochastic proportions determined by the reaction
equation:
Table 5. weights of the raw materials necessary to prepare the compound Al (OH) 3
Al2(SO4)3.16H2O
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7.1.3. Mixing the prepared hydroxidine with the presence of the stabilizer:The
stability and stability factor of Joomla were tested using three different stabilizers
(vinegar acid - citric acid - pectin).
We divided the sediment evenly into 12 cylinders of equal size after each of the
following cylinders was placed in the following solutions.
Table 6. Concentrations of stabilizer solutions used as stabilizer
Stability
Acetic acid
Pactin
Citric acid
detector
Concentration 0.05 0.1 0.2 0.3 0.05 0.1 0.2 0.3 0.005 0.025 0.05 0.1
of solution M
Volume
of 30
30 30 30 30
30 30 30 30
30
30
30
solution )ml)
No.
1
2 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
We left the previous cylinders for 72 hours, after shaking them evenly, and we found
that the most appropriate concentration for the vinegar acid stabilizer is 0.05M, but
with this the stability ratio was not satisfactory.

Figure 3. The CdO-Al2O3 Prepared Substance with the Acetic Acid Stabilizer
With regard to citric acid, all previous concentrations were inappropriate, where
heterogeneity of the sentence was observed, one part of the precipitate was
completely dissolved and the other part was deposited.
The percentage of separation increases with the concentration of the stabilizer, and
this is shown in the following image:

Figure 4. The CdO-Al2O3 prepared system with the presence of the citric acid
stabilizer
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As for the pectin solution, the most appropriate concentration for the stability of the
sentence was 0.1M. However, it was noted that homogeneity and stability increase
when adding drops of vinegar acid, which led us to use a mixture of vinegar acid
and pectin as an ideal fixator for this sentence

Figure 5. CdO-Al2O3Prepared by Pectin Fixer
Then we prepared a new sample by following the same steps and leaving the
hydroxidine mixed with the stabilizer for a whole day, after which the formed
precipitate was filtered and dried at 105 ℃ for 3h, after which the precipitate was
thoroughly ground and the precipitate section was divided into several sections to
perform the required analyzes on it.
The second stage of the work included placing the previous dried sample in high
temperature tolerant ceramic crucibles of around 1200 ℃ with a view to burning
them at different temperatures (1100 ℃. 600 ℃. 400 ℃. 200 ℃), with care being
taken to monitor the synthetic process by obtaining a ray diffraction scheme. X-ray
at different temperatures and compare the resulting charts with X-ray diffraction
schemes for the primary compounds. Incineration has continued at each temperature
for a period of time ranging from 4 hours, to know the best degree of synthesis.
8. Results and discussion:
8.1.Study the thermal behavior of vehicles using the differential thermal
analysis device: This technique is based on the fact that when the compound is
heated, it is subject to chemical and physical reactions and changes that involve
absorption Or spread the heat. The following spectrum shows the thermal behavior
of the sample before incineration:

Figure 6. DTA spectrum for the sample prepared before
incineration
The following table explains the DTA spectrum absorbations of a sample of
cadmium aluminate
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Table 7. DTA spectrum absorbations for a sample of CdO-Al2O3 cadmium
aluminate
Mass loss in
Explanation
type
DTA Peak
percent
Removing physical water
Endo
molecules

%4.89

155.1 ℃

Beginning
of
oxide
EXo
formation CdO-Al2O3

%3.05

333.3 ℃

Starting crystallization of
EXo
the compound

4.73
5.53

553.2 ℃
659.7

We notice from the chart that the compound began to form at a degree of 333.3 ℃
and that it began to crystallize at a degree of 659.7 ℃
We note the continuation of the curve height to the degree of 800 ℃, which indicates
the stability of the compound and the continued formation of this degreeTo prove
the results and to know more information, we incinerate the sample at different
temperatures and perform a phase analysis of the samples by x-ray.
8.2. X-ray phase analysis: Incinerated cadmium aluminate was analyzed at
different temperatures by an X-Ray Powder Diffractometer from Philips-PW1840.The following shows the x-ray diffraction diagram showing the values of (2θ)
and the peak intensity of the cadmium aluminate compound prepared by the Soul
Gel method. The distance between the crystalline levels (d) was calculated by the
values of the diffraction angles By a well-known relationship of Prague (nλ = 2d sin
θ). Figure (11) shows the incomplete X-ray diffraction diagram of the incomplete
synthesis in the CdO- Al2O3 sentence at the degree 200 ℃

Figure 7. X-ray diffraction diagram for incomplete synthesis in the CdO- Al2O3
sentence at the degree 200 ℃
We notice from the previous diagram the appearance of peaks to the primary oxides
entering in the desired compound form, such as the peaks )43.55-35.9800-24.754(
attributed to Al2O3 aluminum oxide, based on reference card number JCPDS NO.100173[9]. And peaks (33.086-38.115-55.278-65.937-68.647) belonging to the CdO
cobalt oxide based on reference card number JCPDS NO. 5-0640.
We note that no peak appears to belong to the required compound, and thus we
conclude that at this temperature the compound did not start to form and this was
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expected, based on the results of the DTA spectrum analysis, so the incineration
temperature was raised. And Figure (14) shows the X-ray diffraction diagram of the
incomplete syntax in the CdO-Al2O3 sentence at the degree 400 ℃

Figure 8. shows the X-ray diffraction diagram of the incomplete synthesis in the
sentence CdO-Al2O3 at 400 ℃
From the previous scheme, based on the reference card of the cadmium aluminate
Compound No.COD (PDF 96-722-7917) Note the appearance of new peaks
belonging to the compound required to be synthesized It is shown in the following
table, with anther peaks still attributed to the primary oxides
We notice from the table the appearance of six peaks attributed to the required
compound with different intensities, with the value of the base peak in reference to
the base peak in the prepared sample. And we notice the emergence of peaks to the
raw materials mentioned in the previous paragraph, and this is evidence that the
compound here began to form, but it was not completely synthesized and thus we
conclude that this degree is the beginning of the formation of the required compound
and therefore we raised the incineration temperature to 600 ℃. And Figure 15.shows
the X-ray diffraction diagram of the CdO-Al2O3 system at 600 ℃

Figure 9. shows the X-ray diffraction pattern in CdO-Al2O3 at 600 ℃
Table No. (11) shows the values of diffraction angles and distances between the
crystalline levels and the Miller indices of the cadmium aluminate compound
prepared at 600 ℃
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Table No. 8. The highest intensity peaks in the X-Ray diagram of CdO-Al2O3 at the
600 ℃ degree with the hexagonal crystal structure.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

𝟐𝛉synthese
19.7945
24.933
27.9
30.487
33.304
37
38.445
42.219
51.37
56.201
57.405
59.1
63.163
66.5
69.214

I/I0
20
45
20
20
100
15
80
35
10
40
10
10
15
35
20

𝛉
9.89725
12.4665
13.95
15.2435
16.652
18.5
19.2225
21.1095
25.685
28.1005
28.7025
29.55
31.5815
33.25
34.607

D

1/d2

Hkl a(Ao)

4.481451
3.568279
3.195187
2.929693
2.688042
2.427572
2.339588
2.138767
1.777201
1.635346
1.603875
1.561855
1.470812
1.404869
1.35626

0.049792
0.078538
0.097951
0.116508
0.138397
0.16969
0.182693
0.218612
0.316612
0.373922
0.38874
0.409939
0.46226
0.506674
0.543644

102
220
003
113
410
322
330
214
440
710
6
116
614
633
642

14.21985
14.27133
0
14.50351
14.222
14.15764
14.03577
14.35468
14.21583
14.25483
0
14.15788
14.08484
14.32616
14.22989

From the previous figure, we notice that this degree is the best in artificiality, as the
synthesis of this compound was completed, and nine peaks to the required compound
appeared sharply and with great intensity, and compared to the values in the resulting
chart with the values of reference cards No. ICSD 61612 (PDF 01-078-0711) it was
found that all values It is due to the cadmium aluminate oxide compound and the
weak deviations in the values are due to the different method of synthesis. The
compound was prepared in the reference by the method of solid synthesis by mixing
the CdO-Al2O3 and incineration at 900 ℃ and re-incineration at 1700 ℃. As for our
research, the synthesis was done using a sol-gel method using the salts of the
minerals involved in the reaction and with the presence of a stabilizing agent as
mentioned previously. At the end of the current calculations, it was found that the
compound corresponds to the hexagonal symmetry pattern, and all the values of
Miller indices for all summits are consistent with this pattern of crystallization that
is consistent with the following relationship
𝟏

𝟒 𝒉𝟐 + 𝒌𝟐 + 𝒉𝒌

𝒍𝟐

=
+ 𝟐
𝒅𝟐 𝟑
𝒂𝟐
𝒄
If we look at the pattern of Miller indices (hkl) we notice that they fulfill the
following condition: h-k+l= 3n. This condition corresponds to the symmetry group
R3 of the hexagonal cell. The mean was calculated for each constant of the crystal
grid constants a and c: a = 14.2279 (A0) , c= 9.6044 (A0). The base cell size was
calculated and was V= 1683.0(A0)3
When incineration to high temperatures 1100 ℃, we notice that the compound
appeared to dissolve, as many peaks appeared, and the peake base appeared at 2θ
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= 38.3646, which may return to the phase shift of the aluminum oxide. The following
figure shows this.

Figure 10. shows the X-ray diffraction pattern in CdO-Al2O3 at 1000 ℃
8.3.Study of the resulting compounds using the infrared spectrum: Infrared
spectra were withdrawn onto a Jasco-FT \ IR -5300 type device using KBr potassium
bromide as an extension agent.
Figure 10. shows the infrared spectrum of the sample of cadmium aluminate
burned at 600 ℃ .

Figure 9. shows the infrared spectrum of the cadmium aluminate sample burned at
600 ℃. As the spectrum shows that there are four absorption values, the following
table explains the results.
Wave number Cm-1
Vibration pattern
Vibrating elongation of a bond
3448
O-H
The bending vibration of water molecules within the
1635
crystalline structure
Vibrating elongation of a bond
834
Cd-O
Vibrating elongation of a bond
622-635-697-527-437
Al-O
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SYNTHESIS OF ZINC (ІI) COMPLEXES WITH HYDRAZIDE LIGAND
Annotation: Hydrazide compound was used as a ligand to form some of
transition metal complexes because it has coordination centers . a new ligand (L)=
[1،4-phenylene bis (methanylylidene) bis (4-Hydroxybenzohydrazide)] was
synthesized by the condensation reaction of 1,4-Benzenedialdehyde with 4hydroxybenzohydrazide . Then the reaction of this ligand with zinc (II) ion were
carried out using metal chloride salt by the (1:2) molar ration respectively conduced
[Zn2 LCl4]. The ligand and complexes wereand studied on the basis of (IR) and (UVVIS). the results were comparative with the proposed structures.
Keywords: Schiff base, hydrazide, metal complexe.
СИНТЕЗ КОМПЛЕКСОВ ЦИНКА (ІI) С ГИДРАЗИДНЫМ ЛИГАНДОМ
Аннотация: Гидразидное соединение использовалось в качестве
лиганда для образования некоторых комплексов переходных металлов,
поскольку оно имеет координационные центры, новый лиганд (L) = [1-4фенилен-бис (метанилилиден) -бис (4-гидроксибензогидразид)] был
синтезирован реакцией конденсации 1,4-бензолдиальдегида с 4гидроксибензогидразидом. Затем реакцию этого лиганда с ионом цинка (II)
проводили с использованием соли хлорида металла с молярным соотношением
(1: 2), соответственно проведенным [Zn2 LCl4]. Лиганд и комплексы были
исследованы на основе (ИК) и (УФ-ВИС), результаты были сопоставимы с
предлагаемыми структурами.
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Ключевые слова: основание Шиффа, гидразид, комплекс металла.
1.Introduction:
Schiff bases have been subject of intense interest as a result of their synthetic
accessibility and rich coordination chemistry [1,c.617]. These compounds [2,c.2048]
and their metal complexes have been reported to exhibit a wide spectrum of
biological properties [3,c.4368] . hydrazides are a special group of the Schiff base
family. they are an important organic compound in the preparation of many organic
derivatives such as triazole, hydrazone and others
2. Experimental
2.1.Apparatus and chemicals:
All the chemicals used were purchased from both merch and sigma Aldrich
companies and used without further purification . FT-IR spectra was recorded
using jasco Japanese taype (A) infrared spectrophotometer fourier transform FTIR -4100(KBr), UV/Vis spectroscopy (model: HITACHI U-1900).
2.2.Experimental Procedure:
2.2.1. Synthesis of the ligand (L):
The Schiff base, (L) was prepared by condensation of 4-hydroxybenzohydrazide
(2 mol, 0.30430 gr) with a solution 1,4- Benzenedialdehyde
(1 mol,0.136877 gr ) in ethanol 95% (5ml). The mixture was refluxed with stirring
for 3h. The precipitated [1،4-phenylene bis (methanylylidene) bis (4Hydroxybenzohydrazide)] were filtered and recrystallized from ethanol and dried
in vacuum desiccators. Ligand as white crystals was obtained with a yield of
(74.9%).

2.2.2. Synthesis of metal complexes:
A hot solution of potassium hydroxide KOH (20 mmol, 1.12 g) in ethanol 15 ml
was added to a suspension of the ligands (10 mmol) in ethanol 50 ml respectively.
To the resulting yellow solution, a hot solution of metal zinc (II) chloride
anhydrous (20 mmol) in ethanol 25 ml was added. The mixture was then refluxed,
with constant stirring, for 4 hours to complete the precipitation. The resultant
cooling at room temperature, then the precipitated complex compounds were
filtered by Buchner Fennel, washed with hot water and ethanol, followed by dry
diethyl ether (2×3 ml), then dried in a vacuum oven, , A precipitate is obtained
with a yellow crystalline yield of (90%) .
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3.3. Infrared Spectra:
The infrared spectra for the present compounds taken in the range 400-4000
cm-1 help to indicate regions of absorption vibrations. The main stretching modes
are for ν(C=N) and ν(C-O).

Figure 1: IR spectrum for ligand (L).

Figure 2: IR spectrum for ligand [Zn2 LCl4].
TABLE 1.
conductivity of the ligind and complex.
Comp.

v(O-H)

v(N-H)

v(C-HSP3)

v(C=O)

v(C=N)

v(N-N)

v(C-N)

v(C=C)

v(M-O)

3374

3233

3041

1644

1604

1066

1248

1547

-

3422

3213

3030

1629

1559

1063

1276

1500

437

3.4. Electronic spectral data:
The spectrum of Schiff base (L) presented band in the UV interval at 345nm
assigned to (n→ π*). The electronic spectra of the [Zn2LCl4] in DMSO has two
bands at 259 nm assigned to (π→ π*) and 420nm assigned to (d-d) respectively .
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Мир не стоит на месте, он стремительно бежит вперед, и если у вас нет
привычки идти в ногу со временем, то вы обязательно окажетесь позади
паровоза. Это жесткая правда, но она актуально особенно если дело касается
ведения бизнеса, поэтому одной из наиболее характерных особенностей
логистики является ее прямая зависимость от каких-либо изменений. Хотелось
бы отменить, что глобализация мировой экономики и научно-технический
процесс в первую очередь определяют развитие логистической отрасли.
На сегодняшний день широкое разнообразие видов деятельности
предприятий, а также материальная, финансовая и информационная
оптимизация, все это входит в понятие логистики. Идеально выстроенная
логистическая система представляет собой некий базовый фундамент, на
котором выстраиваются очень мощные конкурентные преимущества той или
иной компании. И не важно, предоставляет этот бизнес какие-либо услуги, или
же продает определенный вид товара, эффективная система позволяет
добиться высоких показателей в продвижении как внутреннем рынке, так и на
международном. Именно поэтому люди, которые так или иначе связанные с
промышленной сферой уделяют столь большое внимание логистике и
связанных с нею процессам.
Общие законы для участников рынка практически одинаковы.
Выигрывает тот, кто становится наиболее успешен в ряде показателей. Вся
деятельность организации нацелена на ее стабильность и финансовое
благополучие. Перенасыщение рынка товарами и услугами, высокая
конкуренция, а также выход более дешевых, эффективных разработок,
заставляют компанию изменять свои принципы функционирования.
Необходимо каждый раз перестраивать подходы к формированию ценовой
политики, определять перспективы развития и сокращать издержки
предприятия.
Чуть ниже мы рассмотрим основные тенденции, влияющие на
логистические процессы. Учитывая их, компании могут регулировать
стратегию своего развития. На данный момент можно чётко сформулировать
несколько трендов в логистической сфере.
Во-первых, все большую популярность набирает тренд - «зеленая»
логистика. Последние несколько лет человечество стремится сократить свое
негативное влияние на окружающую среду, защищая ее люди устанавливают
некие стандарты, которым должны следовать все без исключения. В сфере
транспортной логистики, помимо норм корпоративной социальной
ответственности, уделяется все больше внимания экологическим нормам. В
рамках «зеленой» логистики компании оценить и снизить воздействие
логистической деятельности на окружающую среду, экологию и климат.
Данные тренд стремится найти компромисс и установить баланс между
экологической и экономической эффективностью.
Следующую тенденцию можно определить, как изменения в
международной торговле и как следствие изменения в международной
логистике. Этот тренд обуславливается несколькими факторами:
прогнозируется рост объёмов торговли между рынками Азии и Европы;
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ожидается рост числа ситуаций, связанных с торговыми барьерами, а иногда и
развитие торговых воин; предполагается развитие наземной транспортной
инфраструктуры.
Трансформация в логистических процессах из-за привлечения нового,
более эффективного оборудования - так звучит третья тенденция. Она станет
актуальной в связи с развитием технологий в транспортном и
производственном машиностроении, а также с технологическим прогрессом в
электромобильной сфере.
На данный тренд окажут свое влияние еще два фактора: колебания цен
на топливо и усиление экологических проблем. Развитие данного направления
будет заключатся во внедрении улучшенных систем складского хранения,
возможно даже с использованием ВР (виртуальной реальности) или ДП
(дополненной реальности). В целом роботизация логистических процессов
будет
являться
оптимальным
решением
проблемы
нехватки
квалифицированных сотрудников.
Четвертая тенденция - развитие цифровизации и ее влияния на цепь
поставок. С каждым днем все большее количество потребителей совершают
свои покупки через интернет. На данном этапе развития человечества
электронная коммерция находится на стадии взрывного роста. В таком случае
растет роль доставки товаров покупателю. Все острее ощущается потребность
в оптимизации логистических процессов в зависимости от изменений
современного рынка.
Растущие потребности клиентов приводят к изменениям, связанным с
каналами сбыта. Можно более детально рассмотреть эволюцию каналов
сбыта. В первую очередь были развиты моноканальные модели. Они были
представлены двумя вариантами: розничные магазины и онлайн магазины,
которые в свою очередь не имеют физических сбытовых точек. Затем стала
развиваться вторая модель - мультиканальна модель, которая предоставляет
возможность использовать несколько каналов, например, онлайн-магазин,
разница, каталоги и т.д.
И при всем при этом покупатель осуществляет свою покупку только
лишь через один канал. После развития второй модели на свет появилась и
третья - кроссканальная модель - модель, при которой клиент использует
набор из нескольких каналов продаж.
И в конечном итоге на данном этапе развития каналов сбыта мы можем
выделить четвертую модель - омниканальную модель. Она представляет собой
интегрированные каналы сбыта.
При данной модели покупатель сможет выбрать для себя наиболее
удобный канал совершения покупки. Омниканальная модель подразумевает,
во-первых, присутствие любого магазина как в онлайн формате, так и в офлайн
- одинаково хорошо представлен на любом устройстве. Весь бизнес должен
быть управляем при помощи единой технологической платформы, обладать
общей товаро-логистической системой.
Использование, внедрение и реализация омниканальной модели
приводит к изменению коммуникационной и сбытовой политики компании.
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Эффективность данной модели полностью зависит от логистической
деятельности, так как усложняется система управления запасами,
маршрутизация при доставке товара, меняется функционал магазинов,
увеличивается количество небольших покупок и т.п.
Поэтому при выборе той или иной модели сбыта, необходимо в первую
очередь задуматься над возможностями вашей логистики, оценить ее гибкость
и актуальность.
В современном мире невозможно быть успешным и, главное, сохранить
успех и конкурентособность без учета глобальных мировых тенденций. Это
касается в числе прочего и логистической отрасли. Понимание того, куда
движется мир, открывает возможности для собственного роста и развития.
Исследование состояния современной логистической системы РФ
позволило выявить несколько причин отставания. Прежде всего, это
несовершенство организации и управления транспортно-логистическим и
складским комплексом. Это подтверждается высоким уровнем транспортнологистическим расходов: 20 % ВВП составляют совокупные внешние и
внутренние затраты на логистику и транспорт, когда например в Китае - 15 %,
а в странах Европы - 7-8 % [1].
Проблема транспортировки грузов в нашей стране осложняется также
низким уровнем качества российских автомобильных и низкой пропускной
возможностью и недостатком железнодорожных путей. Однако в настоящее
время в этой сфере наметились положительные перспективы. Реализуются
планы Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы
России» (2010—2020 годы).
Также примером положительной динамики в данном направление
служит введение системы взимания платы «Платон» с грузовиков. Благодаря
«Платону» планируется поддержка возведения крупнейших проектов в
регионах. Так, будут строиться мосты (например, «Фрунзенский» в Самарской
области), автодороги Кавказского региона, путепроводы в Твери и
Ленинградской области, достоится тоннель в Воронежской области, будут
завершены или начаты многие аналогичные проекты.
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Проведено
исследование 48 студентов методом анкетирования. Выявлено, что
большинство опрошенных студентов употребляют алкоголь и не
задумываются о том, чтобы отказаться от этой вредной привычки, но
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Abstract. The article presents the results of an analysis of alcohol dependence
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Проблема алкогольной зависимости в наше время является наиболее
острой в силу широкой распространенности этой пагубной привычки в
обществе. Адаптация студентов к изменениям условий жизнедеятельности
может сопровождаться нарушениями психического состояния, а алкоголь
традиционно представляет собой наиболее доступное психоактивное
вещество. Иногда употребление алкоголя сводится к экспериментированию и
ограничивается разовым потреблением, но зачастую употребление становится
регулярным.
Изучение мотивов употребления спиртных напитков является одной из
важнейших предпосылок для разработки мер лечения и профилактики
зависимости. Если задать вопрос о мотивах употребления алкоголя студентам,
то большинство опрошенных сделают акцент на социальных мотивах
(традиции, праздники, развлекательные мероприятия и др.), гедонистических
(для получения удовольствия) или поведенческой распущенности.
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Цель данной работы: оценить и проанализировать наличие алкогольной
зависимости среди студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова в г. Оренбурге, выявить
основные мотивы употребления алкоголя.
Материалы и методы исследования
Была разработана анкета для более детального анализа причин
употребления алкогольных напитков студентами. Количество опрошенных
методом анкетирования составило 48 человек. Основную массу участников
составили студенты 3-4 курсов РЭУ им. Г.В. Плеханова . Возраст опрошенных
оказался в интервале от 18 до 22 лет. Среди опрошенных 62,5% (30 человек)
составили женщины и 37,5% (18 человек) мужчины. Рﮦеспонﮦденﮦтам было
прﮦедложенﮦо ответить нﮦа следующие вопрﮦосы анﮦкеты:
1.
Мотивы употребления спиртных напитков?
2.
В каком возрасте впервые попробовали алкоголь?
3.
Считаете ли вы пристрастие к алкоголю чрезмерным?
4.
Имеются ли проблемы в семье/вузе/на работе, связанные с
алкогольной зависимостью?
5.
Как часто вы употребляете спиртные напитки?
6.
Как вы считаете, вредит ли алкоголь вашему здоровью?
7.
Вы задумывались о способах борьбы с пристрастием к спиртным
напиткам?
Полученные результаты и обсуждение:
Средний возраст, в котором студенты впервые попробовали алкоголь,
составил 16-17 лет, 6,25 % (3 человека) утверждают, что никогда не пробовали
спиртные напитки, также примерно 4,17% (2 человека) не помнят, когда это
произошло. Важнейшим вопросом в процессе анкетирования явилось
изучение мотивов употребления спиртных напитков студентами РЭУ им. Г.В.
Плеханова в городе Оренбург. Данные опроса представлены в табл. 1
Таблица 1. Мотивы употребления спиртных напитков студентами.
Мотивы

Количество (чел.) и процент
(%) выбранных ответов

В компании с друзьями, для веселья или по случаю
важных событий (свадьба, день рождение и т.д.)

27 (56,24 %)

При появлении проблем, скуки, одиночества

5 (10,42 %)

Для снятия эмоционального и физического
напряжения
Не употребляю алкоголь

11 (22,92 %)
5 (10,42 %)
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В компании с друзьями, для веселья
или по случаю важных событий
(свадьба, день
56,24% рождение и т.д.)

10,42%

При появлении проблем, скуки,
одиночества

22,92%
Для снятия эмоционального и
физического
напряжения

Не употребляю алкоголь

10,42%

Рисунок 1. Результаты ответа на вопрос «Мотивы употребления
спиртных напитков?».
В нашем исследовании мы также выяснили, что 68,75% (33 человек)
уверены в том, что их друзья не считают их пристрастие к алкоголю чрезмерным.
10,42% (5 человек) ответили обратным образом, остальные спиртные напитки не
употребляют. У 8,3% (4 человек) имеются проблемы в семье/вузе/на работе,
связанные с алкогольной зависимостью. Выяснили, что 37,5% (18 человек)
употребляют алкоголь максимум 2 раза в месяц, однако 10,42% (5 человек)
опрошенных злоупотребляет крепкими напитками 1-2 раза в неделю. Среди
интервьюированных 52,1% (25 человек) убеждены, что алкоголь вредит их
здоровью, 27,1% (13 человек) считают его безвредным. Большая часть 56,25% (27
человек), по результатам анкетирования, никогда не задумывалась о способах
борьбы с пристрастием к спиртным напиткам и не хотят бросать пить. Среди
опрошенных 10,42% (5 человек) ищут пути решения проблемы алкогольной
зависимости и хотят избавиться от пагубной привычки.
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Рисунок 2. Результаты ответов на вопросы связанные с употреблением
спиртных напитков.
Выводы:
Большинство студентов, прошедших анкетирование употребляют
алкоголь, несмотря на то, что обладают знаниями о пагубных последствиях на
организм спиртных напитков, поэтому необходимо повысить грамотность
населения в данной сфере, чтобы снизить процент алкозависимых людей.
Основными мотивами в употреблении крепких напитков стали
социальные (праздники, мероприятия), наличие эмоционального и
физического напряжения, что говорит также о необходимости внедрения на
всех уровнях профилактических мероприятий разработки методов по
привлечению молодёжи к ЗОЖ и формирования негативного отношения к
алкоголю.
Преобладание атарактической мотивации свидетельствует об
употреблении алкоголя с целью коррекции эмоциональных проблем. А
высокое показатели по атарактическим и низкие по самоповреждающим
мотивам отражают осознанность и целенаправленность употребления
алкоголя.
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АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ НА ОСНОВЕ МЕДА
Аннотация:
Статья
посвящена
современному
состоянию
производства спиртных напитков на основе меда. Обсуждаются как
напитки, являющиеся результатом брожения, так и получаемые с
использованием дистилляции. Рассматривается ситуация в России и за
рубежом. Приведен краткий анализ перспектив рынка обсуждаемой
продукции.
Ключевые слова: мед, медовые напитки, медовуха, медовое вино,
медовые дистилляты, водка.
Annotation: The article reviews contemporary production of honey-based
alcoholic beverages. Both brewed beverages and distilled spirits are discussed.
Russian and international production is considered. A brief analysis of the market
outlook for such beverages is included.
Key words: honey, honey beverages, mead, honey wine, honey spirits, vodka.
Алкогольные напитки на основе меда известны человечеству с древних
времен. Предполагается, что напитки на основе забродившего меда
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употреблялись на территории Европы задолго до изобретения виноделия [1].
В Индии подобный напиток, под названием сома, упоминается в текстах
гимнов Ригведы [2], датируемых вторым тысячелетием до нашей эры.
Изобретение процесса перегонки позволило рассматривать перебродивший
мед и напитки на его основе не только как продукт для непосредственного
употребления в пищу, но и как сырье для получения крепких алкогольных
напитков.
В настоящей статье рассматриваются коммерчески доступные напитки,
созданные на основе меда. Отдельно выделены напитки, получаемые прямым
брожением. Обсуждение напитков, получаемых дистилляцией, затрагивает
также и ароматизированные медом крепкие алкогольные напитки, так как эта
группа продуктов достаточно распространена.
В настоящее время на прилавках можно найти концентрат сбитня. В
составе вода, мед и травы, но содержание воды сведено к минимуму для
увеличения сроков хранения и реализации напитка. С исторической точки
зрения лучше всего известны напитки, получаемые прямым брожением меда.
Среди них можно отметить русские ставленые, питные и вареные меды [3].
Даже сам термин «мед» в русском языке означает как продукт переработки
нектара пчелами, так и алкогольный напиток на его основе. Разумеется, не
только в России, но во всех европейских странах существуют разнообразные
рецепты приготовления подобных напитков. Мед как напиток является
значимой частью европейской (в особенности, скандинавской) культурной
традиции [4]. Однако по различным причинам, среди которых отмечаются
развитие виноделия и налогообложение медоварения привели к тому, что это
производство оказалось практически забыто [5].
Разнообразие рецептов сброженного меда привело к тому, что до
настоящего времени существует значительная разница в терминологии в
разных языках. К примеру, в английском языке термином mead обозначается
любой напиток, получаемый из меда (иногда с добавлением зерна, фруктов,
ягод, хмеля и т.д.) [6]. В русской речи употребляется термин «медовуха» для
слабоалкогольного, обычно газированного напитка и «медовое вино» для
более крепкого продукта. Действующим в настоящее время стандартом [7]
установлено несколько категорий медоваренной продукции:

алкогольный напиток медовый

алкогольный напиток медовый газированный

алкогольный напиток медовый крепленый

алкогольный напиток медовый десертный

алкогольный напиток медовый нектар

алкогольный напиток медовый столовый

напиток медовый крепкий
В том же регламенте дается определение медовухе, как
слабоалкогольному напитку брожения.
Медовуха стоит на особом месте среди прочих напитков на основе
брожения меда. Основное отличие состоит в том, что она рассматривается как
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некий аналог пива, в то время как прочие напитки являются, скорее, аналогами
винодельческой продукции. Производимая в России медовуха с 2019 г.
должна соответствовать ГОСТ Р 57594-2017 «Медовухи. Общие технические
условия» [8]. В основном медовуха производится пивоваренными
компаниями, но является для них одним из второстепенных или даже
экзотических продуктов. В большинстве случаев в линейке пивоваренной и
безалкогольной продукции каждого производителя медовуха представлена
единственным сортом, даже у относительно крупных предприятий [9,10]. В
рыночных исследованиях медовуху обычно не выделяют в самостоятельную
категорию, а группируют с другими подобными напитками (в частности,
сидром и пуаре) [11]. Тем не менее, отмечается падение производства этого
напитка в 2019 г по сравнению с 2018, причиной которого считается
банкротство крупнейшего производителя, неурожай меда и гибель пчел [12].
Медовуха производится также в Белоруссии [13] и на Украине, но там
это название встречается и у других товаров – водок, настоек.
Что же касается стран Западной Европы, то несмотря на то, что в новом
стандарте [8] термин «медовуха» переведен как mead, зарубежные
производители [14] в основном производят под этим названием напитки
крепостью 8-25%, в то время как в ГОСТе установлена максимальная
объемная доля этилового спирта в медовухе равная 6%. То есть эти напитки
медовухой с точки зрения действующей нормативной документации не
являются, а попадают в категорию медоваренной продукции.
Сами
производители сравнивают свой продукт с различными винами. И
действительно, в большинстве случаев термины mead и honey wine (медовое
вино) используются как синонимы. В Российской Федерации, в отличие от
вышеупомянутых регионов, промышленного производства медоваренной
продукции, упомянутой в Регламенте [7], не существует.
Иная картина наблюдается в США, Великобритании и странах ЕЭС. При
небольших объемах производства, ассортимент производимых напитков
довольно широк. Производством медоваренной продукции в Европе [14] и
Америке [15] занимаются, преимущественно, малые предприятия. Количество
подобных производителей стабильно растет. Согласно оценкам
зарегистрированной в США общественной организация – American Mead
Makers Association [16], объединяющей производителей медовых напитков,
количество официальных производителей как минимум одного сорта
алкогольного медового напитка в этой стране приближается к пятистам.
Высшие учебные заведения, в частности Университет Калифорнии,
предлагают курсы по медоварению [17].
Можно предположить, что успешный рост производства медоваренной
продукции в зарубежных странах привлечет внимание отечественных
производителей к подобной продукции. Тем более, что ее пищевая ценность
хорошо известна. Эти напитки могут оказывать положительное воздействие
на пищеварительную систему и обмен веществ. Более того, они способствуют
лечению анемии и хронических болезней желудочно-кишечного тракта [18].
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Из напитков на основе меда, получаемых при помощи перегонки в
наиболее интересны медовые дистилляты, несмотря на то, что данная группа
напитков не получила широкого распространения. Медовые дистилляты (англ.
Нoney spirits) – это спиртные напитки, получаемые дистилляцией сброженного
медового сусла (меда, разбавленного водой). Сырьем для медовых
дистиллятов может служить также продукция медоварения: винные напитки
столовые медовые или винные напитки медовые крепленые. То есть, в
конечном продукте допускается присутствие зернового спирта. Исключение
составляет напиток называемый, согласно регламенту [7], «Медовая водка»,
единственным допустимым сырьем для которой является сброженное медовое
сусло.
На российском рынке медовые дистилляты представлены
исключительно импортируемыми напитками [19] или розничными
поставками
товаров
отдельных
зарубежных
производителей,
осуществляющих продажи в Россию [20]. Все эти товары можно отнести к
категории алкогольных напитков элитной ценовой группы. Даже в
зарубежных странах подобные напитки относительно редки и являются,
скорее, нишевым продуктом.
Медовые дистилляты известны издавна [21], однако, как и в случае
напитков брожения на основе меда, их производство не достигает
значительных объемов. За рубежом продукты данной категории производятся
в разных странах Европы [22] и Америки [23]. Народный сицилийский
напиток «Spiritu re fascitrari» также считается медовым дистиллятом [24], при
том, что для его изготовления брожению с последующей перегонкой
подвергаются отходы производства меда.
Результат дистилляции сброженных медовых продуктов изучался
группой ученых из различных университетов Португалии. В недавно
опубликованном сообщении [25] в качестве метода исследования была
использована Фурье спектроскопия комбинационного рассеивания. Анализ
головной, основной и хвостовой фракций дистиллята, полученного
перегонкой сброженного сусла из разных образцов меда, показал высокое
качество готового продукта. В частности, содержание метанола оказалось
ниже порога обнаружения.
В странах ЕЭС требования к медовым дистиллятам описаны в директиве
Европарламента и Совета Европы № 110/2008. Согласно этому документу, не
менее 86% напитка (по объему) должен представлять собой дистиллят,
минимальное содержание алкоголя в готовом продукте – не менее 35% об.
Добавление этилового спирта любого другого происхождения не допускается,
также запрещено использование ароматизаторов. Из подсластителей
разрешено применение исключительно меда, а из красителей – только
карамельного [26].
От медовых дистиллятов следует отличать крепкие алкогольные
напитки с добавлением меда. Во многих случаях дистиллят, полученный из
какого-либо иного пищевого сырья, ароматизируется медом, причем
полученный напиток позиционируется на рынке, как медовый [27]. Подобные
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ароматизированные напитки встречаются в линейках продуктов известных
торговых марок [28]. У таких производителей встречаются также купажи
традиционных спиртных напитков с медовыми дистиллятами [29].
Введение в действие в России Технического регламента ТР ЕАЭС
047/2018 [7] законодательно закрепило требования к напиткам определенного
наименования. Тем не менее многие продукты, как отечественного, так и
импортного производства, не приведены в соответствие с этим документом. В
результате, напитки, позиционирующиеся на рынке как «медовые водки»,
таковыми, по сути не являются. Это могут быть ароматизированные водки на
основе зернового спирта [30], или напитками на основе водно-спиртовой
жидкости (без указания происхождения) с добавлением продуктов
пчеловодства [31].
Также среди медоваренной продукции в нормативных документах
встречаются такие определения.
В ГОСТ Р 56368-2015 «Напитки русские традиционные на натуральном
сырье. Технические условия (с Поправкой)»[32] существуют такие
определения, как «медок» и «сбитень».
«Медок: Спиртной напиток крепостью от 9 до 15% об., с содержанием
сахара от 25 до 30 г/100 см3, изготовленный из этилового ректификованного
спирта из пищевого сырья, не менее 10% меда, с добавлением ароматных
спиртов и/или спиртованных настоев растительного сырья, сахара и
исправленной воды.
Сбитень: Спиртной напиток крепостью от 1,5 до 12% об., с содержанием
сахара от 30 до 35 г/100 см3, изготовленный из этилового ректификованного
спирта из пищевого сырья, меда, спиртованных настоев растительного сырья
и исправленной воды».
Последнее определение конфликтует с определением из другого ГОСТ,
где национальный напиток «сбитень» является напитком безалкогольным.
ГОСТ Р 52409-2005 «Продукция безалкогольного и слабоалкогольного
производства. Термины и определения»: «напиток "Сбитень": Национальный
безалкогольный напиток, содержащий не менее 3% меда, с использованием
растительного сырья и натуральных сахаросодержащих веществ»[33]
Среди безалкогольных напитков из меда он (сбитень/збитень) является
наиболее известным – безалкогольный напиток из меда с добавлением специй,
трав, взваров. Традиционно подавался горячим и был до появления чая самым
распространенным традиционным горячим русским напитком. Рецепты
сбитней довольно часто содержали в себе лечебные травы. Чаще всего сбитни
били зимой, в то время как традиционным летним напитком был квас.
Впрочем, сбитень можно было пить как и охлаждающий напиток при
добавлении в него иных трав. Строгой рецептуры не существовало, как и
технологии, они менялись в зависимости от потребностей. Один из
древнейших рецептов сбитня описан в Домострое (XVI век). Технология
приготовления: мед разводили водой, кипятили, добавляли травы, кипятили
еще некоторое время. После этого подавали на стол.[34]
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В целом можно заключить, что древнее искусство медоварения в
настоящее время успешно возрождается. То же относится и к получению
дистиллированных напитков на основе меда. Развитие систем
телекоммуникации позволяет мелким производителям осуществлять
глобальный маркетинг своего продукта. Тем не менее, не следует ожидать
значительного роста производства данной категории продукции. На качество
медовых напитков, как образующихся в ходе брожения, так и получаемых
методом перегонки значительно влияет качество и состав исходного меда.
Показатели качества меда, в том числе вкус и аромат, в свою очередь, зависят
от большого числа внешних факторов, в первую очередь – от погодных
условий. Тем самым обеспечение стабильно высокого качества продукции
становится труднореализуемым.
Производство медовых дистиллятов [35] и продуктов брожения [36]
рассматривается современными европейскими специалистами как побочный
способ повышения рентабельности пчеловодства, в условиях низких
закупочных цен на основной товар. Поэтому перспективы развития данного
рынка видятся скорее в увеличении разнообразия предлагаемой продукции и
выходе на международный уровень локальных производителей.
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Амортизируемым имуществом в налоговом учете признается
имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты
интеллектуальной собственности, которые находятся у налогоплательщика на
праве собственности (если иное не предусмотрено НК РФ), используются им
для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем начисления
амортизации.
Имущество
организации
признается
амортизируемым,
если
удовлетворяет следующим требованиям [4]:

используется для получения дохода;

имущество планируется использовать более 12 месяцев;

стоимость имущества превышает 100 000 руб;

находится у организации на праве собственности.
Амортизация — это процесс периодического переноса начальной
стоимости основного средства или нематериального актива на себестоимость
производимой продукции. Начислять амортизацию можно только на объекты
амортизируемого имущества. По общему правилу делать это нужно с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в
эксплуатацию [1].
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Метод начисления амортизации устанавливается налогоплательщиком
самостоятельно применительно ко всем объектам амортизируемого
имущества и отражается в учетной политике для целей налогообложения.
Налогоплательщики вправе выбрать один из следующих методов начисления:
1) линейный метод;
2) нелинейный метод.
При установлении налогоплательщиком в учетной политике для целей
налогообложения линейного метода начисления амортизации применяется
порядок начисления амортизации, установленный статьей 259.1 НК РФ.
Сумма начисленной за один месяц амортизации в отношении объекта
амортизируемого имущества определяется как произведение его
первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации,
определенной для данного объекта.
Норма амортизации по каждому объекту амортизируемого имущества
определяется по формуле [2]:
1

K = *100%
n
где K - норма амортизации в процентах к первоначальной
(восстановительной) стоимости объекта амортизируемого имущества;
n - срок полезного использования данного объекта амортизируемого
имущества, выраженный в месяцах.
Начисление амортизации прекращается с 1-го числа месяца, следующего
за месяцем, когда произошло полное списание стоимости объекта
амортизируемого имущества либо когда данный объект выбыл из состава
амортизируемого имущества налогоплательщика по любым основаниям.
При установлении налогоплательщиком в учетной политике для целей
налогообложения нелинейного метода начисления амортизации используется
порядок начисления амортизации, установленный статьей 259.2 НК РФ.
На 1-е число налогового периода, с начала которого учетной политикой
для целей налогообложения установлено применение нелинейного метода
начисления амортизации, для каждой амортизационной группы (подгруппы)
определяется суммарный баланс, который рассчитывается как суммарная
стоимость всех объектов амортизируемого имущества, отнесенных к данной
амортизационной группе (подгруппе). В дальнейшем суммарный баланс
каждой амортизационной группы (подгруппы) определяется на 1-е число
месяца, для которого определяется сумма начисленной амортизации. Для
амортизационных групп и входящих в их состав подгрупп суммарный баланс
определяется без учета объектов амортизируемого имущества, амортизация по
которым начисляется линейным методом.
Суммарный баланс каждой амортизационной группы (подгруппы)
ежемесячно уменьшается на суммы начисленной по этой группе (подгруппе)
амортизации.
Сумма начисленной за один месяц амортизации для каждой
амортизационной группы (подгруппы) определяется исходя из произведения
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суммарного баланса соответствующей амортизационной группы (подгруппы)
на начало месяца и норм амортизации по следующей формуле [2]:
k
A=B∗
100
где A - сумма начисленной за один месяц амортизации для
соответствующей амортизационной группы (подгруппы);
B - суммарный баланс соответствующей амортизационной группы
(подгруппы);
k - норма амортизации для соответствующей амортизационной группы
(подгруппы).
При выбытии объектов амортизируемого имущества суммарный баланс
соответствующей амортизационной группы (подгруппы) уменьшается на
остаточную стоимость таких объектов. В случае если в результате выбытия
амортизируемого имущества суммарный баланс соответствующей
амортизационной группы (подгруппы) был уменьшен до достижения
суммарным балансом нуля, такая амортизационная группа (подгруппа)
ликвидируется.
В случае если суммарный баланс амортизационной группы (подгруппы)
становится менее 20 000 рублей, в месяце, следующем за месяцем, когда
указанное значение было достигнуто, налогоплательщик вправе
ликвидировать указанную группу (подгруппу), при этом значение суммарного
баланса относится на внереализационные расходы текущего периода.
По истечении срока полезного использования объекта амортизируемого
имущества, налогоплательщик может исключить данный объект из состава
амортизационной группы (подгруппы) без изменения суммарного баланса
этой амортизационной группы (подгруппы). При этом начисление
амортизации, исходя из суммарного баланса этой амортизационной группы
(подгруппы) продолжается в порядке, установленном НК РФ.
Ускоренная амортизация — это право, которое дает возможность
признавать амортизационные начисления при расчете налогооблагаемой базы
по налогу на прибыль ускоренными темпами, то есть в больших суммах по
сравнению с обычным порядком. Законодательство предусматривают
возможность применять для целей налогообложения прибыли повышающий
коэффициент амортизации основных средств. Эти положения изложены в
статье 259.3 НК РФ. Значения коэффициентов — 2 и 3 [1].
Кроме того, допускается начисление амортизации по нормам ниже
установленных НК РФ по решению руководителя организацииналогоплательщика, закрепленному в учетной политике для целей
налогообложения в порядке, установленном для выбора применяемого метода
начисления амортизации.
При реализации амортизируемого имущества налогоплательщиками,
использующими пониженные нормы амортизации, остаточная стоимость
реализуемых объектов амортизируемого имущества определяется исходя из
фактически применяемой нормы амортизации.
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reflects the process of adaptation of social workers to the reform of the social
services of the population.
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Политические и экономические реформы в России в конце XX – начале
XXI вв. повлекли изменения во многих сферах социальной практики. В связи
с этим социальная политика перестала в полной мере отвечать потребностям
граждан в социальных услугах. Именно поэтому реформирование социальной
сферы, в том числе системы социального обслуживания населения, в целях
повышения качества и эффективности предоставления социальных услуг в
настоящее время является актуальным.[1].
В процессе реформирования системы социального обслуживания
наиболее важным является то, как быстро и безболезненно приспособятся к
нововведениям специалисты социальных служб, в том числе социальные
работники, которые непосредственно оказывают услуги населению. Ведь
именно от них зависит и качество, и эффективность оказанных социальных
услуг.
С 2016 по 2017 год в системе социального обслуживания Самарской
области произведено несколько реорганизаций социально ориентированных
учреждений. В результате проведенных реформ образовалась новая
автономная некоммерческая организация «Центр социального обслуживания
населения «Безымянский» городского округа Самара».
Деятельность АНО «ЦСОН «Безымянский» направлена на оказание
социальных услуг на дому гражданам пожилого возраста, инвалидам и другим
маломобильным категориям населения, с помощью которых осуществляется
повышение качества их жизни. Социальные услуги оказываются гражданам,
признанными нуждающимися в обслуживании на дому, а также иным
нуждающимся слоям населения. Ведется строгий контроль качества
предоставления услуг. По настоящее время в этой организации работают
социальные работники, которые прошли все этапы реорганизаций.
Нами был проведен анкетный опрос социальных работников АНО
«ЦСОН «Безымянский», с целью проведения анализа профессиональной
адаптации социальных работников к реформированию системы социального
обслуживания населения. Экспериментальная группа для проведения
анкетного опроса состоит из ста социальных работников, стаж работы
которых более 3-х лет. Это объясняется тем, что социальный работник прошел
все этапы реорганизации и образование АНО «ЦСО «Безымянский» в 2017.
На основании полученных данных выявлено, что 12 % респондентов
адаптировались к изменениям в профессиональной деятельности в течение
первого месяца работы, ответ «до 3 месяцев» выбрали 21 % опрашиваемых
социальных работников, до 6 месяцев профессиональная адаптация длилась у
29 % респондентов; а более 6 месяцев приспосабливались к нововведениям 38
%.
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Стоит отметить, что 57 % респондентов испытывали трудности в
процессе адаптации к новым условиям, не возникло трудностей в
профессиональной адаптации у 25 % опрашиваемых, а 18 % испытали
затруднение при выборе варианта ответа.
При анализе причин сложности процесса адаптации (вопрос с выбором
нескольких вариантов ответов) 84 % выбрали вариант «работа с
документацией». Второе место по популярности занял вариант ответа
«Большой поток новой информации» (63%). У 48 % респондентов трудности
в профессиональной адаптации были связаны с отсутствием рядом опытного
специалиста (наставника). Менее выбираемым ответом стал вариант
«Нехватка профессиональных знаний и навыков. Его выбрали 32 %
респондентов.
Свой взгляд на трудности в процессе адаптации выбрали 25 %
социальных работников, принявших участие в анкетном опросе. По их
мнению, трудности адаптации, вызванные реформированием, были связаны с
большим объемом работы, с появлением новых дополнительных услуг, с
переживаниями по поводу заработной платы и возможных сокращений в
недавно созданной некоммерческой организации.
Кроме этого, несколько респондентов отметили свои переживания по
поводу перехода из государственной организации в некоммерческую как
фактор, способствующий снижению эффективности профессиональной
адаптации. Наибольшее количество ответов было связано с разъяснительной
работой с населением. Они отметили, что в период процесса реорганизации
поступало большое количество вопросов от получателей социальных услуг,
связанные с преобразованием в системе социального обслуживания на дому г.
Самара.
На вопрос, в котором можно выбрать несколько вариантов ответа, «Что
Вам помогло приспособиться к нововведениям в период реорганизации
Центра социального обслуживания?» 51 % респондентов выбрали вариант
«обучение в рамках организации», 45 % отметили «помощь заведующей
отделением», 38 % социальных работников выбрали графу «другое» и
поделились своим вариантом ответа:
- работа с психологом в организации;
- групповые психологические тренинги;
- отсутствие конфликтов в отделении;
- наличие всей необходимой информации об изменениях в свободном
доступе;
- наличие компьютерного класса в организации;
- открытость руководства в решении сложных вопросов.
Стоит отметить, что при составлении анкеты мы не рассматривали
индивидуальную работу с психологом и групповые психологические тренинги
как способы профессиональной адаптации. Но, несмотря на это, 17
респондентов отметили именно этот фактор.
Анализ ответов на последний вопрос в анкете «Что, на Ваш взгляд,
могло бы помочь социальному работнику быстрее приспособиться к
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изменениям в работе?», в котором также можно выбрать несколько вариантов
ответа, показал, что 41 % респондентов считают закрепление за социальным
работником наставника способствует скорейшей адаптации социальных
работников к реформированию системы социального обслуживания
населения; 40 % отметили материальные поощрения, как фактор,
способствующий быстрой профессиональной адаптации социальных
работников; 35 % опрошенных отметили, что тематические тренинги помогут
быстрее приспособиться к новым условиям трудовой деятельности; 33 %
респондентов выбрали вариант «наличие полезной информации на сайте
организации»; 28% выбрал вариант «Другое», самыми популярными ответами
были:
- занятия со специалистами «из вне»;
- групповая работа с психологом;
- занятия по эмоциональной разгрузке;
- профилактика эмоционального выгорания.
Менее популярными ответами стали:
- снижение количества оказываемых социальных услуг;
- меньше работы с документацией, личными делами получателей
социальных услуг;
- уменьшение нагрузки на социального работника и на отделение в
целом.
Анализ результатов анкетного опроса социальных работников АНО
«ЦСОН «Безымянский» показал, что тема профессиональной адаптации к
реформированию системы социального обслуживания населения является
актуальной. При правильно подобранных способах адаптации этот процесс
будет протекать стабильно, быстро и эффективно.
Использованные источники:
1. Анбрехт, Т.А. К вопросу о реформировании законодательства о
социальном обслуживании: предпосылки, реалии и перспективы [Текст] / Т.А.
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АНАЛИЗ КАРКАСА РАССЕЛЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ЗЕМЕЛЬНОИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ЮРГИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Аннотация: Статья посвящена анализу опорного каркаса расселения
Юргинского муниципального района Кемеровской области. Среди основных
методологических подходов в формировании земельно-имущественного
комплекса муниципального района — системного, комплексного,
дифференцированного и других, особое место по своей конструктивности в
моделировании территориальной структуры района, его хозяйства и
расселения занимает каркасный подход [4]. В практике каркасного
планирования развития территорий используются разработки каркасов:
урбанизированный (планировочный), природно-экологический и каркас
расселения. Они составляют основу функционально-планировочной
структуры территории [6].
Ключевые слова: земельно-имущественный комплекс, каркасный
метод, каркас расселения, развитие муниципальных районов, устойчивое
развитие, опорный каркас территории, территориальная структура.
Annotation: The article is devoted to the analysis of the reference frame of
settlement of the Yurginsky municipal district of the Kemerovo region. Among the
main methodological approaches to the formation of the land and property complex
of a municipal district-system, complex, differentiated and others, a special place in
its constructiveness in modeling the territorial structure of the district, its economy
and settlement is occupied by the frame approach. In the practice of frame planning
for the development of territories, the following frameworks are used: urbanized
(planning), natural-ecological and settlement framework. They form the basis of the
functional and planning structure of the territory.
Keywords: land and property complex, frame method, settlement frame,
development of municipal districts, sustainable development, analysis, reference.
В научной статье был проанализирован каркас расселения Юргинского
муниципального района Кемеровской области. Развитие сельских местностей
является одним из главных элементов развития региона или области в целом
[1;5]. Поэтому устойчивое развитие района лежит в основе «здорового»
развития области в дальнейшем. Территория Юргинского муниципального
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района расположена на северо-западе Кемеровской области и относится к
северным территориям, являясь типичным для северных районов [3].
В административно-территориальный состав Юргинского района
входят 9 сельских поселений [3]. В таблице 1 представлена характеристика
системы расселения Юргинского района.
Таблица 1
Характеристика системы расселения Юргинского
муниципального района

Сельское
поселение

Юргинское
Арлюкское
Зеледеевское
ЛебяжьеАсановское
Мальцевское
Новоромановское
Попереченское
Просковское
Тальское

Доля
площади
Удельный
Численность
Площадь
поселения
вес в
Плотность
постоянного
территории,
в
численности населения,
населения,
тыс. га
площади
населения
чел./км2
тыс. чел.
района,
района, %
%
19,2
7,9
4,657
21,49
24,26
24,8
9,93
2,378
10,97
9,59
26,1
10,64
1,146
5,29
4,39
16,5
6,63
1,871
8,63
11,34
17,9
69,9
14,8
48,3
10,4

7,27
27,96
5,92
19,32
4,26

1,316
3,215
1,287
3,78
2,024

6,07
14,83
5,94
17,44
9,33

7,35
4,60
8,70
7,83
20,01

Из выше выполненного расчета по плотности сельского населения
можно выделить 4 группы поселений:
чел.
1 группа – 0 - 6 2 – Новоромановское и Зеледеевское сельские
км
поселения;
чел.
2 группа – 6 - 10 2 – Проскоковское, Попереченское и Мальцевское
км
сельские поселения;
чел.
3 группа – 10 - 20 2 – Арлюкское и Лебяжье-Асановское сельские
км
поселения;
чел.
4 группа - свыше 20 2 – Юргинское и Тальское сельские поселения.
км
Юргинское и Тальское сельские поселения граничат с Яшкинским
муниципальным районом, связанные с ним автомобильной дорогой. В
Яшкинском районе наиболее заселенной является западная часть района, что
обуславливает наивысшую плотность населения в Юргинском и Тальском
сельских поселений.
Результаты исследования относительно численности населения
позволили установить:
1. Численность постоянного населения Юргинского района
Кемеровской области на 1 января 2019 года составила 21,67 тыс. человек (0,78
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% населения Кемеровской области). Всё население района проживает в
сельской местности.
2. Размещение населения по территории района крайне неравномерное:
1) Основная часть населения проживает в зоне транспортных
магистралей.
2) Плотность населения района составляет 10,9 чел./км2, наибольшая
плотность наблюдается в Юргинском сельском поселении – 24,26 чел./км2.
3) В целом, Юргинский муниципальный район, на фоне областных
тенденций относится к числу районов со стабильной численностью населения.
Система расселения представлена на рисунке 1.
Система расселения района может быть охарактеризована как система
линейной конфигурации (вдоль железнодорожного Транссиба, а также вдоль
основных автомобильных дорог).

Рисунок 1. Система расселения Юргинского района Кемеровской
области (материал из Схемы территориального планирования)
Здесь можно выделить опорный центр районного значения – г. Юрга,
который также наряду с с. Проскоково и п. ст. Арлюк является центром
линейной системы расселения района.
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На территории района можно выделить населенные пункты,
объединённые в сложную многокомпонентную динамическую систему с
интенсивными производственными и транспортными связями. Такими
связями являются с. Проскоково – п. Сокольники – п. Заозёрный, а также
п. Юргинский – п. Клёновка – п. Зелёная горка – п. ст. Таскаево.
Определение основных показателей и структуры расселения позволит в
дальнейшем установить при градостроительном планировании стратегию
развития района [2]. Правильное планировании территории позволит
установить баланс между экологической и социально-экономической
составляющей.
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АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕМЕНТОВ КВАНТОВОКРИПТОГРАФИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Аннотация: Основой конструкции установок квантовой криптографии
являются два разбалансированных интерферометра Маха-Цендера,
соединенных волоконно-оптической линией связи. Для приемлемой видности
интерференции на выходе такой системы оба интерферометра должны
быть идентичны с точностью до единиц микрометров, а расщепители
излучения на входах и выходах интерферометров должны разделять
интенсивность волны в соотношении 50:50. В квантово-криптографической
установке будет возникать дрейф фазы, который необходимо свести к
минимуму путем применения систем температурной стабилизации и
компенсации набега фазы.
Ключевые слова: квантовая криптография, фазовое кодирование,
видность интерференции, дрейф фазы, детектирование фотонов,
оптический разделитель.
Summary: The basis of the design of quantum cryptography plants are two
unbalanced Mach-Zehnder interferometers connected by a fiber-optic
communication line. For an acceptable view of the interference at the output of such
a system, both interferometers should be identical to within a few micrometers, and
radiation splitters at the inputs and outputs of the interferometers should separate
the wave intensity in a ratio of 50:50. In a quantum-cryptographic installation,
phase drift will occur, which must be minimized by applying temperature
stabilization systems and compensating for phase incursion.
Keywords: quantum cryptography, phase coding, visibility of interference,
phase drift, photon detection, optical splitter.
Введение
Одним из наиболее интенсивно развивающихся направлений
криптографии в настоящее время является квантовая криптография,
современный этап развития, который позиционируется, как создание
оптических систем передачи квантовой информации. Безопасность
информации, которая передается по квантово-криптографическому каналу
связи, обусловлена физическими принципами квантовой механики.
Для передачи неопределенной последовательности бит, которую
используют в качестве ключа в симметричных криптосистемах, разработаны
оптические квантово-криптографические установки с фазовой модуляцией и
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последующим интерферометрическим детектированием фотонов. Базой
конструкции
квантово-криптографических
установок
с
фазовым
кодированием являются два разбалансированных интерферометра МахаЦендера, соединенных волоконно-оптической линией связи [1].
Выделим главные условия, предъявляемые к оптическим элементам
систем квантовой криптографии с фазовым кодированием. Элементы системы
квантовой криптографии должны иметь малые потери мощности оптического
излучения, так как в квантово-криптографических волоконно-оптических
схемах нельзя использовать усилители. Из-за невозможности клонирования
состояний квантовых систем следует, что использование усилителя дает такое
же разрушающее воздействие при передаче по оптическому квантовому
каналу, как и попытка перехвата сообщения [2]. Следовательно, требованием
к квантово-криптографическим системам является малость потерь в
передающем оптическом волокне, а также использование для регистрации
фотонов фотодетекторов, работающих в режиме счета единичных фотонов.
Для всех существующих систем, основанных на инфракрасных фотонах и
кварцевых световодах, минимальный уровень потерь оптического излучения
составляет порядка 0,2 дБ/км.
Основная трудность в использовании волоконно-оптической квантовокриптографической системы с фазовым кодированием состоит в
необходимости добиться полной идентичности всех компонентов двух
интерферометров системы, что в принципе довольно трудно воиспроизвести
на практике. Обратим внимание на зависимость видности интерференции от
рассогласования оптических путей в интерферометре. Для оптических
монохроматических волн видность интерференционной картины всегда равна
1. Свет от реального физического источника никогда не бывает строго
монохроматическим, учитывая, что даже самая узкая спектральная линия
имеет конечную ширину. Помимо этого, физический оптический источник
имеет конечные размеры и состоит из огромного числа элементарных
излучателей. Поэтому для адекватного описания интерференции
рассматривают квазимонохроматический свет. То есть свет, состоящий из
спектральных компонент, которые занимают частотный интервал  , малый
по сравнению со средней частотой.
Расчеты дают понять, что при рассогласовании плеч волоконнооптического интерферометра порядка длины волны оптического излучения,
видность падает до 50%, следовательно это является очень низким
показателем. Отсюда следует, в волоконно-оптических системах квантовой
криптографии с фазовым кодированием оба интерферометра должны быть
тождественным с точностью до долей длины волны.
В волоконно-оптических интерферометрах на четкость интерференции
негативно влияет еще и дрейф фазы оптического излучения. Поэтому для
нормальной работы оптической установки должна быть активная система
компенсации дрейфа фазы и подстройка фазы каждый раз перед циклом
передачи ключа. Так чтобы количество ошибок в сыром ключе не превышало
11% (максимально допустимое количество), ошибка в установке фазы должна
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быть менее 10 %.
Одной из основных проблем квантовой криптографии является то, что
до сих пор невозможно создавать чистые однофотонные оптические
импульсы. В основном источником света для квантовой криптографии
является просто ослабленный аттенюатором луч лазера. Для такого типа света
число фотонов в оптическом импульсе есть случайная величина с
пуассоновским распределением. Это значит, что некоторые импульсы могут
вообще не содержать фотонов, а в других может быть несколько фотонов. Из
оптических импульсов с более чем одним фотоном информация может быть
подслушана, а для очень слабых импульсов мало отношение сигнала к шуму.
Для получения одиночных фотонов в современных волоконно-оптических
системах используются импульсы лазерного излучения длительностью 30 пс,
длиной волны 1,5 мкм и частотой импульсов 10 кГц.
При увеличении скорости передачи данных в волоконно-оптических
квантово-криптографических системах появляются проблемы, которые
связаны с детектированием единичных фотонов. В настоящий день многие
квантово-криптографические системы работают на низкой частоте, потому
что повышение частоты ведет к повышению процента ошибок при
детектировании.
Для волоконно-оптической системы квантовой криптографии с фазовым
кодированием важно соотношение потерь и коэффициентов разделения
оптического сигнала в разветвителях. Неидеальность разделителя и неравные
потери оптического излучения в плечах интерферометра Маха-Цендера
существенно влияют на видность интерференционной картины.
На рисунке 1 показана система фазового кодирования на одном
интерферометре с отражателями. Оптическое излучение лазера делится на два
луча пластиной BS1, оба луча, пройдя через фазовые модуляторы φ А и φБ,
интерферируют с помощью пластины BS2. В итоге интерференции оптическое
излучение поступает на детекторы D1 или D2 в зависимости от внесенной
фазовыми модуляторами разности фаз. Согласно теории интерферометрии
видность на детекторе D1 (рис. 1) выражается формулой [3]:
1

r t t
t r t 
V1  2 1 2 A  1 2 B  ,
 t1 r2 t B r1 t 2 t A 

а на детекторе D2 формулой:
1

r r t
t t t 
V2  2 1 2 A  1 2 B  ,
 t1 t 2 t B r1 r2 t A 
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где r1 , r2 , t1 , t 2 - амплитудные коэффициенты отражения и пропускания
разделителей луча BS1 и BS2. t A , t B - коэффициенты поглощения в плечах
Система фазового кодирования на одном интерферометре с отражателями
интерферометра.

D2
Б

Лазер

BS1

BS2

D1

A

Рис. 1 Система фазового кодирования на одном интерферометре с
отражателями.
Делитель BS2 в схеме на рисунке 1 значительно более важен, чем
делитель BS1. Если BS2 - идеальный делитель 50:50, то можно достичь
единичной видности на обоих детекторах одновременно вне зависимости от
несовершенства делителя BS1. Условия достижения единичной видности на
обоих делителях V1 = V2  1 имеют вид:
r2

2

 0, 5 и

r1 t A
 1.
t1 t B

2

Если r2  0, 5 , то единичная видность может быть достигнута только
на одном из детекторов. Поэтому разделитель оптического пучка, чей
коэффициент разделения близок к 50:50 должен быть использован для
сведения лучей, то есть в роли BS2.
Заключение
В итоге получается, практическая реализация схемы с фазовым
кодированием на двух разбалансированных волоконно-оптических
интерферометрах Маха-Цендера сталкивается с рядом серьезных проблем.
Как показывают расчеты для получения четкой интерференции на выходе
системы оба интерферометра должны быть тождественны с точностью до
единиц микрометров. В подобной системе будет возникать так же дрейф фазы,
который необходимо свести к минимуму путем применения систем
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температурной стабилизации и компенсации набега фазы. Для приемлемой
видности интерференции расщепители излучения на входах и выходах
интерферометра должны разделять интенсивность волны пополам.
Решение проблем квантовой криптографии на элементной базе
современной волоконной оптики является сложной задачей. Применение
интегрально-оптической технологии позволяет создать оптические элементы
(разветвители, интерферометры, поляризационные расщепители, фазовые
модуляторы, брегговские волноводные отражатели, мультиплексоры) с
требуемой точностью геометрических параметров, а также уменьшить
размеры устройств, что значительно облегчает и упрощает их
термостабилизацию. Хотя в интегрально-оптических волноводах потери
излучения выше, чем в волокне, благодаря малым размерам интегральнооптических устройств их применение в системах квантовой криптографии не
требует значительного уменьшения длины квантовой линии связи. Помимо
этого, интегрально-оптические схемы с применением периодически
поляризованного ниобата лития позволяют создать источники единичных
фотонов и пар фотонов в перепутанных состояниях. Различные протоколы
квантовой криптографии требуют построения сложных схем обработки
сигналов, что также удобно реализовать на основе единой интегральной
схемы.
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Органами ФНС России регламентированы действия по процедуре
взыскания налоговой задолженности с физических лиц. Таким образом,
действия имеют определенный порядок, по которому налоговая служба имеет
право на принудительное взыскание задолженности [1].
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Направление требования об уплате налога
Зачет переплаты
Выявление недоимки у налогоплательщика
Направление требования об уплате недоимки
Информирование должника
Информирование работодателя
Заявление в суд о взыскании задолженности за счет имущества налогоплательщика
Направление документа работодателю

Рисунок 1. Порядок взыскания налоговой задолженности с
физических лиц
Согласно вышеуказанной схеме направление требования об уплате
налога является первым этапом принудительного взыскания налоговой
задолженности
с
физических
лиц.
Требование
направляется
налогоплательщику (физическому лицу) в том случае, если его задолженность
превышает сумму в 50 тыс. рублей. Далее налоговый орган переходит к
следующему этапу и производит зачет сумм переплаченных по другим
налогам в счет имеющейся задолженности. Следующее предпринимаемое
действие – это формирование документа о выявлении недоимки
налогоплательщика. Формируется он в случае неуплаты налоговой
обязанности физическим лицом в срок, указанный в направленном
уведомлении.
Согласно данным УФНС России по Краснодарскому краю, рассмотрим
общую сумму налоговой задолженности физических лиц за 2016-2018гг.
Таблица 1.
Налоговая задолженность физических лиц
Показатель
Остаток задолженности
принудительного взыскания на начало
отчетного периода
Образовалось недоимки в отчетном
периоде
Погашено должниками добровольно
до вручения требования

2016г.

2017г.

2018г.

2018г. в
% к
2016г.

5039756

5001241

5752335

114,1

3039048

3926773

3925702

129,2

646035

326670

476950

73,8

По данным таблицы 1 наблюдается рост остатка задолженности на
начало отчетного периода, так за 2018г. он составил 5 752 335 тыс. рублей, что
на 14,1% больше, чем за 2016г. Образование недоимки в отчетном году также
увеличивается, а суммы погашенные добровольно должниками имеют
тенденцию к уменьшению, что является негативным фактором.
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Следующий этап – это направление требование налогоплательщику об
уплате недоимки. Здесь срок отправки такого уведомления напрямую зависит
от суммы задолженности.
Таблица 2.
Срок отправки требования об уплате недоимки
Общая сумма налога, сбора, пеней,
штрафов, подлежащая включению в
требование

Срок направления требования
физическому лицу

Превышает 3000 рублей

Не позднее 10 календарных дней со дня
выявления недоимки

От 500 руб. до 3000 руб.

Не ранее 1 месяца, но не позднее 2 месяцев
со дня выявления недоимки

Не превышает 500 рублей

Не позднее 10 месяцев со дня выявления
недоимки

Согласно данным УФНС России по Краснодарскому краю, рассмотрим
количество направленных требований, погашенные суммы задолженности, а
также рассчитаем показатели результативности и эффективности работы
налоговых органов за 2016-2018гг.
Таблица 3.
Анализ направленных требований об оплате недоимки физических лиц
Показатель
Направлено требований об уплате
налога, сбора, пени, штрафа
- количество (единиц)
- на сумму (тыс. рублей)
Отозвано требований об уплате налога,
сбора, пени, штрафа
- количество (единиц)
- на сумму (тыс. рублей)
Погашено задолженности после
вручения требований об уплате налогов
и сборов (тыс. рублей)
Результативность направленных
требований (%)
Эффективность погашения по
направленным требованиям (тыс.
рублей/1 требование)

2016г.

2017г.

2018г.

2018г. в %
к 2016г.

995709
3392851

681197
3665705

972698
4708225

97,7
138,8

1765
54430

1348
49291

1989
124359

112,7
в 2,3 раза

1110975

1543647

1935306

174,2

32,7

42,1

41,1

125,7

1,1

2,3

2,0

181,8

По данным таблицы 3 видно, что суммы погашенной задолженности
существенно возросли, так за 2018г. они выросли на 74,2% по сравнению с
2016г. Показатели результативности и эффективности выросли на 25,7% и на
81,8% соответственно за 2018г. в сравнении с 2016г.
После направленных требований об оплате недоимки налоговые органы
осуществляют информирование должника об имеющейся у него налоговой
задолженности (более 10 тыс. руб.) путем телефонной связи, если налоговый
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орган обладает такими сведениями. После этого осуществляется
информирование работодателя налогоплательщика. Далее налоговый орган
направляет заявление в суд о взыскании задолженности за счет имущества
физического лица.
Налоговый орган взаимодействует с органами исполнительной власти
регионального и местного уровня, а также с правоохранительными органами
по вопросам урегулирования налоговой задолженности.
Проанализируем показатели взыскания налоговой задолженности за
счет имущества физических лиц на основании данных УФНС России по
Краснодарскому краю за 2016-2018гг. в таблице 4.
Таблица 4.
Оценка взыскания налоговой задолженности за счет имущества
физического лица
Показатель
Направлено документов в судебные органы
- количество (единиц)
- на сумму (тыс. рублей)
Направлено документов судебному
приставу-исполнителю документов
- количество (единиц)
- на сумму (тыс. рублей)
Погашено должниками добровольно после
возбуждения исполнительного
производства (тыс. рублей)
Произведено арестов имущества должников
судебными приставами
- количество (единиц)
- на сумму (тыс. рублей)

2016г.

2017г.

2018г.

2018г. в
% к
2016г.

192341
1905322

246224
2538238

277840
3702260

144,5
194,3

77918
875797

91502
936764

125883
1795779

161,6
в 2,1 раза
в 2,1 раза

100556

131338

208432

1030
43569

1064
32226

1203
38515

116,8
88,4

По данным таблицы 4 наблюдается положительная тенденция по
погашенной сумме задолженности добровольно, так за 2018г. она составила
208 432 тыс. руб., что в 2,1 раза больше, чем в 2016г.
Заключительный этап принудительного взыскания налоговой
задолженности с физических лиц – это направление документа о взыскании
задолженности работодателю.
Рассмотрев процедуру принудительного взыскания налоговой
задолженности с физических лиц на основании данных УФНС России по
Краснодарскому краю, можно сделать вывод, что применяемые методы не
являются достаточно эффективными, а потому требуют модернизации, а
также есть необходимость разработки новых процедур взыскания.
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Аннотация:
Статья
посвящена
проблеме
эффективности
применяемых методов принудительного взыскания налоговой задолженности
с юридических лиц. Рассматриваются этапы применения методов взыскания
налоговой задолженности с юридических лиц. Произведен анализ данных
отчетности УФНС России по Краснодарскому краю за 2016-2018гг.
Оцениваются показатели эффективности работы УФНС России по
Краснодарскому краю.
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Annotation: The article is devoted to the problem of the effectiveness of the
applied methods of compulsory collection of tax debt from legal entities. The stages
of applying methods of collecting tax debts from legal entities are considered. The
analysis of reporting data of the Federal Tax Service of Russia for the Krasnodar
Territory for 2016-2018. The performance indicators of the Federal Tax Service of
Russia in the Krasnodar Territory are estimated.
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Меры принудительного взыскания налоговой задолженности
способствуют снижению уровня налоговой задолженности, что приводит к
крупным поступлениям в бюджет РФ.
Рассмотрим этапы применения методов взыскания задолженности по
налогам и сборам с юридических лиц [1].
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Выставление требования

Вынесение инспекцией решения о взыскании
недоимки за счет денежных средств и
направления инкассового поручения в банк
Принятие решения о взыскании налога за счет
другого имущества организации при отсутствии
денег на счетах (или информации о них)
Направление судебному приставу
соответствующего постановления налоговой
инспекции
Процедуры банкротства - наблюдение,
финансовое оздоровление, внешнее управление,
конкурсное производство

Рисунок 1. Этапы принудительного взыскания налоговой
задолженности с юридических лиц
Проанализируем данные отчетности УФНС России по Краснодарскому
краю по вышеизложенным этапам взыскания налоговой задолженности для
того, чтобы оценить эффективность применяемых методов.
Рассмотрим результаты работы налоговых органов по юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям по выставленным требованиям
за 2016-2018гг. по данным УФНС России по Краснодарскому краю.
Таблица 1.
Выставленные требования налоговыми органами по юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям
Показатель
Направлено требований об уплате
налога, сбора, пени, штрафа, процентов
- количество (единиц)
- на сумму (тыс. рублей)
Отозвано требований об уплате налога,
сбора, пени, штрафа, процентов
- количество (единиц)
- на сумму (тыс. рублей)
Погашено задолженности после
вручения требований об уплате налога,
сбора, пени, штрафа, процентов (тыс.
рублей)

2016г.

2017г.

2018г.

2018г. в %
к 2016г.

408077
32314207

1072050
54441265

1026226
51330317

в 2,5 раза
158,8

26037
6918824

41509
11288331

46420
10380439

178,3
150,0

8361231

13787460

14643351

175,1
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Остаток задолженности по
требованиям, не исполненным на конец
отчетного периода (тыс. рублей)
Результативность направления
требований об уплате налога, сбора,
пени, штрафа, процентов (%)
Эффективность погашенных
требований (тыс. рублей/ 1 требование)

1383639

4897748

5624691

в 4,1 раза

25,9

25,3

28,5

110,0

20,5

12,9

14,3

69,8

По данным таблицы 1 можно сделать выводы, что суммы погашенной
задолженности по выставленным требованиям за 2018г. имеют
положительную тенденцию, так как в сравнении с 2016г. они возросли на
75,1%. Но также возрос и остаток задолженности по требованиям на конец
отчетного периода 2018г. в 4,1 раза по сравнению с 2016г.
Результативность направленных требований в 2018г. также выросла и
составила 28,5%, что на 10% больше, чем в 2016г.
Эффективность погашенных требований в 2018г. составила 14,3
тыс.руб./1 требование, что на 30,2% меньше, чем за 2016г.
Рассмотрим результаты работы налоговых органов по взысканию
задолженности за счет денежных средств на счетах в банках, а также
электронных денежных средств (таблица 2).
Таблица 2 .
Взыскание налоговой задолженности за счет денежных средств на счетах
в банках, а также электронных денежных средств
Показатель
Принято решений о взыскании за счет
денежных средств на счетах в банках, а
также электронных денежных средств
- количество (единиц)
- на сумму (тыс. рублей)
Выставлено поручений налогового
органа всего
- количество (единиц)
- на сумму (тыс. рублей)
Отозвано поручений налогового органа
- количество (единиц)
- на сумму (тыс. рублей)
Направлено банкам решений о
приостановлении операций по счетам
должников
- количество (единиц)
- на сумму (тыс. рублей)
Отменено решений о приостановлении
операций по счетам должников по п. 8
ст. 76 НК РФ
- количество (единиц)
- на сумму (тыс. рублей)

2016г.

2017г.

2018г.

2018г. в %
к 2016г.

341680
19626519

810504
29139562

699356
27687769

в 2 раза
141,1

377230
16927104

969580
21167156

1010657
23611455

в 2,7 раза
139,5

25664
2218771

51881
5333068

118044
5110028

в 4,6 раза
в 2,3 раза

298447
13015303

561327
19286793

520431
20979317

174,4
161,2

277428
11374158

478225
15613345

505315
16927800

182,1
148,8
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Погашено должниками по поручениям
налогового органа (тыс. рублей)
Результативность инкассовых
поручений, (%)
Эффективность по инкассовым
поручениям, (тыс. рублей/1 поручение)

4564409

7055453

9064890

198,6

27,0

33,3

38,4

142,2

12,1

7,3

8,9

73,6

Делая выводы по данным таблицы 2, можно сказать, что суммы
погашенные должниками по поручениям налогового органа выросли в 2018г.
по сравнению с 2016г. на 98,6% и составили 9 064 890 тыс. рублей, что
является положительной динамикой.
Следующим этапом является арест имущества, который может
применяться только с санкции прокурора. Такая мера является
обеспечительной, что означает временное ограничение права собственности.
Принятие решения налоговым органом о наложении ареста оформляется
постановлением.
Таблица 3.
Взыскание задолженности за счет наложения ареста на имущество
налогоплательщика-организации
Показатель
Вынесено постановлений о наложении ареста
на имущество налогоплательщика-организации
или налогового агента-организации в
соответствии со ст. 77 НК РФ
- количество (единиц)
- на сумму (тыс. рублей)
Отменено постановлений о наложении ареста
на имущество налогоплательщика-организации
или налогового агента-организации в
соответствии со ст. 77 НК РФ
- количество (единиц)
- на сумму (тыс. рублей)
Погашено должниками после вынесения
постановления о наложении ареста на
имущество налогоплательщика-организации
или налогового агента-организации в
соответствии со ст. 77 НК РФ (тыс. рублей)
Остаток неисполненных постановлений о
наложении ареста на имущество
налогоплательщика-организации или
налогового агента-организации в соответствии
со ст. 77 НК РФ
- количество (единиц)
- на сумму (тыс. рублей)
Результативность вынесения постановления о
наложении ареста на имущество, (%)

2016г.

2017г.

2018г.

2018г. в %
к 2016г.

116
159129

161
174445

212
278586

182,8
175,1

121
141990

139
149052

192
264192

158,7
186,1

109110

123936

225476

в 2,1 раза

52
25017

65
30794

50
20234

96,2
80,9

67,9

71,1

80,9

119,1

По результатам исследования в таблице 3 можно сказать, что сумма
погашенная должниками после вынесения постановления о наложении ареста
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на имущество организации в 2018г. составила 225 476 тыс. руб., что в 2,1 раза
больше, чем за 2016г.
Результативность вынесения постановления о наложении ареста на
имущество в 2018г. составила 80,9%, что на 19,1% выше, чем в 2016г.
Проведем анализ взыскания налоговой задолженности с юридического
лица на основании направленных налоговым органом судебному приставу
постановлений.
Таблица 4.
Взыскание задолженности за счет имущества налогоплательщикаорганизации
Показатель
Возбуждено исполнительных
производств
- количество (единиц)
- на сумму (тыс. рублей)
Произведено арестов имущества
должников судебными приставами
- количество (единиц)
- на сумму (тыс. рублей)
Погашено в результате проведения
исполнительных действий (тыс. рублей)
Остаток неисполненных исполнительных
производств по постановлениям
- количество (единиц)
- на сумму (тыс. рублей)
Результативность исполнительного
производства (%)
Эффективность направленных
постановлений (тыс. рублей/1
постановление)

2016г.

2017г.

2018г.

2018г. в %
к 2016г.

102306
7890451

249739
15349616

341978
16497095

в 3,3 раза
в 2,1 раза

487
225215

394
525726

561
253811

115,2
112,7

2611416

5746180

4511736

172,7

49136
3650603

107927
7550130

171173
7384082

в 3,5 раза
в 2 раза

33,1

37,4

27,3

82,5

23,3

21,3

14,2

60,9

Анализируя данные таблицы 4 важно отметить, что суммы, погашенные
в результате проведения исполнительных производств, растут за весь
исследуемый период, а именно за 2018г. она составила 4 511 736 тыс. рублей,
что на 72,7% больше, чем за 2016г.
Подводя итог, можно сказать, что принимаемые меры принудительного
взыскания налоговой задолженности юридических лиц имеют недостаточную
эффективность, так как уровень налоговой задолженности остается на
достаточно высоком уровне.
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№ 146-ФЗ : (ред. от 15.02.2016 N 32-ФЗ, от 05.04.2016 N 101-ФЗ, от
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН И БОКОВЫХ СТВОЛОВ НА
ТУЙМАЗИНСКОМ НЕФТЯНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ НА ПРИМЕРЕ
СКВАЖИН №14076 И №23535
Аннотация: Данная статья посвящена применению горизонтальных
скважин (боковых стволов) на Туймазинском нефтяном месторождении.
Разбор данных технологий происходит на примере двух действующих
скважинах №14076 и №23535 Туймазинского месторождения.
Ключевые слова: Горизонтальная скважина, боковой ствол, увеличение
нефтеотдачи.
Annotation: This article is devoted to the use of horizontal wells (sidetracks)
at the Tuymazinsky oil field. Analysis of these technologies is carried out on the
example of two operating wells No. 14076 and No. 23535 of the Tuymazinsky field.
Key words: Horizontal well, sidetrack, enhanced oil recovery.
«Применение современные технологии горизонтальных скважин крайне
необходимо на Туймазинском месторождения находящемся на IV стадии
разработки. Фонд нефтяных скважин на месторождении с каждым годом
сокращается ввиду уменьшения запасов нефти и падения добычи. Основная
задача применения технологий горизонтальных скважин - повышение
технологической и экономической эффективности по усовершенствованию
существующих систем размещения скважин.»[2,3]
«На 01.01.2019 г. на залежах Туймазинского месторождения 302–303
пробурены 109 горизонтальных скважин, в том числе на башкирские
отложения – 21, на серпуховские – 88»[1]. В целом за весь период
эксплуатации добыто горизонтальными скважинами 1079,25 тыс. т нефти или
же 9,9 тыс. т на одну скважину. При этом средний текущий дебит составил 6,3
т/сут, что в 2,5 раза выше, чем по вертикальным скважинам. По скважинам,
пробуренным на серпуховский горизонт, средний дебит составил 6,5 т /сут,
что в 2,6 раза выше, чем по вертикальным скважинам. На одну скважину в
среднем добыто 10,0 тыс. т нефти. По скважинам, пробуренным на
башкирский горизонт, средний дебит составил 5,8 т/сут. Это в 2,3 раза выше,
чем по вертикальным скважинам. На одну скважину в среднем добыто 9,44
тыс. т нефти.
Средний текущий дебит составляет 6,3 т/сут, этот показатель ниже
дебита для горизонтальных скважин пробуренных в терригенные отложения,
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но бурение таких скважин в зонах со значительными запасами на 1 скважину
(не менее 20 тыс.т) позволяет успешно применять данные скважины в этих
условиях.
«Профили скважин (№14076, №23535), в которых были пробурены
боковые горизонтальные стволы, представлены на рис.1»[1].

Рисунок 1 – Профили скважин 14076 и 23535 с боковым
горизонтальным стволом
«Рассматривая данные скважины, введенные в эксплуатацию с 2011 г.
видно, что вертикальных скважин было пробурено в 1,95 раза больше, чем
горизонтальных, отработанное время соответственно тоже в два раза больше.
Дебит на 1 м вскрытой толщи на горизонтальных скважинах на порядок
ниже»[1]. Несмотря на вышеперечисленное, 109 горизонтальных скважин
добыли нефти больше, чем 213 вертикальных. При проведении расчета
получили: добыча нефти 1 скважиной на одинаковое отработанное время то
получается, что горизонтальная скважина добыла в 2,5 раза больше нефти, чем
одна вертикальная. Даже при практически сопоставимых расстоянию до водонефтяного контакта, вертикально вскрытой нефтенасыщенной толщине.
Сравнительные характеристики работы горизонтальных и вертикальных
скважин приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнение показателей работы горизонтальных и
вертикальных скважин, введенных в эксплуатацию на залежах 302–303 в
период с 2011 по 2019 г.
Показатели
Вертикальная
Горизонтальная
Кол-во скважин, шт
213
109
Отработанное время,
325417
186687
дни
Средняя стоимость 1
7,5
13
скважины
Накопленный отбор, т
813544
1079250
Добыто нефти на 1
3819,5
9901,4
скв., т
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Добыто на 1 млн.
рублей затрат, т
Средний дебит нефти,
т/сут
Средний дебит на 1 м
перфорированной толщины,
т/сут/м

509,3

761,6

2,5

6,3

0,38

0,04

В результате проделанного анализа видно, что, несмотря на имеющиеся
трудности и сложности с практической реализацией, использование
горизонтальных технологий является высокоэффективным мероприятием и
позволяет рекомендовать его дальнейшее развитие на 302–303 залежах (скв.
№14076 и № 2353) Туймазинского месторождения.
Рассмотренный опыт применения горизонтальных скважин и зарезки
бурения боковых стволов в скважинах Туймазинского месторождения с целью
повышения
нефтеотдачи
показывает
оправданность
метода
на
заключительных стадиях разработки продуктивных объектов. Показатели
работы боковых стволов на уровне выше экономически предельных при
незначительных капитальных затратах свидетельствуют о технологической и
экономической эффективности бурения горизонтальных скважин. « При этом
совершенствование техники и технологии бурения горизонтальных скважин и
боковых стволов, способов
их эксплуатации, наличие значительных
остаточных извлекаемых запасов на месторождении приводит к расширению
области применения метода и увеличению объемов бурения данных скважин»
[2].
Использованные источники:
1.
Методическое руководство по проектированию, строительству и
эксплуатации дополнительных (боковых) стволов скважин. – Уфа:
БашНИПИнефти, 2020. – 47 с.
2.
Гиматудинов Ш.К. Справочное руководство по проектированию
разработки и эксплуатации нефтяных месторождений. Проектирование
разработки. – М.: Недра, 1983 – 565 с.
3.
Гилязов Р.М. Бурение нефтяных скважин с боковыми
стволами/Р.М. Гилязов. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2002. – 255 с.

112

Маслов А.В.
Студент 5 курс, лечебный факультет
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Россия, г. Москва
Морозов В.А.
Студент 5 курс, лечебный факультет
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Россия, г. Москва
Гарбузов В.В.
Студент 5 курс, лечебный факультет
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Россия, г. Москва
Хафизов Р.Ф.
Студент 5 курс, лечебный факультет
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Россия, г. Москва
АНТИАГРЕГАНТНАЯ ТЕРАПИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИ ДИАБЕТЕ
Аннотация: При лечении пациентов с сахарным диабетом (СД)
преимущества антиагрегантной терапии в профилактике сердечнососудистых заболеваний должны быть сопоставлены с повышенным риском
кровотечения. В последнее время наблюдается тенденция в исследовании
оптимальной тактики и показаний для антиагрегантной терапии у
пациентов с СД. В этой статье рассматриваются последние данные об
использовании антиагрегантной терапии в профилактике сердечнососудистых заболеваний у больных сахарным диабетом.
Ключевые слова: Антиагрегантная терапия, сахарный диабет, обзор
антиагрегантной терапии, осложнения антиагрегантной терапии.
Abstract: In treatment of patients with diabetes mellitus, advantages of
antiplatelet therapy in prevention cardiovascular diseases have to be compared with
bleeding risk grade. Recently, there is а tendency in researching of preferable tactic
of treatment with antiplatelet drugs and indications to it. In this article we overview
the recent data about using antiplatelet therapy in prevention of cardiovascular
diseases among patients with diabetes mellitus.
Key words: Antiplatelet therapy, diabetes mellitus, antiplatelet therapy
overview, antiplatelet therapy complications.
Полученные результаты: Несколько известных исследований
оценивали эффективность антиагрегантной терапии у больных СД. В
исследовании ASCEND установлено, что аспирин в дозе 100 мг/день не только
снижает частоту серьезных сосудистых событий (ОШ 0,88, р <0,01), но также
увеличивает частоту серьезных кровотечений (ОШ 1,29, р <0,01). По
результатам PEGASUS-TIMI ежедневный прием тикагрелора привёл к
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снижению частоты серьезных неблагоприятных сердечно-сосудистых и
цереброваскулярных событий. (ОШ 0,84, р <0,04).
Резюме: Принципы двойной антиагрегантной терапии до сих пор чаще
всего базируются на аспирине, но все большее число исследований
демонстрирует, что в профилактике атеросклеротических сердечнососудистых заболеваний могут применяться и другие препараты, при этом
снижая риск развития сильных кровотечений.
Вступление
Сахарный диабет (СД) является одним из самых распространенных
заболеваний в мире. Исследователи прогнозируют, что с 2000 по 2050 гг.
заболеваемость увеличится на 165% [1]. Риск развития атеросклеротических
сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с СД увеличен в 2-3 раза [4].
Проводилось исследование с целью сравнения состояния сердечнососудистой системы пациентов (в возрасте от 15 до 34 лет) с гипергликемией
и здоровых людей, и было обнаружено, что у лиц с гипергликемией
присутствуют начальные стадии атеросклероза правой коронарной артерии и
в 3 раза чаще имели атеросклеротические поражения на более поздних этапах,
что демонстрирует больший риск развития у пациентов с СД риск развития
сердечно-сосудистых заболеваний [5].
У пациентов с СД тромбоциты более подвержены агрегации, т.к. стенки
кровеносных сосудов испытывают постоянные микротравмы. Такие
метаболические изменения, как гипергликемия и избыток свободных жирных
кислот - способствуют повышенному повреждению эндотелия посредством
окислительного стресса и активации протеинкиназы С. Впоследствии эти
эндотелиальные изменения проявляются как клинически значимая
вазоконстрикция, тромбоз и воспаление [6].
Помимо повышенной агрегации тромбоцитов, у людей с СД также
наблюдается дисфункция вегетативной нервной системы. Предполагается, что
у лиц с инсулинорезистентным СД, гиперинсулинемия приводит к
увеличению симпатического тонуса, что, в свою очередь, приводит к
увеличению частоты сердечных сокращений, кровяного давления и
повышенному риску гипертонической болезни [6]. Таким образом, лица с СД
имеют
не
только
повышенный
риск
сердечно-сосудистых
и
атеросклеротических заболеваний, но и подвержены риску наиболее
неблагоприятных исходов после сердечно-сосудистых событий. В
исследовании Tajik et al было обнаружено, что люди с СД имеют значительно
больший риск 2-летней заболеваемости и смертности после инфаркта
миокарда. Кроме того, риск смерти от всех причин, связанных с развитием СД,
увеличен примерно на 40% [7].
Необходимость антиагрегантной терапии у этих людей была предметом
споров и многочисленных исследований. Хоть эти лекарства снижают риск
образования атеросклеротических бляшек в артериях, они могут привести к
значительному риску кровотечения. Разные классы препаратов с
антиагрегантной активностью ранее связывали с различными уровнями риска
114

кровотечения, но данных обзоров применения антиагрегантов у людей с СД в
литературе на данный момент недостаточно [8].
Текущие рекомендации
Современные рекомендации по использованию антиагрегантной
терапии у людей с СД отражают обсуждаемую эффективность этих лекарств.
Американская Диабетическая Ассоциация (ADA) в настоящее время дает
четыре рекомендации. Для вторичной профилактики рекомендуется
принимать аспирин в дозе 75–162 мг/сут у больных диабетом и
атеросклеротическими сердечно-сосудистым заболеваниями в анамнезе
(ASCVD). Для первичной профилактики они советуют только 75–162 мг
аспирина/день для пациентов с диабетом 1 или 2 типа, которые находятся в
группе повышенного сердечно-сосудистого риска. Повышенный сердечнососудистый риск определяют, как возраст ≥ 50 лет, при отсутствии
повышенного риска кровотечения и наличие по крайней мере одного из
следующих дополнительных факторов риска: семейный анамнез ASCVD,
гипертония, дислипидемия, курение и альбуминурия. Последние две
рекомендации включают 75 мг клопидогреля/день у пациентов с указанной
аллергией на аспирин и двойную антитромбоцитарную терапию (аспирин и
ингибитор P2Y12) в течение 1 года после случая острого коронарного
синдрома. При этом лишь первый и последний из упомянутых рекомендаций
имеет уровень доказательности А [9]. Американский кардиологический
колледж и Американская кардиологическая ассоциация одобрили эти
стандарты, установленные ADA [10].
Рабочая группа по профилактике заболеваний в США (USPSTF)
предлагает аналогичные рекомендации, хотя ни одна из них не достигает
уровня А. Для первичной профилактики USPSTF рекомендует аспирин в
низких дозах для людей в возрасте 50–59 лет, имеющих 10% или более 10летний риск атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний ASCVD
и без повышенного риска кровотечений. Они придерживаются той же
рекомендации для людей в возрасте 60–69 лет, но с меньшей степенью уровня
доказательности. Американская ассоциация клинических эндокринологов
поддерживает одну рекомендацию класса А, в которой говорится об
использовании терапии аспирином для вторичной профилактики у больных
сахарным диабетом. Они упоминают роль аспирина и в качестве первичной
терапии при высоком сердечно-сосудистом риске, но указывают только D
уровень доказательности этой рекомендации [11]. В последнее время
общество эндокринологов поддерживает рекомендации по применению
аспирина для вторичной профилактики у больных с диабетом, но указывает на
необходимость её только у пациентов старше 65 лет [12].
Обзор исследований
Исследование сердечно-сосудистых событий при диабете (ASCEND
Trial)
Исследование ASCEND – 7-летний проект по изучению эффективности
и безопасности применения аспирина у пациентов с СД. 15480 пациентов
старше 40 лет с диагнозом СД без сердечно-сосудистых заболеваний в
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анамнезе были случайным образом распределены в две группы.
Экспериментальная группа получала 100 мг аспирина ежедневно, в то время
как контрольная группа – плацебо. В качестве первичного показателя было
принято такое первое серьезное сосудистое событие, как инфаркт миокарда и
инсульт со смертельным исходом или без него. В исследовании также
отслеживались основные эпизоды кровотечения (такие как внутричерепные
кровоизлияния, желудочно-кишечные кровотечения и др. серьезные
кровотечения), как основной показатель безопасности. За период наблюдения,
составивший 7,4 года, значительно меньший процент участников
экспериментальной группы (аспирин) испытал серьезное сосудистое событие
(отношение шансов 0,88; ДИ 95%, от 0,79 до 0,97; р = 0,01), по сравнению с
контрольной группой. Тем не менее, у значительного процента участников
экспериментальной группы отмечались эпизоды сильных кровотечений
(отношение шансов 1,29; ДИ 95%, от 1,09 до 1,52; р = 0,003). Дальнейший
анализ 7,4-летнего испытания показал, что значительные различия в рисках
между экспериментальной и контрольной группами наблюдались в первые 5
лет исследования, без снижения рисков по истечению этого времени. В целом,
это клиническое исследовании подтвердило, что преимущества аспиринтерапии были «в значительной степени уравновешены»риском серьезного
кровотечения. Этот заключение подтверждалось во всех группах участников,
включая пациентов с низким, средним и высоким сосудистым риском (на
основе прогнозируемого 5-летнего риска возникновения серьезного
сосудистого события). Различные клинические рекомендации предписывали
использование аспирина для лечения больных сахарным диабетом именно с
высоким риском (то есть ≥ 10%-ный риск атеросклеротических сердечнососудистых заболеваний (ASCVD)). Тем не менее, исследование ASCEND не
выявило почти никакой разницы между количеством серьезных сосудистых
событий среди пациентов, принимавших аспирин и плацебо в подгруппе
высокого риска (270 пациентов с событиями против 297 пациентов, р = 0,47).
Эти статистические данные, возможно, говорят в сторону необходимости
пересмотра руководств, призывающих к профилактическому применению
аспирина у пациентов с СД из группы высокого риска развития
атеросклеротических кардиоваскулярных заболеваний, учитывая отсутствие
пользы, выявленной в исследовании ASCEND.
Профилактика сердечно-сосудистых событий у пациентов с
предшествующим сердечным приступом Тикагрелором по сравнению с
плацебо на фоне аспирин-тромболизиса в исследовании инфаркта
миокарда 54 (PEGASUS-TIMI 54)
В этом исследовании изучалась группа пациентов с СД, участвующих в
испытании PEGASUS-TIMI 54. В частности, это исследование оценивало
безопасность и эффективность применения тикагрелора у пациентов с СД с
инфарктом миокарда в анамнезе в течение последних 3 лет. 6806 пациентов с
СД были случайным образом распределены между двумя группами: (а)
экспериментальная группа, получающая 60 или 90 мг тикагрелора (в
случайном порядке) и (б) контрольная группа, получающая плацебо. Группа с
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двумя различными дозами тикагрелора была проанализирована как целая
группа и как отдельные группы. У пациентов с СД, принимающих тикагрелор
(объединенная группа) наблюдалось значительное снижение риска MACCE
(отношение шансов 0,84; ДИ 95%, 0,72–0,99; р = 0,03) и сердечно-сосудистой
смерти (отношение шансов 0,78; ДИ 95%, 0,61–0,99; р = 0,0495). Тем не менее,
произошло значительное увеличение количества серьёзных кровотечений у
пациентов с СД, принимающих тикагрелор (2,56% против 0,98%; отношение
шансов 2,56; ДИ 95% от 1,52 до 4,33; р = 0,0004). Не было статистически
значимой разницы с точки зрения смертельного или внутричерепного
кровотечения среди пациентов, принимающих разные дозы тикагрелора
(0,62% против 0,63%; отношение шансов 0,90; ДИ 95% от 0,42 до 1,90; р =
0,78). Исследование PEGASUS-TIMI 54 показало, что среди пациентов,
принимающих тикагрелор, было значительное снижение риска возникновения
сердечно-сосудистых событий, но, в то же время, и значительное увеличение
риска серьёзных кровотечений. Более того, дальнейшее изучение той же
группой влияния тикагрелора на результаты в исследовании с участием
пациентов с сахарным диабетом (THEMIS) окажет помощь в решении вопроса
о том, стоит ли назначать тикагрелор, путем проведения исследования на
пациентах с низким риском без инфаркта миокарда в анамнезе (дата
завершения исследования: 25 января 2019 г.) Хотя окончательные результаты
испытаний III фазы ещё не вышли в свет, это исследование пришло к своей
первичной конечной точке и продемонстрировало, что у пациентов,
принимающих тикагрелор и аспирин наблюдается значительное снижение
риска MACCE по сравнению с теми, кто принимает только аспирин.
Обзор антиагрегантного лечения
Ингибиторы ЦОГ. Ингибиторы циклооксигеназы (ЦОГ) действуют
путем непосредственного связывания и ингибирования ЦОГ-1 или ЦОГ-2.
Аспирин, наиболее широко используемый антиагрегантный препарат,
представляет собой ингибитор ЦОГ-1, который необратимо связывается с
ЦОГ-1, предотвращая превращение арахидоновой кислоты в простагландин
Н2 и, в конечном счете, предотвращает образование тромбоксана А2. Много
раз было показано, что аспирин эффективен в снижении риска серьезных
неблагоприятных сердечных событий, несмотря на его потенциальное
увеличение риска возникновения кровотечений. В исследовании «ATCC»
показано, что аспирин уменьшает окклюзионные сосудистые осложнения
(95% ДИ, 6–18%), но также было показано, что он увеличивает частоту
кровотечений примерно на 50% [13]. Хотя только 4% участников этого
исследования страдали СД, исследователи отметили усиление действия
аспирина у людей с СД как в плане увеличения эффективности, так и в плане
увеличения числа случаев кровотечения. Исследование ASCEND показало
аналогичные результаты с уменьшением сосудистых событий за счет
увеличения кровотечения. Другие исследования показали отсутствие эффекта
аспирина, в том числе исследование «Предотвращение прогрессирования
артериальной гипертензии и диабета» (POPADAD), в котором аспирин не
оказывал влияния на сосудистые события у пациентов с СД и снижал
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лодыжечно-плечевой индекс [14]. Разнообразие результатов в этих
исследованиях подчеркивает необходимость дальнейших исследований.
Ингибиторы АДФ-рецепторов. Клопидогрел является наиболее часто
используемым ингибитором рецептора АДФ и представляет собой
тиенопиридин, который является ингибитором P2Y12. Несколько
исследований продемонстрировали его эффективность в снижении сердечнососудистых событий (CURE и CAPRIE Trials); Однако было показано, что
клопидогрель имеет задержку начала терапии и может вызывать различные
уровни антикоагуляции в разных популяциях пациентов [15–17]. Тикагрелор,
являясь также ингибитором рецептора АДФ, отличается по своему механизму
действия, так как не требует метаболического превращения для воздействия
на организм. Показано, что Тикагрелор значительно снижает смертность от
сосудистых причин, инфаркта миокарда или инсульта по сравнению с
клопидогрелем [18]. Тикагрелор продемонстрировал эти преимущества без
увеличения общего риска кровотечения. Тикагрелор также является
обратимым связующим веществом, теряющим способность ингибировать
тромбоциты при выведении из организма. Было обнаружено, что эффекты
тикагрелора составляют примерно на 50% ингибирование тромбоцитов через
24 часа и на 20% ингибирование тромбоцитов через 3 дня [19]. В частности, в
популяции СД исследование PEGASUS-MITI продемонстрировало
значительное снижение MACCE с тикагрелором по сравнению с плацебо, но
также зафиксировало значительное увеличение случаев кровотечений.
Исследование THEMIS, проведенное той же группой, даст дополнительное
представление о тикагрелоре, изучая его сердечно-сосудистые преимущества
и риски в популяции с низким риском СД.
Прасугрел является другим представителем класса препаратов
тиенопиридина и действует как необратимый антагонист рецепторов АДФ
P2Y12. По сравнению с клопидогрелем прасугрел быстрее ингибирует
агрегацию тромбоцитов и может быть использован у пациентов,
принимающих ингибиторы протонной помпы [20, 21]. Недавние клинические
испытания, в которых изучались антиагрегантные эффекты у пациентов с СД,
пришли к выводу, что прасугрел ассоциирован с более сильным
ингибированием тромбоцитов по сравнению с клопидогрелем и тикагрелором,
хотя окончательное решение о том, какую терапию назначать, следует
принимать индивидуально для каждого пациента [22, 23.].
Ингибиторы фосфодиэстеразы. Цилостазол является ингибитором
фосфодиэстеразы III, который чаще всего назначают пациентам,
подвергающимся стентированию. Цилостазол подавляет пролиферацию
интимы, тем самым вызывая значительное уменьшение степени сужения
коронарных артерий. Результаты испытуемых с повышенным риском
рестеноза улучшались от применения цилостазола в исследовании Cilostazol
for Restenosis Trial (CREST). Минимальный диаметр просвета был
значительно больше, и частота бинарного рестеноза была значительно меньше
в экспериментальной группе, получавшей лечение цилостазолом, по
сравнению с группой плацебо. Также было показано, что цилостазол
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значительно сокращает время кровотечения по сравнению с тиклопидином и
аспирином [24]. В клинической практике цилостазол часто играет более
ограниченную роль при лечении симптомов хромоты. Хотя вышеупомянутые
исследования предполагают потенциальное применение цилостазола в
двойной антиагрегантной терапии коронарных стентов, современный
стандарт медицинской помощи еще не изменился. Исследователи также
изучили синергетический эффект цилостазола и дипиридамола, другого
ингибитора фосфодиэстеразы, и выявили, что при одновременном
применении двух препаратов наблюдается значительное снижение агрегации
тромбоцитов.
Прямой ингибитор тромбина. Бивалирудин является прямым
ингибитором тромбина, в первую очередь, показанным пациентам с
нестабильной
стенокардией,
которые
подвергаются
чрескожной
транслюминальной коронарной ангиопластике. Это синтетический
полипептид, который связывается непосредственно с каталитическим и
субстратным распознаванием. В исследовании «Гармонизирующие
результаты при реваскуляризации и стентах при остром инфаркте миокарда»
(HORIZONS-AMI) у пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента
ST, подвергающихся чрескожному коронарному вмешательству, наблюдалось
значительное снижение частоты тяжелых кровотечений и чистых
неблагоприятных клинических исходов после 30-дневного периода испытаний
при приеме только одного бивалирудина в отличие от ингибиторов гепарина
и гликопротеина IIb / IIIa [26]. По сравнению с другими типичными
гепариновыми терапиями у пациентов с СД, получавших монотерапию
бивалирудином, отмечалось значительно меньшее сердечно-сосудистое
заболевание, а также уменьшение числа основных кровотечений. Дальнейшая
работа по сравнению бивалирудина с аспирином и ингибиторами рецепторов
АДФ должна проводиться, чтобы увидеть, можно ли его включить в основную
схему антиагрегантной терапии.
Заключение. Люди с СД имеют больший риск развития сердечнососудистых заболеваний, но в популяции СД также существуют различные
уровни риска. Руководства по двойной антиагрегантной терапии все еще
обычно основаны на аспирине, но все большее число исследований
продемонстрировало, что другие лекарственные средства могут играть роль в
профилактике атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний при
одновременном снижении риска сильного кровотечения. В целом, разумно
взвесить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у пациента с
СД, прежде чем назначать лекарство против тромбоцитов. Необходимы
дополнительные исследования для определения универсального лекарства
или комбинации лекарств, которые безопасны и эффективны для пациентов с
СД. Благодаря этим будущим исследованиям, многие из которых уже
проводятся, текущие рекомендации по применению антиагрегантов у
пациентов с СД будут заметно улучшены.
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Annotation: The article deals with the phenomenon of monopolism and
antimonopoly regulation in Russia. On the example of natural monopolies, the role
of monopolization processes in the country's economy is analyzed, and the causes of
their occurrence are studied. In conclusion, the number of problems existing in the
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На сегодняшний день актуальность проблемы антимонопольного
регулирования экономической деятельности непрерывно растёт. Данное
явление напрямую связано с социально-экономическим положением страны.
По прошествии нескольких лет было сделано большое количество выводов о
преимуществах и недостатках уже существующей системы регулирования
монополизма на рынке, а также поставлены конкретные задачи её
дальнейшего совершенствования.
На данный момент проблемы монополизма и недобросовестной
конкуренции рассматриваются экономистами под разными углами.
Несомненно, бывают случаи, в которых монополии являются необходимым
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звеном цельной системы и осуществляют важнейшие процессы в экономике,
но за такими течениями необходим тотальный контроль со стороны
государства для недопущения злоупотребления своим монопольным
положением. Государство должно четко обозначить вектор деятельности
предприятий-монополистов,
а
также
определить
стратегический
инструментарий их регулирования.
Причинами появления монополий на сегодняшний день может являться
влияние многих факторов на экономику страны. Из них наиболее
распространены крупные научно-технические открытия, влекущие за собой
необходимость объединения фирм для дальнейших разработок и
совершенствования механизмов их применения, значительные траты
производителей на развитие собственного бизнеса, не окупающиеся в
конкурентной среде, установление государством таких законодательных
барьеров, как лицензирование, распределение квот и сертификация, а также
укрупнение фирм в процессах их поглощения и слияния.
Антимонопольная политика, как система мер, направленных на
поддержание оптимальной конкуренции в рыночной системе путем
ограничения монопольной власти фирм, осуществляет регулирование через
комплекс
экономических,
законодательных
и
административных
мероприятий. Так, одной из основных мер антимонопольного регулирования
рыночной экономики является изучение рынка, определение такого важного
индекса, как индекс Херфиндаля-Хиршмана, который отражает уровень
власти производителей над ценой.

Рисунок 1. Значение и практическое применение индекса ХерфиндаляХиршмана
Оценивается доля предприятия на рынке и общее число фирм в отрасли.
Если общий показатель оказывается меньше 18-20%, значит рынок не
монополизирован. Для России такой показатель, как правило, меньше 36%.
Когда у компании более 50 % рынка, конкурировать с ней становится очень
сложно, и именно она указывает остальным, как себя вести, вынуждая
подстраиваться под установленные монополистом правила игры. Государство
жёстко контролирует все процессы слияния методами административного
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контроля цены и качества. Осуществляется демонополизация и либерализация
цен, развитие и укрепление рыночной структуры, противостоящей
монополизационным процессам. Также применяются методы снижения
таможенных пошлин, поддержка малых предприятий и упрощенный процесс
лицензирования.
Российский монополизм имеет свои специфические особенности. Одна
из основных – тенденция к развитию крупного производства,
преимущественно тяжелой промышленности. Первые монополии появились в
80-х годах 19-го века. Отличительной чертой этих монополий было то, что они
создавались государством для обеспечения нужд государственного хозяйства.
В то время естественные монополии не выделялись в экономической науке как
самостоятельное явление, поэтому их развитие шло в соответствии с общими
закономерностями развития монополий.
До начала 20 века монополии в России были не столь важным элементом
экономики. Толчком к их развитию стал экономический кризис 1900-1903 гг.
Со временем монополии охватили все наиболее важные отрасли
промышленного производства. Начали образовываться тресты, синдикаты,
картели. В годы первой мировой войны (1914-1918гг.) количество
промышленных монополий и их мощь значительно возросли, ударными
темпами развивался военно-промышленный комплекс. В 1980-х годах
монополизм приобрел тотальный характер, проникнув абсолютно во всех
сферы жизни общества.
На сегодняшний день в России наиболее известные естественные
монополии — ПАО «Газпром», бывшее РАО «ЕЭС России» и ОАО «РЖД».
Названные монополии контролируют наибольшую долю национального
рынка в своих отраслях экономики.

1

Рисунок 2. Присутствие субъектов естественных монополий на
российском рынке
Источник: Реестр субъектов естественных монополий / ФАС России [электронный ресурс]
(http://fas.gov.ru/pages/activity/tariffregulation/reestr-subektov-estestvennyix-monopolij.html Дата обращения: 04.03.2020).
1
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Рассмотрим деятельность естественных монополий на примере ОАО
«Российские железные дороги» (российская государственная вертикально
интегрированная транспортная компания).
Ей принадлежит вся
инфраструктура железнодорожного сообщения России. Компания является
стратегически важным субъектом российской экономики. На долю железных
дорог приходится более 77% всего грузооборота страны. В качестве единой
системы ОАО «РЖД» обеспечивает централизованное управление
железнодорожным сообщением, доходами от него, а также осуществляет
распределение финансовых ресурсов на нужды сети: ремонт сети железных
дорог, ремонт и закупка железнодорожного состава, внедрение новых
технологий для развития сети.16 ОАО «РЖД» полностью принадлежит
государству.
Занимая всего 4% рабочих и служащих, ПАО «Газпром», бывшее РАО
«ЕЭС России» и ОАО «РЖД» дают 13,5% ВВП, 20,6% инвестиций, 16,2%
прибыли, 18,6% налоговых доходов консолидированного бюджета РФ.
Данные монополии являются естественными, поскольку обеспечивают
стратегические и жизненно-важные потребности общества и государства. Они
основаны на масштабной инфраструктуре, издержки на содержание которой
полностью гасятся за счет использования сетевой системы, практически
отсутствия конкуренции и финансовой поддержки государства.
Естественные
монополии
справедливо
можно
назвать
структурообразующим звеном экономики, гарантирующим ее устойчивость,
целостность и эффективность. Хозяйственная деятельность естественномонополистических образований довольно заметно отражается на итоговых
макроэкономических показателях. Также значительное влияние оказывается
на социальную сферу и безопасность страны.
Как известно, реализация антимонопольной политики на практике имеет
множество трудностей. Поскольку эффективность и успешность
антимонопольной политики определяется в первую очередь развитостью
национального рынка и объективностью экономики государства в целом,
необходимо осознавать важность данного вмешательства государства и
ответственно подходить к вопросу о его реализации.
Антимонопольное регулирование в России подразумевает проведение
тщательного анализа состояния рынка и работы всех его механизмов
специальным антимонопольным органом. Далее он определяет степень и
специфику воздействия конкретного хозяйствующего субъекта на
конкурентную среду отрасли. Такой анализ способствует появлению
представлений о ситуациях на конкретных рынках и позволяет урегулировать
их на начальных этапах. С другой стороны, он поможет составить
всестороннюю картину о действиях антимонопольного законодательства на
территории страны позволит скорректировать сложившуюся ранее ситуацию.
Ни одно предприятие на территории Российской Федерации не может
быть признано монополистом без включения его в Государственный реестр
предприятий-монополистов, составлением, утверждением и ведением
которого занимается антимонопольный комитет согласно Постановлению
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Президиума Верховного Совета РФ от 20 января 1992 г. №2218-1 «О
государственном регулировании деятельности предприятий-монополистов»2.
Основные меры по сохранению конкуренции прописаны в Федеральном
законе от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (ранее
действовал Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»)3.
Данный нормативный акт определяет организационные и правовые основы
защиты конкуренции, а также ее возможности ее предупреждения и способы
пресечения данной деятельности. Сфера регулирования поведения монополий
на рынке также дополняется и другими нормативно-правовыми актами.
Антимонопольное регулирование в России прошло достаточно долгий
путь развития и продолжает совершенствоваться до сих пор. Несмотря на это,
на сегодняшний день существуют некоторые недочеты и проблемы в данной
сфере регулирования экономики. Государство осознает необходимость
принятия комплекса мер по устранению имеющихся сложностей и улучшению
функционирования данной области.
Достаточно остро встает вопрос о внесении необходимых изменений в
закон от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях»4. Одними из
важнейших требований являются конкретизация понятия субъектов
естественной монополии, уточнение статуса реестра субъектов естественных
монополий, определение четкого порядка контроля экономической
концентрации, разграничение полномочий в сфере регулирования
естественных монополий, а также введение методов экономического
обоснования доходности в сфере тарифного регулирования.
Внедрение в антимонопольную политику системы экономически
обоснованной доходности инвестированных капиталов позволит установить
долгосрочные тарифы на рынке, которые будут обеспечивать оптимальную
норму доходности вложенных капиталов, также поддерживать механизмы,
стимулирующие уменьшение расходов и сохранение конкретного уровня
качества услуг.
Подводя итог, нельзя оставить без внимания еще одну
институциональную проблему реализации антимонопольной политики в
Российской Федерации. Она напрямую связана с организацией работы ФАС
РФ. В современных условиях развития экономики в соответствии с настоящим
законом ФАС имеет территориальные подразделения в каждом из субъектов
Российской Федерации (кроме объединенного управления Санкт-Петербурга
Источник: Постановление Президиума Верховного Совета РФ от 20.01.1992 №2218-1 / Государственная система
правовой информации [электронный ресурс]
(http://pravo.gov.ru/search/index.html?action=search&advanced=true&searchPage=1&query=«О+государственном+регулиров
ании+деятельности+предприятий-монополистов» Дата обращения: 11.03.2020).
система правовой информации
3 Источник: Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ / Государственная система правовой информации [электронный
ресурс]
(http://pravo.gov.ru/search/index.html?action=search&advanced=true&searchPage=1&query=«О+защите+конкуренции» Дата
обращения: 11.03.2020).
4 Источник: Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ / Государственная система правовой информации [электронный
ресурс](http://pravo.gov.ru/search/index.html?action=search&advanced=true&searchPage=1&query=«О+естественных+моноп
олиях» Дата обращения: 04.03.2020).
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и Ленинградской области). Из-за этого появляется такая проблема, как
увеличение штата сотрудников ФАС. На данный момент он значительно
превосходит числом работников штат американской антитрестовской службы.
Во-вторых, на регионы России легла неравномерная нагрузка по исполнению
необходимых обязательств. В ряде крупных промышленных регионов
количество дел, подлежащих рассмотрению, достаточно велико, чего нельзя
сказать о некоторых регионах, в которых деятельность монополий не так
распространена. В-третьих, территориальное управление ФАС может сильно
зависеть от властей регионов, в то время как чаще всего именно они бывают
замечены за нарушением антимонопольного законодательства. В связи этим
целесообразным является предложение об укрупнении структуры ФАС и
создание соответствующих территориальных органов по президентским
округам.
В заключение необходимо отметить, что антимонопольная политика
выполняет важнейшие функции по развитию национальной экономики, так
как ориентирована непосредственно на создание условий для роста
конкурентоспособности производителей на рынке и всей национальной
экономики в целом. Монополии как экономическое явление до сих пор
вызывают противоречия по отношению к себе. С одной стороны, монополии
могут применять рычаги управления спросом и предложением для укрепления
собственного положения на рынке. Это провоцирует неравенство доходов, что
может приводить к снижению уровня жизни всего населения. С другой
стороны, в пользу монополий выступает использование собственного
потенциала для развития наукоемких отраслей и вклада в их
совершенствование, что имеет огромное значение в экономических условиях,
складывающихся в мире в данный момент. Полностью отказаться от
монополий нет возможности, поскольку они являются составной частью
любого государства, но их двойственный характер требует проведения
конкретных мероприятий, способных сдерживать их негативное влияние на
экономические процессы в стране. Поэтому большинство стран с развитой
рыночной экономикой выбрали позицию по сдерживанию деятельности
монополий посредством антимонопольного регулирования, стремясь к
сохранению и развитию конкуренции на потребительском рынке.
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Аннотация: В статье изучена возможность замены части пшеничной
муки в составе теста для приготовления бисквитного полуфабриката на
черемуховую муку с целью создания нового функционального продукта
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Abstract: The article examines the possibility of replacing a part of wheat
flour in the dough for the preparation of biscuit semi-finished product with cherry
flour in order to create a new functional food product.
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В настоящее время остро встает проблема здоровья населения.
Ознаменовано это в первую очередь с «качественным пищевым дисбалансом».
В связи с сложившейся ситуацией основное направление развития пищевой
промышленности заключается в обеспечении населения качественно новыми
функциональными пищевыми продуктами питания, которые в некоторой мере
способствуют сохранению и улучшению его здоровья [1].
Разработка и производство функциональных продуктов питания
соотносится и с основополагающим принципов государственной политики
Российской Федерации в области здорового питания – сохранение и
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укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний, которые
обусловлены отклонениями от правильного питания у детей и взрослых [2].
Пищевая и биологическая ценность мучных кондитерских изделий не
большая, что является основным недостатком данного вида продукции, а
энергетическая ценность повышена. Употребление в пищу таких продуктов
может нарушить баланс рациона человека в связи с тем, что они представляют
собой источник жиров и углеводов. Это, в свою очередь, подтверждает
необходимость изменения химического состава бисквитных полуфабрикатов
с целью увеличения содержания в них пищевых волокон, дефицитных
минеральных веществ при одновременном снижении их калорийности [3].
Решением данной проблемы может стать использование в качестве
функционального ингредиента черёмуховой муки.
Черемуховая мука – уникальный продукт из высушенных плодов
дикорастущей черемухи обыкновенной. На производстве мякоть ягоды
отделяют от косточки (косточка в производстве конечного продукта не
используется), затем высушивают и перемалывают в муку [4].
В черемухе содержится большое количество полезных веществ,
оказывающих выраженное бактерицидное и укрепляющее действие на
организм человека. Химический состав черемуховой муки представлен в
таблице 1.
Таблица 1– Химический состав черемуховой муки.
Наименование показателя

Значение показателя на 100г

Белки
Пищевые волокна
Углеводы

8г
12 г
22г
Микроэлементы

Железо, Fe
Кобальт, Co
Марганец, Mn
Медь, Cu
Цинк, Zn

0,2 мг
10000 мкг
1 мг
100 мкг
0,3 мг

Черемуховая мука не содержит в своем составе глютен, благодаря чему
она прекрасно подходит для употребления людям больным целиакией. К тому
же калорийность черемухи в три раза ниже чем у пшеничной муки.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что
использование черемуховой муки, путем замены части пшеничной муки в
рецептуре бисквитного полуфабриката, может позволить повысить пищевую
ценность и сбалансировать состав готового изделия.
Объектом исследования выступал бисквит «Домашний», рецептура
которого представлена в таблице 2.
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Таблица 2 – Рецептура бисквита «Домашний»
Наименование сырья

Содержание СВ, %

Мука пшеничная, в/с
Меланж
Сахар-песок
Соус майонезный
Сода пищевая
Итого
Потери
Выход

85,50
22,50
99,85
35,00
50,00
–
5,38
7,50

Расход сырья на 10 кг полуфабриката, кг
В натуре
В сухих веществах
3,830
3,270
5,450
1,220
2,750
2,750
1,840
0,640
0,094
0,047
13,964
7,927
–
0,427
10,000
7,500

Для получения опытных образцов бисквита, черемуховую муку вносили
в рецептуру путём замены соответствующего количества пшеничной муки –
5, 10 и 20%. Технологический процесс производства бисквита с добавлением
черемуховой муки происходил в традиционном режиме. В ходе пробных
выпечек было получено 4 образца бисквитных полуфабрикатов. Для оценки
органолептических показателей полученных изделий провели экспертизу,
результаты которой приведены в таблице 3.
Таблица 3. Органолептические показатели бисквитных полуфабрикатов
с добавлением черемуховой муки
Показатель
Внешний вид
Цвет

Вид на изломе

Вкус, запах

Контрольный
Образец с
Образец с
Образец с
образец
добавкой 5%
добавкой 10%
добавкой 20%
Соответствует форме, в которой производилась выпечка, поверхность
без вмятин и трещин
Цвет
Цвет светлоЦвет
Цвет
золотистый с
коричневый
шоколадный
шоколадный
желтоватым
однородный
оттенком
Пропечённый с Пропечённый с Пропечённый с Пропечённый с
развитой
развитой
развитой
развитой
пористостью,
пористостью,
пористостью,
пористостью,
без следов
без следов
без следов
без следов
непромеса
непромеса
непромеса
непромеса
Сладкий без
Сладкий с едва
РомовоЛегкая горечь
постороннего
уловимым
миндальный
с ярко
запаха
миндальным
выраженным
запахом
привкусом
миндаля

Таким образом по результатам проведенных испытаний было
установлено, что образец с 5 % заменой пшеничной муки на черемуховую,
влияния на органолептические показатели бисквитного полуфабриката не
оказал, при 20 % замене наблюдается значительное ухудшение
органолептических показателей, в качестве наилучшего технологического
решения был выбран образец бисквитного полуфабриката с заменой 10 %
пшеничной муки на черемуховую.
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Использование черемуховой муки позволит получить новый вид
бисквитного
полуфабриката,
с
новыми
органолептическими
характеристиками, который, благодаря содержанию функционального
ингредиента наиболее сбалансирован по составу и свойствам. Рецептура
полученного полуфабриката представлена в таблице 4.
Таблица 4 – Рецептура бисквитного полуфабриката с добавлением
черемуховой муки
Наименование сырья

Содержание СВ, %

Мука пшеничная, в/с
Мука черемуховая
Меланж
Сахар-песок
Соус майонезный
Сода пищевая
Итого
Потери
Выход

85,50
98,60
22,50
99,85
35,00
50,00
–
5,00
7,50

Расход сырья на 10 кг полуфабриката, кг
В натуре
В сухих веществах
3,400
2,907
0,330
0,325
5,450
1,220
2,750
2,750
1,840
0,640
0,094
0,047
13,864
7,889
–
0,389
10,000
7,500

На основе проведенных исследований разработана технология
приготовления бисквитного полуфабриката с добавлением черемуховой муки
с пониженной калорийностью, повышенной пищевой ценностью и
сбалансированным составом.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования
инновационного комплекса инструментов брендинга в продвижении
гостиничных услуг, определяется цифровая специфика бренда для развития
рынка гостиничных услуг, что позволяет более комплексно выявить
особенности интеграции маркетинговых коммуникаций как информационных
потоков гостиничного продукта для целевой аудитории гостиничного
предприятия.
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Abstract. The article deals with the formation of innovative complex of
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the brand for the development of the hotel services market, which allows to more
comprehensively identify features of integration of marketing communications as
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Предприятия индустрии гостеприимства работают в условиях рыночной
конкуренции, что побуждает их использовать самые различные
маркетинговые способы воздействия на стимулирования спроса, в том числе
и инструменты брендинга в качестве способов маркетинговой коммуникации
позволяет помочь в этой ситуации и создать лояльную аудиторию
потребителей услуг.
Гостиничный бизнес, как и любой бизнеса, ставит своей целью
извлечение максимальной прибыли от своей деятельности, однако в виду его
сервисной направленности, накладываются разного рода социальные
ограничение на ведение деятельности. [1]
Развитие потребности в формировании стратегий бренд-менеджмента
обусловлено международными тенденциями, а также следующими
факторами:
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Развитие социально-психологической среды внутри корпорации, что
является следствием укрупнения сетей предприятий гостеприимства, как
следствие увеличивается количество обслуживающего персонала, их
образованность (следствие общих унифицированных требований к
персоналу). Исходя из этого имидж становится одним из важнейших
факторов, причем уже совсем с другой стороны, со стороны потенциальных
работников и конкуренции за кадры.
Неопределенность и отсутствие стабильности в индустрии из-за
изменения потребительского поведения и предложений конкурентов,
связанных с цифровизацией процесса потребления сервисов предприятий
гостиничного сектора экономики.
В условиях динамично-развивающегося общества глобального
потребления границы начинают немного стираться, что приводит к новым
требованиям и конкуренция становиться глобальной, особенно в сфере
индустрии гостеприимства. Это объясняет необходимость развития
понимания процессов формирования общественного мнения относительно
уровня и качества гостиничных услуг.
Формирование положительного общественного мнения лежит в основе
абсолютно людей маркетинговой стратегии абсолютно любой компании, это
базис, однако, при отсутствии четкого понимания необходимости развития
брендинга как средства коммуникации с потребителем, теряется
структурность методологии, что обычно приводит ни к самым радужным
последствиям. Создание бренда — это всегда стратегическая и долгосрочная
задача, требующая постоянный тактический контроль всех используемых
методов и инструментария (реклама, продвижение, продажи, стимулирование
спроса).
При взаимодействии с потребителем коммуникационная политика
должна строится на концентрировании уникальных свойств, а не на поиске
аргументов для продвижения услуг. Эффективность в данном разрезе
понимается как возможность донести до потенциального потребителя всех
преимуществ, чтобы у него при обилии выбора у самого сформировалось свое
мнение и предпочтение к вашему сервисному предложению после сравнение
его с аналогичными предложениями конкурентов.
Реклама как комплекс коммуникации в большей степени, чем другие
элементы, связана с деятельностью по формированию общественного мнения.
Реклама покрывает как стратегические задачи, так и оперативные тактические
вопросы. В отличие от формирования общественного мнения в общем,
реклама имеет более узкую направленность, конкретизирована и точечно
взаимодействую с каждой целевой группой потенциальных потребителей.
Рекламная активность создает положительный образ, который способствует
созданию благоприятных условий для личной продажи, так и в целом
стимулирует сбыт.
Следующим слоем по степени детализации являются личные продажи.
Достаточно очевидно, что показатели личных продаж существенно
увеличиваются после реализации рекламных мероприятий, следует понимать,
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что момент продажи является самым болезненным для потребителя, потому
что он отдает свои денежные средства, заведомо не уверенным на 100% в
качестве, объеме и масштабе оказываемых услуг, поэтому присутствие
скепсиса логически обусловлено и для успешности данного этапа нужно
создать благоприятный фон из коммуникаций на уровне рекламы и
формирования общественного положительного мнения. [2]
На самом вверху иерархии комплекса продвижения находится
стимулирование сбыта. Его эффективность напрямую связанна с действием
рекламы, личные продажи воспринимаются слишком агрессивно, особенно,
если учитывать специфику гостиничных услуг. По степени детализации
коммуникационного воздействия стимулирование сбыта находиться в
верхнем уровне, так как активности по стимулированию не постоянны во
времени, и связаны конкретно с текущими задачами компании.
Продвижение товаров или услуг в целом можно представить в рамках
единой схемы комплекса продвижения, он отражен на рисунке 1. [3]

Рисунок - 1 Комплекс продвижения гостиничных услуг.
Как видно из рисунка 1, эффект коммуникации, который отражается по
оси ординат, отображает степень влияния в достижении конкретно
поставленных целей коммуникации. На оси абсцисс отображено время,
которое необходимо затратить на внедрение конкретных маркетинговых
коммуникации, а также оценить относительно других, какие маркетинговые
коммуникации требуют большего или меньшего времени для имплементации.
Все из этих средств продвижения имеют свою специфику, которую
обязательно нужно учитывать при формировании маркетинговой стратегии и
комплекса промоции предприятия гостиничной индустрии. В наши дни
существует достаточно большое количество научной и прикладной
литературы по маркетингу, которые описывают подробно и детально все слои
данных маркетинговых коммуникаций, отмечены все достоинства и
недостатки.
Базой маркетинговых коммуникаций являются все составляющие
маркетинг-микса. Вычленение продвижения как отдельной категории,
теоретики и практики не считают уместной, в виду того, что это ведет к
упущению множества рыночных возможностей.
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Продвижение-микс долгое время считался единственным звеном
маркетинговых коммуникация, который связывал потребителя с покупателем.
Но такие архаичные подходы приводят к тому, что становиться невозможным
использование всего объема маркетинговых коммуникация, в виду того, что
выделение промоции оказывает негативное влияние на прочие составляющие
коммуникации. Продвижение должно базироваться на следующих
составляющих: цена; товар; локация реализации; понятная кампания, которая
будет логична и принята потребителем услуг.
Другими словами, главным фактором, почему роль маркетинговых
коммуникаций приобретает в большую роль является постоянно меняющаяся
окружающая среда, проявляющая в социальных, экономических,
информационных факторах.
Работа с медиа-пространством дает доступ к большему количеству
потенциальных потребителей и, что более важно, с низкой себестоимостью
привлечения и высокой отдачей в плане коммуникации. Особое значение в
сфере коммуникации и продвижения гостиничных услуг имеет собственный
стиль, его внедрение, пожалуй, является первым звеном брендинга
гостиничных услуг и вызывает четкий ассоциативный ряд у потребителя
между качеством оказываемых услуг и конкретным гостиничным
предприятием. Брендинг является важным звеном всей коммуникационной и
маркетинговой политики организации.
В основе идеи интегрированного подхода лежит идея о синхронизации
и фокусировании информационных потоков на конечном целевом
потребители и адресная коммуникация. Высокое значение интегрированных
маркетинговых коммуникация происходит в силу большей предметности и
адресности коммуникаций, что приводит к более быстрому способу
достижения поставленных целей с большей вероятностью. Также изменение
потребительского поведения существенно сказывается на изменении
коммуникаций: высокая стоимость и неэффективность рекламы на
телевидение, отсутствие учета новых каналов продаж вызывает более
ускоренное развитие и внедрение интегрированных маркетинговых
коммуникаций.
Таким образом современные тенденции развития рынка гостиничных
услуг отражают процессы цифровизации инструментов брендинга и усиление
значения роли интегрированного использования маркетинговых средств
взаимодействия, что способствует адаптации гостиничных предприятий к
требованиям потребителей относительно качества гостиничных услуг.
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Сегодня в России существует проблема обеспечения государственной
службы
высококвалифицированными
кадрами,
что
обусловлено
несовершенством системы подбора персонала, разногласиями между
программами подготовки специалистов и особенностями работы на
конкретных должностях, спорами в системах мотивации и карьерного
продвижения государственных служащих, несоответствием работы кадровых
служб по развитию персонала современным тенденциям кадрового
менеджмента в сфере государственного управления и др.
Из-за значительной текучести кадров на государственной службе и
несостоятельности механизмов обеспечения органов государственной власти
высококвалифицированными специалистами с опытом практической работы
и инновационным мышлением снижается эффективность и результативность
работы государственных служащих, нарушается выполнение функций
органов государственной власти. Поэтому актуальным является вопрос поиска
оптимальных форм подготовки претендентов к назначению на должности
государственных служащих.
Пути преодоления проблем кадрового обеспечения в сфере
государственного управления в своих трудах рассматривали такие авторы, как
И. Батраченко, Т. Витко, Н. Гончарук, В. Князев, И. Колесников, В. Луговой,
Н. Нижник, В. Олуйко, Л. Пашко, С. Серегина, Ю. Шаров, В. Яцюк и др.
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Отечественные ученые акцентируют внимание на вопросах нормативноправового регулирования прохождения государственной службы, процедурах
конкурсного отбора претендентов на должности государственных служащих,
совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации государственных служащих, методиках их аттестации и
направлениях реформирования кадровых служб органов государственной
власти. В то же время, касаясь вопросов функционирования кадрового резерва
как важного элемента системы обеспечения государственной службы
высококвалифицированными кадрами, специалисты только констатируют его
неэффективность и предлагают либо разработать меры по повышению
эффективности его использования, или перейти на другие формы отбора и
карьерного продвижения персонала и отказаться от идеи кадрового резерва.
Поэтому вопрос формирования действенного кадрового резерва и
результативного его использования в процессе реализации кадровой политики
в органах государственной власти остается не решенным.
Основным мотивационным фактором пребывания на государственной
службе является получение преференций в связи с достижением пенсионного
возраста. Такие важные факторы, как оплата труда и возможности карьерного
роста оказывают негативное влияние на желание персонала работать на
государственной службе.
Как известно, при принятии на должность человек проходит
профессиональную и психологическую адаптацию (от полугода до года),
после чего начинает плодотворно работать. То есть в связи с назначением в
среднем 14% государственных служащих ежегодно работают неэффективно.
В мировой практике кадровой работы находятся различные варианты
решения этой проблемы, в частности во Франции подготовка специалиста к
назначению на высшие должности включает реализацию следующих типов
мероприятий, как мероприятия: подготовки к конкурсам, приспособление к
должности, отпуск для подготовки и т.п.5
Обобщая мировой опыт, специалисты выделяют два типа кадровой
политики - открытую и закрытую. Для открытой системы кадровой политики
характерно проведение открытых конкурсов на замещение вакантных
должностей, привлечение специалистов из любой сферы, обучение персонала
во внешних центрах, акцентированное внимание на вопросах стимулирования.
Закрытая система предусматривает назначение на должности за счет
внутренних источников системы, постепенный профессиональный рост,
наследование,
наставничество,
формирование
и
результативное
использование кадрового резерва.
Закрытая кадровая политика реализовывалась в СССР, КНР и др.,
открытая - в США. Как показывает практика, условием эффективной
реализации открытой кадровой политики является экономическая и
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политическая стабильность страны, верховенство закона и неукоснительное
соблюдение правовых норм всеми членами общества6.
В условиях кризисных явлений, политических и экономических
трансформаций, низкого уровня правовой культуры общества, необходимости
проведения быстрых, решительных и масштабных изменений более
целесообразна реализация закрытой кадровой политики.
В России кадровая политика имеет смешанный тип: назначение на
должности происходит на основании открытого конкурса, одновременно
возможно назначение вне конкурса из состава кадрового резерва или иным
способом.
Как отмечают специалисты, в кадровом резерве находится до 70%
государственных служащих, вместе с тем из всех назначений на должности в
среднем 8% соискателей находились в кадровом резерве на эти должности7.
Работники, которые зачислены в кадровый резерв, в рамках выполнения
личных годовых планов должны проходить подготовку по направлениям,
которые предусматривают проведение работы по предварительной подготовке
работника к занятию соответствующей должности и эффективной
деятельности на ней. В то же время пребывание в кадровом резерве не
гарантирует назначение на должность, поэтому снижается мотивация
работника по продуктивной подготовке к профессиональной деятельности в
должности.
С целью построения эффективной и последовательной подготовки
работников к назначению на должность государственных служащих, по
нашему мнению, необходимо ввести штатный кадровый резерв для
государственных служащих. Лица, которые будут зачислены в штатный
кадровый резерв, должны проходить подготовку по программам, которые
будут включать выполнение служебных обязанностей по должности,
овладение теоретическими основами и ознакомление с передовым опытом
деятельности в этой сфере, изучение и анализ нормативно-правовой базы;
периодическое обучение и повышение квалификации в учебных заведениях (в
том числе зарубежных) участие в работе семинаров, совещаний, конференций
по проблемам и вопросам деятельности государственных органов и
структурных подразделений, других коммуникативных мероприятиях;
стажировка с выполнением должностных обязанностей в полном объеме в
государственном органе, в кадровый резерв которого зачислен работник;
привлечение к рассмотрению соответствующих вопросов, проведение
проверок, служебных расследований; участие в подготовке проектов
нормативных актов и других документов.
Обеспечение мотивации работников, находящихся в штатном кадровом
резерве, и создание условий для эффективного контроля их подготовки станут
возможными в случае внедрения оплаты труда таких работников в размере

Ярынич И. Н. Кадровая политика органов государственной власти: проблемы и пути совершенствования // Скиф. –
2016. – № 4. – С. 9–12
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должностного оклада в соответствии с должностью, на котором лицо
находится в штатном кадровом резерве.
Целесообразно также введение аппаратного профессионального
обучения для лиц, находящихся в штатном кадровом резерве. Специалисты
справедливо отмечают, что внутриорганизационное, или аппаратное
профессиональное обучение, которое проводится собственными силами и в
пределах органа государственной власти, является максимально
дифференцированным и гибким в соответствии с запросами органа власти,
определяет преимущества данной формы обучения по сравнению с
традиционными программами подготовки в высших учебных заведениях.8
После окончания срока пребывания в штатном кадровом резерве на
определенную должность работник должен составить компьютерный экзамен
(где предусмотрено виртуальное выполнение служебных обязанностей на этой
должности в реальном времени). После успешной сдачи экзамена, в случае
увольнения с должности, человек может участвовать в конкурсе на замещение
этой должности, или попробовать пройти испытания на зачисление в штатный
кадровый резерв на должность высшего уровня. На основании успешного
овладения программой подготовки работнику целесообразно присваивать
категорию и ранг, которые соответствуют должности, на которую он
находился в штатном кадровом резерве, а также делать соответствующие
записи в трудовой книжке. Результаты подготовки в штатном кадровом
резерве (с указанием результатов тестирования, экзаменов, стажировки и
инновационных решений) должны быть сведены в базу данных, которую
могут использовать руководители органов государственной власти и
работники кадровых служб при решении кадровых проблем9.
Учитывая процедуру зачисления и характер подготовки, штатный
кадровый резерв можно рассматривать как механизм выявления, отбора,
профессиональной
подготовки
и
ускоренного
продвижения
по
государственной службе талантливой молодежи.
Поэтому целесообразно установить возрастные ограничения для
зачисления в штат кадрового резерва от 25 до 40 лет.
Такой подход создаст условия для комплексного решения проблемы
обеспечения государственной службы высококвалифицированными кадрами.
Эффективность и результативность подготовки специалистов в штатном
кадровом резерве зависит от внедрения эффективного управления
формированием, функционированием и использованием такого резерва.
Вывод. Результаты исследования свидетельствуют, что создание
штатного кадрового резерва позволит преодолеть негативные аспекты
текучести кадров на руководящих должностях государственной службы,
постепенно и последовательно готовить высокопрофессиональных
Кадровая составляющая в системе взаимодействия уровней власти и проблемы повышения эффективности
использования кадрового резерва / В.Г. Игнатов, А.А. Акульчев, В.К. Белолипецкий и др. – Ростов н/Д.: Изд-во Сев.Кавк. акад. гос. службы, 2018. – С. 45-47
9 Кадровая политика и государственная служба в сфере публичного управления (региональный аспект): монография / В.
Мартыненко, С. М. Серегин, В. А. Евдокимов и др.; под общ. ред. В. М. Мартыненко. - М.: Инфра-М, 2018. 310 с. – С.
88-91
8
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руководителей и специалистов для органов государственной власти и
местного
самоуправления,
результативно
управлять
карьерой
государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления,
повысить эффективность деятельности госслужащих в долгосрочной
перспективе. Идея создания штатного кадрового резерва вписывается в модель
непрерывного профессионального образования и может быть положена в
основу разработки и реализации программ быстрого роста государственных
служащих.
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Аннотация: В статье представлен обзор основных конструкций
сборно-монолитных перекрытий, рассмотрены области применения,
представлены их достоинства и недостатки.
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Сборно-монолитные конструкции мало распространены в России,
однако их применение в строительстве является наиболее экономически
эффективным. Сборно-монолитные перекрытия обладают многими
преимуществами по сравнению с классическими монолитными или
классическими сборными.
Доля сборно-монолитных конструкций для перекрытий в странах
Евросоюза по разным оценкам составляет от 20% до 35%. В нашей же стране
до 2008 года такие перекрытия не применялись вовсе.
Существует ряд проблем, связанных с применением классических
монолитных перекрытий: они имеют большой удельный вес, недостаточные
показатели по теплозащите и звукоизоляции, требуют трудоемкий
технологический процесс съемной опалубки, использование специальной
грузоподъемной техники, а также много других дополнительных трудозатрат.
Соответственно вопрос поиска более прочных, легких, экономичных, удобных
при монтаже конструкций перекрытий уже давно актуален при возведении, а
также реконструкции различных объектов. Такими конструкциями являются
сборно-монолитные перекрытия.
Особенность устройства перекрытий - блоки и балки, которые являются
несъемной опалубкой, также воспринимая на себя нагрузки, возникающие при
бетонировании.
На рис. 1 представлена общая конструктивная схема сборномонолитного перекрытия. В составе перекрытия четыре основных элемента:
балки со встроенным треугольным каркасом; пустотелые блоки; арматурная
сетка; слой скрепляющего монолитного бетона.
Рисунок 1 – Общая конструктивная схема сборно-монолитного
перекрытия

Балки и блоки после сборки на объекте, по сути, представляют собой
несъемную опалубку, которая на строительной площадке дополнительно
армируется сеткой и бетонируется.
Особенность конструкции сборно-монолитного перекрытия в том,
что только совместная работа
«старого» бетона балок и «нового» бетона, скрепляющего слоя,
обеспечивает высокую прочность готовой конструкции. Вес погонного метра
бетонной балки от 12 до 17 кг и зависит он от степени армирования нижнего
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арматурного пояса балок. Вид бетонных балок перекрытия представлен на
рис. 2. Перекрываемый пролет - до 10 метров.

Рисунок 2 – Виды балок перекрытия
Образец перекрытия с использованием керамзитобетонных блоков
представлен на рис. 3.

Рисунок 3 – Перекрытие с керамзитобетонными блоками
Образец перекрытия с использованием железобетонных балок из
ячеистого бетона и модульных газобетонных блоков – вкладышей представлен
на рис. 4.

Рисунок 4 – Перекрытие с газобетонными блоками
Балки укладываются концами на несущие стены здания, или специально
закрепленную на стенах ригельную систему и подрезаются по размерам
непосредственно на объекте строительства. Сборно-монолитные перекрытия
сокращают время работ при устройстве межэтажных или подкровельных
перекрытий благодаря исключению из процесса строительства установки
съемной опалубки и опорных конструкций. Сборно-монолитные перекрытия
значительно снижают затраты на строительство, поскольку в подавляющем
большинстве случаев даже железобетонные балки укладываются вручную
силами бригады строителей из 4-5 человек. Нет необходимости
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дополнительного утепления и звукоизоляции потолка/пола, устройства на нем
черновых выравнивающих стяжек, а также использования материалов для
опалубки, эмульсий для ее смазки и т.д. и т.п. Исключительно важным можно
считать и то, что сборно- монолитные перекрытия исключительно мобильные,
сравнительно легкие и их можно устраивать в реконструируемых зданиях без
демонтажа кровельной конструкции, заменяя старые деревянные перекрытия
посредством монтажа на несущие ригельные системы. А также полностью
независимые от геометрической формы здания в горизонтальном разрезе
(наличие эркерных или иных пристроек, не прямоугольная форма и т.д.)
благодаря возможности подгонки балок и блоков-вкладышей «по месту» в
процессе строительства. Это актуально в первую очередь для
индивидуального строительства, ремонта и реконструкции существующих
зданий, так как появляется возможность приобретать стеновые блоки
одновременно для стен и перекрытий.
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тунгусоязычных народов: ороченов, орочей, ороков, удэгейцев, нанайцев,
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народов этого региона. Объекты традиционной культуры, запечатленные на
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духовной жизни, утраченные к настоящему времени, но и пополнят
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В формировании фотоколлекций по традиционной культуре народов
советского Дальнего Востока, хранящихся в Музее антропологии и
этнографии (Кунсткамера), в свое время значительную роль сыграл
Центральный Музей народоведения в Москве, который работал в течение
почти четверти ХХ столетия, - c 1924 по 1948 год. Организовать Музей
народоведения делались попытки еще в 1860-е гг., однако осуществить на
практике это удалось лишь после революции. Для этого в Москве подобрался
коллектив единомышленников и высококвалифицированных специалистов:
фольклористов и этнографов, археологов и антропологов, историков и
музейщиков, и с этого времени новый музей стал одним из главных
этнографических центров в стране. Основой его комплектования послужили
материалы Румянцевского и других музеев, а также приобретенные
экспонаты, благодаря поступлениям от собственных экспедиций [3, с. 144156]. Одним из приоритетных направлений его работы стало изучение культур
коренных народов Сибири. Отделом Сибири московского музея с момента его
создания по 1930 г. руководил Б.А. Куфтин, при котором были развернуты
полевые работы большого масштаба.
В 1927 г. на просторах Восточной Сибири начала работу Тунгусская
этнолого-антропологическая экспедиция, которую возглавил Б.А. Куфтин.
Эта экспедиция была совместной, в которой участвовали сотрудники
Центрального Музея народоведения, а также Антропологического института
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Московского государственного университета. Главной ее целью была задача
комплексного обследования тунгусо-маньчжурских народов Дальнего
Востока и острова Сахалин. Работа экспедиции проходила на обширной
территории в течение летних месяцев 1927-1928 гг.
Летом 1927 г. экспедиция отправилась на восток страны и, прибыв в
Иркутск, она разделилась на две части. Одна группа (западная) должна была
работать на северном берегу озера Байкал, вторая – отправилась дальше на
восток, чтобы охватить своими исследованиями Нижний Амур, Приморье и
остров Сахалин.
Западную группу экспедиции составили: Б.А. Куфтин (Музей
народоведения) и два аспиранта Антропологического института М.Г. Левин и
Я.Я. Рогинский. Отплыв с пристани Байкал и направившись на пароходе к
северному побережью озера, исследователи прибыли на место в десятых
числах июля. Используя для передвижения по воде лодку с парусом,
участники экспедиции добрались до селения Душкачаны и обследовали
стойбища ороченов Киндигирского и Шамагирского родов. Б.А. Куфтин
отмечал в своем полевом дневнике, что с приездом на северный Байкал им
«откровенно повезло»: таежные кочевники Киндигирского рода как раз
находились в селении, так как они собрались и приехали сюда на ежегодный
суглан [1, д. 51, лл. 47, 48].
Другая группа экспедиции в составе Б.А. Васильева, - помощника
главного хранителя отдела Сибири в Музее народоведения и студентаантрополога А.Н. Покровского, - из Иркутска отправилась на поезде далее на
восток, в Приморье. Здесь, в районе расселения орочей она проводила
обследование местных жителей бассейна рек Хади и Тумнин.
Б.А. Куфтин, оставил первую группу на северном побережье Байкала, а
сам произвел археологическую разведку на восточном берегу озера. После
этого он переплыл ночью на лодке озеро и вернулся в Душкачаны.
Дождавшись парохода, исследователь возвратился в Иркутск, откуда на
поезде выехал во Владивосток. По пути на восток он останавливался в г.
Свободный, где в течение двух дней производил археологические раскопки
тунгусских погребений, находящихся в районе устья р. Зеи. После этого
исследователь через Хабаровск направился на соединение со второй группой
экспедиции, попутно знакомясь с традиционной культурой удэгейцев, гольдов
и гиляков.
В «Путеводителе по отчетной выставке Тунгусской экспедиции» Б.А.
Куфтин отмечал, что в результате первого года работы экспедиции были
собраны коллекции по хозяйству, быту и традиционным верованиям у орочей,
тунгусов, гольдов, удэхэ и гиляков (более 500 предметов). Одновременно с
исследованиями сотрудниками было сделано свыше 400 оригинальных
фотографий по культуре всех упомянутых народностей [1, д. 109].
В следующем, 1928 году, экспедиция работала научными силами двух
отрядов. Начальником Сахалинского отряда был Б.А. Васильев, где кроме него
работали: студент-антрополог МГУ А.Н. Покровский и волонтер A.M.
Пришвин. Амуро-Приморский отряд возглавлял Б.А. Куфтин, художник В.А.
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Ватагин, а также музыковед и жена Куфтина – В.К. Стешенко. В этот полевой
сезон антропологи М.Г. Левин и Я.Я. Рогинский по каким-то причинам уже не
значились в списке участников экспедиции.
Сахалинский отряд произвел этнографическую разведку среди ульчей и
нанайцев в низовьях Амура, а основной его работой стало обследование
ороков на северо-восточном берегу острова Сахалин. В ходе экспедиции
сотрудниками были собраны интересные коллекции по традиционному
хозяйству, медвежьему празднику, национальной одежде, деревянной резьбе
и отснят большой этнографический фотоматериал.
Амуро - Приморский отряд сначала работал среди удэгейцев на р. Хор
(север современного Приморского края), где собирал материалы и коллекции
по традиционным костюмам, рыболовству, охоте и шаманизму. По
последнему разделу был подробно зафиксирован двухдневный шаманский
обряд с жертвоприношением, во время которого проводились фотосъемки,
делались рисунки и велись нотные записи. Помимо этого, обследовались в
этнографическом отношении и нивхи, - коренные жители Амура.
Кроме сбора этнографических экспонатов для Музея народоведения,
работа экспедиции 1927-1928 гг. была призвана решать поставленные
исследовательские цели этногенетического порядка. К сожалению, Б.А.
Куфтин не успел (или не смог, в связи с его арестом и ссылкой) обработать
полевые материалы и опубликовать их. Большая их часть осталась в виде
полевых дневников и черновых записей, дополненных зарисовками различных
предметов материальной культуры, жилища, одежды, водных средств
передвижения, традиционного орнамента, шаманских принадлежностей, а
также записями соответствующей терминологии.
В качестве визуального наследия Тунгусская экспедиция оставила
достаточно большую коллекцию фотографий и негативов, а также рисунков,
оставленных в полевых дневниках, которые отражают состояние культурных
традиций у народов Дальнего Востока и Сахалина в первой трети XX в.
Б.А. Куфтину, как последователю культурно-исторического подхода в
изучении этносов, был характерен энциклопедический подход в изучении
аборигенных культур, особенно их культурного наследия. Это отразилось в
практике визуальной фиксации экспедиционных данных, в стремлении
охватить этнографический материал так полно, насколько этого позволяли
запасы стеклянных фотопластинок и реактивов. Дело в том, что из черновых
заметок дневников явствует, что стеклянные негативы пускали в проявку по
мере возможности еще там, на Дальнем Востоке.
В
отделе
Сибири
Кунсткамеры
хранятся
несколько
фотоиллюстративных коллекций Тунгусской экспедиции, чье авторство
принадлежит Куфтину Б.А., Левину М.Г. и Васильеву Б.А. Это - пять
фотоколлекций по хозяйству и традиционной культуре эвенков-ороченов,
ороков, орочей и нивхов (гиляков) в которых насчитывается около 450
фотографий: И-1781 – 166 ед.хр., И-1738 – 91 ед.хр., И-1739 – 43 ед.хр., И-1811
– 78 ед.хр., И-1850 – 55 ед.хр. На некоторые фотографии из двух последних
коллекций в негатеке МАЭ сохранились стеклянные негативы.
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Помимо этого, в архиве МАЭ РАН хранятся привезенные из экспедиции
фотографии по культуре айнов и гиляков Сахалина, сделанные Брониславом
Пилсудским во время ссылки на остров и дальнейшего его пребывания на
Дальнем Востоке в 1896-1905 годах. Их общая численность составляет 154
единицы [1, д. 77, 78, 80].
Кроме того, значительный корпус фотографий по культуре
вышеназванных дальневосточных народов, а также удэгейцев (удэhэ),
нанайцев (гольдов), ульчей и корейцев, проживавших в то время на Дальнем
Востоке, хранятся непосредственно в архиве МАЭ РАН, в фонде Б.А. Куфтина
[1, Ф. 12. Оп. 1]. Это – фотографии, составившие следующие коллекции:
№ 81 – Гиляки. Побережье Охотского моря, о. Сахалин, - 80 ед.хр.;
№ 82 – Гиляки, орочи, тунгусы. Побережье Охотского моря, о. Сахалин,
- 30 ед.хр.;
№ 83 – Гольды, гиляки, орочи. Берег Охотского моря, о. Сахалин, - 49
ед.хр.;
№ 84 – Гольды, ульчи. Дальний Восток, - 14 ед.хр.;
№ 85 – Орочи. Антропологические типы, - 25 ед.хр.;
№ 86 – Орочи, - 37 ед.хр.;
№ 87 – Орочи, - 18 ед.хр.;
№ 88 – Удэhэ, - 22 ед.хр.;
№ 89 – Удэhэ, - 69 ед.хр.;
№ 94 – Корейцы побережья Татарского пролива, - 18 ед.хр.
Часть из 380 фотографий, хранящихся в этих архивных коллекциях,
продублирована в собраниях, которые имеются в отделе Сибири, но
значительный массив изобразительного материала отображает культуру
других народов: гольдов, удэhэ, ульчей и корейцев. Визуальная информация
также организована по принципу энциклопедизма и включает в себя многие
разделы. Это - антропологические типы и традиционная одежда; поселения,
жилища и хозяйственные постройки; оленеводство, рыболовство, охота и
собаководство; водный транспорт; содержание медведей; шаманские
камлания с целью излечения от различных болезней и другие традиционные
верования; захоронения и намогильные сооружения; домашний быт и ремесла;
мир детства; ландшафт и природа. Как ни странно, в таком обширном списке
этнографических разделов мы нашли всего лишь пять фотографий, на которых
можно увидеть непосредственных участников Тунгусской экспедиции. На
одной из них, сделанной в июле 1927 г. в ороченском стойбище на северном
Байкале, в стоящей группе местных оленеводов запечатлены два сотрудника
экспедиции – Левин М.Г. и Рогинский Я.Я. (рис.1).
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Рис. 1. Сотрудники экспедиции М.Г. Левин (в центре, в гимнастерке и
шляпе) и Я.Я. Рогинский (слева от М.Г. Левина, через одного человека).
Конечно, исследователи в процессе фотографирования сталкивались
зачастую со многими непредвиденными обстоятельствами. Трудно
представить, сколько десятков, а то и сотен коробок со стеклянными
фотопластинками и реактивами нужно было транспортировать с собой на
поезде, пароходе, в лодке и рюкзаках в несомненные перепады температуры и
влажности ночью, днем и в ненастную погоду. «Делая снимки, я решил
приготовить коллективный портрет тунгуса», – писал в своем дневнике
Куфтин. – «Правда, это представляло большие трудности, т.к. вместо
скольжения по рельсам [фотоаппарата] пришлось пользоваться просто
перестановкой треноги» [1, д. 51, лл. 37, 37 об.]. Как следует понимать,
исследователь первоначально хотел сделать несколько панорамных снимков,
но техническое состояние аппаратуры не позволило этого сделать.
О другом испытании поведал Куфтин, когда писал, что случилось во
время проявления стеклянных негативов: «Здесь нас постигла большая
неприятность: все коробки и пластины размером 10х15 см., на которых
делались антропологические портреты, оказались с дурной эмульсией,
пузырями отстававшей с фотопластинок еще до их промывания. Повторить
снимки уже не было возможности, т.к. тунгусы были отпущены и придется
удовлетвориться тем, что имеем. Мы же старались переснять всех мужчин
данного рода, чтобы создать представление о типе, который, надо сказать,
оказался весьма характерным и вообще однородным…» [1, д. 51, л. 38].
Без фотографии информация об изучаемом объекте часто бывает
неполной. Но имея в руках этот визуальный источник информации, после
внимательного его рассмотрения подключаются многие возможности нашей
зрительной памяти. Например, пассаж об одежде орочей Б. А. Куфтин писал,
возможно, держа перед глазами фотографию (рис.2).
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Рис. 2. Одежда и прическа молодого удэгейца.
«На фото снят молодой мужчина в нарядном костюме. Косы снабжены
длинными привесками из бус. Ворот, запах халата, обшлага рукавов, ноговиц
и особенно голенища и носки обуви покрыты богатым накладным и вышитым
орнаментом. На пальцах – многочисленные кольца. Вообще мужчины
одеваются более чем наряднее женщин и более следят за своей наружностью.
Туалет, именно: расческа и заплетание волос занимает много времени и
является любимым занятием молодых людей» [1, д. 42, л. 11]. Другое его
замечание о мужской внешности ороча (рис.3):

Рис. 3. Ороч, сидящий на берегу реки под навесом.
«На фото снят мужчина, только что расчесавший волосы и заколовший
их гребнем надо лбом. В ушах у него - серьги, которые последнее время у
мужчин выходят из употребления, сохраняясь только у немногих франтов» [1,
д. 42, л. 14].
Задолго до проведения Тунгусской экспедиции исследователи,
работавшие в Амурском регионе, неоднократно восхищались мастерством
местных жителей, которое воплощалось в неподражаемых объектах
декоративно-прикладного искусства. Не упустили такой возможности и
сотрудники экспедиции. «Любовь к орнаментальному украшению одежды и
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утвари у удэhэ прямо поразительна: узор красочный, - в виде аппликации, покрывает часто сплошь берестяную посуду и значительную часть мужского
костюма. Мастерами узора являются, главным образом, женщины. Особым
ножичком с необыкновенной точностью и уверенностью наносится узор на
память [по памяти] на поверхность бересты. На фото БК 143 [Бориса Куфтина
– В.Д.] снята пожилая женщина за подобной работой. Сидя на земле и положив
на вытянутое колено столик, она наносит узор на кусочек вываренной бересты.
Очень хорошо видно положение работающей руки и способ держания ножа»
[1, д, 42, л. 14].
Полевые дневники Б.А. Куфтина изобилуют рисунками и
карандашными набросками: их более 200, и они сопровождают многие
описанные в дневниках объекты материальной и духовной культуры. Цветные
рисунки отражают колорит хорошо узнаваемого орнамента, - столь
характерного для дальневосточного искусства.
Рисунки в большой степени дополняли полученные сведения, особенно
тогда, когда фотографировать было нельзя, или по какой-либо причине
фотографии не получились. Например, это очевидно со сценой камлания в
первом после приезда чуме, где фотографировать не было возможности. После
этого камлания Куфтин по памяти сделал 17 карандашных мини-рисунков
камлающей шаманки. На них исследователь отобразил даже различные позы
тела шаманки, характерные для камлания в определенные моменты, которые
к тому же им были отмечены временным хронометражем.
В отделе Сибири Кунсткамеры хранятся также 27 стеклянных негативов,
среди которых находятся и весьма примечательные. Так, например, имеются
два негатива, запечатлевшие речные средства передвижения у орочей. На них
изображен орочский мужчина возле большой долбленой лодки с разведенным
рядом костром. Сначала у автора данной статьи возникла ассоциация с тем,
что это напоминает этап изготовления долбленки аяно-майскими тунгусами
во время разводки бортов лодки. Для этого они еще в 1920-х гг. заполняли челн
водой и бросали в него раскаленные камни. За счет того, что вода становилась
горячей, борта долбленки распаривались, и их с помощью деревянных
распорок разводили в стороны [2, с. 75-76]. Описание почти такой же техники
разводки бортов лодки у орочей можно обнаружить в полевых записях Б.А.
Куфтина. С. В. Березницкий, во время экспедиции к орочам реки Тумнин,
опросил местных жителей и выяснил, с какой целью местные рыболовы
разводили небольшой костер под дном долбленой лодки. Оказалось, что они
использовали костер для того, чтобы дно лодки под действием пламени огня
слегка обугливалось и становилось более твердым. Таким образом,
транспортное средство во время переправы через перекаты и по мелководью
меньше подвергалось механическому воздействию о каменное дно русла реки.
Итак, численность фотографий, отражающих культуру охваченных
исследованиями дальневосточных народов, в визуальном наследии
Тунгусской экспедиции составила около восьмисот единиц: орочены – 163
фото; орочи – 239 фото; ороки – 101 фото; гиляки – 168 фото; удэhэ – 91 фото;
гольды – 21 фото; ульчи – 3 фото; корейцы – 14 фото.
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Среди фотографий в коллекциях больше всего тех, которые отражают
типы поселений, жилые и хозяйственные постройки (всего 137 фотографий).
Среди многочисленных разновидностей построек встречаются и довольно
редкие даже для того времени. Это можно говорить о фотографиях корьевых
построек, где всё жилище: крыша, стены и дверь сделаны исключительно из
больших пластов снятой коры с крупных лиственниц (рис.4).

Рис. 4. Корьевое жилище у орочей.
В селении Душкачаны, что на северо-западном побережье Байкала, было
сфотографировано здание больницы (бывшей до этого домом священника) со
стоящими рядом берестяными чумами тунгусов. Оленеводы, среди которых в
то время были больные люди, прикочевывали сюда и устанавливали
стойбище, а нуждающиеся проходили курс лечения (рис.5).

Рис. 5. Стойбище ороченов возле больницы на Северном Байкале.
Вторая по численности группа фотографий, относящихся к сфере
духовной культуры коренного населения – шаманизму и другим
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традиционным верованиям - составляет 108 фотографий. Куфтину с
участниками экспедиционного отряда довелось сразу по приезду на северный
Байкал, как выше упоминалось, побывать на шаманском камлании. Правда,
как он с сожалением отмечает в своем дневнике, само камлание, прошло «мало
удачно», так как местный доктор, с которым Куфтин познакомился еще на
пароходе, плывя к северному побережью Байкала, «излишне угостил шамана
и его помощника водкой». Но, переночевав в чуме, в тайге, наутро, с
пришедшим туда уже протрезвевшим шаманом, он сфотографировал,
зарисовал и описал детали его шаманского костюма [1, д. 51, л. 40].
О другом случае, относящемся к сфере традиционного мировоззрения,
Б.А. Куфтин записал в своем дневнике: «За спирт доктору (все тому же
местному врачу) удалось приобрести связку домашних идолов, которые
другим способом получить было совершенно невозможно». Тунгусы, однако,
не одобрили за этот поступок хозяина культовых предметов, предупреждая,
что ему от этого будет плохо. «Действительно, - продолжал Куфтин, - их слова
оказались пророческими: в ту же ночь его жена, в связи с размолвкой из-за
продажи мужем семейных охранителей в отчаянии убежала в тайгу, по словам
однородцев, чтобы повеситься, и ее долго не могли найти. Все закончилось
относительно благополучно: через три дня женщина была найдена в тайге, в
40 км вверх по течению реки в состоянии тяжелого нервного расстройства» [1,
д. 51, л. 41]. В коллекции фотографий Байкальского отряда экспедиции
имеется снимок, очевидно, запечатлевший этих охранителей (рис.6).

Рис. 6. Связка семейных охранителей ороченов.
В своем дневнике Куфтин также зарисовал эти культовые предметы и
подробно их описал [1, д. 39, л. 20].
Третья категория фотографий – это антропологические типы коренных
жителей, как правило, запечатленных в традиционной одежде (89
фотографий). Было бы странным отсутствие антропологических снимков,
имея в отряде двух аспирантов-антропологов (М.Г. Левина и Я.Я. Рогинского),
ставших впоследствии известными учеными. Очень любопытная фотография,
сделанная Б.А. Васильевым на севере острова Сахалин, хранится в колл. №
1738. Под номером 11 значится «молодая жена тунгуса, - дочь айнки и
ссыльного поляка» (рис. 7).
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Рис. 7. Девушка-метиска на северном Сахалине.
Конечно, существует мало шансов, но возраст молодой женщины и
портретное сходство со своим потенциальным отцом может говорить о
вероятной возможности видеть на этом снимке дочь Б. Пилсудского. Не менее
интересным является снимок нивха в ритуальной или праздничной одежде
(рис.8).

Рис. 8. Нивх в праздничном костюме.
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Характер декора на халате и его оформление указывает на сложность
происхождения этого костюма. В описи коллекции [1, д. 81, л. 5] для данной
фотографии имеется лишь короткая надпись: «человек в интересной одежде».
Судя по этой реплике, фотограф, запечатлевший костюм (к тому же несколько
большего размера для сфотографированного в нем мужчины), не имел
возможности выяснить его происхождение. Причин тому могло быть
несколько, - одна из них такая, как отсутствие в тот момент переводчика.
Особенностям оленеводческих хозяйств ороченов, проживающих на
северном Байкале и ороков – на Сахалине, посвящены 43 фотографии. Среди
них имеется фотографический снимок приготовления к кастрации оленя,
которого нам не доводилось видеть у эвенков и эвенов Якутии и Камчатки.
Для этой процедуры оленя фиксировали веревкой за шею к дереву, а к бокам
животного привязывали две длинные оглобли (рис.9).

Рис. 9. Подготовка домашнего оленя к кастрации. Орочены.
Во время кастрации за жерди приподнимали заднюю часть оленя.
Мужчина садился на корточки под задние ноги животного и зубами делал
бескровную операцию. Вглядываясь в фотографию, на которой изображен
орочен, стоящий на спине животного, возникает дилемма: чему удивляться
больше: спокойствию оленя или выдержке стоящего на нем юноши (рис.10).
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Рис. 10. «Джигитовка» на олене. Орочены.
Захоронения и намогильные памятники коренного населения изучаемых
районов отражены в 41 фотографиях. Среди всех других фотографий
определенного внимания заслуживает изображение погребения утонувшего в
море орокского ребенка. Судя по предметам, оставленным на могиле, и где,
кроме православного креста, запечатлены лодка, весла, рыболовная сеть и
ремень с наконечником от гарпуна, здесь был похоронен мальчик (рис.11).

Рис. 11. Могила утонувшего ребенка. Ороки.
Наравне с фотографиями, отражающими погребальные сооружения и
собственно места захоронений, многие памятники исследователи запечатлели
в полевых материалах планами раскопанных захоронений, рисунками
расположения костяков (скелетов) и сопроводительного инвентаря. Особенно
много рисунков было сделано на раскопках 14 погребений предполагаемых
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«тунгусо-маньчжуров», обнаруженных при устье р. Зеи, возле деревни
Спицино.
Раздел, условно названный «миром детства» включает 65 фотографий.
Дети всегда были в центре внимания коренных жителей Сибири, ведь они
должны стать продолжателями традиций своих отцов, хранителями очага их
родной культуры. На фотографиях можно видеть, как девочки помогали
матерям выделывать рыбьи шкурки, которые затем использовали при шитье
из них одежды и обуви. Мальчики не только подражали отцам, играя с луком
в охоту, но и самостоятельно могли управлять долбленками на реке и учились
охотиться на морского зверя.
Несомненный интерес для историков представляют фотоснимки
Куфтина экспозиций музея г. Владивостока, которые отражают традиционную
культуру коренного населения Дальнего Востока в начале XX столетия. На
музейных стендах представлены традиционные экспонаты рубежа прошлого
и позапрошлого столетий, заслуживающие определенного внимания
исследователей.
Таким образом, даже краткий обзор фотоиллюстративного наследия
Тунгусской экспедиции 1927/28 гг. позволяет говорить о ее значительной роли
в пополнения базы этнографических данных по традиционному хозяйству,
быту и культуре народов Дальнего Востока и Сахалина. Целенаправленная
работа по отбору и фиксации визуальных экспедиционных материалов
указывает на энциклопедичность в подходе к решению этногенетических
задач, поставленных перед сотрудниками экспедиции. Особенно отчетливо
это видно в наличии фотоиллюстративных материалов по таким базовым
определениям этнической культуры как антропологические типы населения,
особенности хозяйственно-культурных типов и жилые и хозяйственные
постройки.
Количества фотографий по дальневосточным народам с комментариями,
почерпнутыми из полевых дневников сотрудников экспедиции, может быть
вполне достаточным для составления общего портрета коренного населения
Приамурского края и Сахалина, который был характерен для первой трети XX
столетия.
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Остеосинтез металлическими пластинами и винтами до сих пор
является методом выбора при некоторых переломах, например, когда
требуется точное сопоставление отломков или характер и локализация
перелома таковы, что, кроме винта, ничего применить нельзя. Примерами
этого служат внутри- и околосуставные переломы, переломы плоских костей
(ключица, лопатка, таз), переломы позвоночника, челюстей. Конструкции
пластин усовершенствованы до деталей, и для каждой локализации и типа
перелома есть своя пластина и винты. Благодаря работам АО-группы эти
операции стали высокотехнологичными и требуют хорошего оснащения,
поэтому конструкции пластин и винтов постоянно совершенствуются.
Количество винтов определяется целью остеосинтеза. В традиционном
остеосинтезе компрессирующими пластинами и стягивающим винтом,
количество кортикальных винтов было определено количеством отверстий в
пластине. Целью остеосинтеза блокируемыми пластинами является создание
накостной шины с минимальным контактом между костью и имплантатом. В
этом случае увеличивается нагрузка на блокирующие винты, диаметр
которых должен превышать таковой обычных кортикальных винтов, а их
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количество или плотность увеличивается в зависимости от анатомии
перелома эксцентрично, наиболее близко расположенные к основным.
Винты могут использоваться в качестве самостоятельных фиксаторов
или совместно с другими имплантатами: пластина, интрамедуллярный
стержень. Также костный винт применяют в качестве якоря для проволоки,
например при напряженном остеосинтезе перелома внутренней лодыжки,
могут быть самостоятельным видом фиксации, например, при переломе
шейки бедра, но чаще их используют для прикрепления пластин к кости.
Винты различаются по своей форме и размерам, наименование
костного винта определяется следующими параметрами:
– дизайн головки (блокирующийся винт);
– внешний диаметр резьбы (4,5 мм, 3,5 мм);
Винты
(шурупы)
Подавляющее
большинство
винтов
несамонарезающие, и для их введения вначале просверливают отверстие в
кости диаметром, равным диаметру тела винта, затем нарезают резьбу
метчиком и после этого завинчивают винт. Винты делятся на кортикальные,
спонгиозные и специальные.
Нами будет рассматриваться применение спонгиозных винтов при
остеосинтезе [1]. Остеосинтез позволяет быстро и эффективно фиксировать и
сращивать кости. Спонгиозные винты, обеспечивающие крепёж, являются
одним из ключевых элементов в остеосинтезе [2].
Спонгиозные винты предназначены для губчатой кости их
отличительной чертой спонгиозных винтов является глубокая, более плоская
резьба (рис.1). Резьба может быть по всей длине винта или только в его
концевой части длиной 16 и 32 мм. При сравнении спонгиозной резьбы с
кортикальной последняя характеризуется меньшей глубиной и большей
частотой шага. Спонгиозная резьба разработана для более пористой
метаэпифизарной зоны кости. В соответствии с этим глубина резьбы
увеличена, что создает большую площадь контакта резьбы с костью. Шаг
резьбы у спонгиозного винта оптимально соответствует пористой структуре
метаэпифизарной части кости.
Винты диаметром 6 мм используют под сверло 3,2 мм. Губчатые кости
выполняют в организме человека такие важные функции, как опорная,
защитная и двигательная.

Рисунок 1 – винт спонгиозный, резьбa полная, диаметр резьбы 4.0 мм.
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Спонгиозные винты с шейкой, на которой отсутствует резьба, широко
используют для компрессии в зоне дистального метаэпифиза бедренной и
проксимального метаэпифиза большеберцовой костей. Для таких крупных
костей (бедро, большеберцовая кость, плечо) используют винты диаметром
4,5 мм под сверло 3,2 мм, для более мелких (кости предплечья, ключица) —
винты диаметром 3,5 мм под сверло 2,5 мм. Винты диаметром 2,7, 2,0 и 1,5
мм применяют для остеосинтеза костей кисти и стопы и в детской практике.
К специальным винтам относятся канюлированные спонгиозные винты
с отверстием по всей длине винта, которые вводят по предварительно
установленной тонкой спице (рис. 2). Диаметр их может быть 6,5 мм, но для
остеосинтеза шейки бедра используют винты диаметром 7,4 мм.

.
Рисунок 2 – Винт канюлированный спонгиозный, диаметр резьбы 4.0 мм
При остеопорозе под головку винта подкладывают шайбу. Винты с
угловой стабильностью имеют дополнительную резьбу на головке, что
препятствует их смещению в отверстии пластины LCP. Они являются
составной частью нового поколения пластин с угловой стабильностью,
которые повысили эффективность остеосинтеза околосуставных переломов и
остеосинтеза при остеопорозе [1].
Изготовление спонгиозных винтов происходит из химически чистого
титана (Ti) и его сплавов), нержавеющей стали. Одним из самых
распространенных сплавов, нашедшим широкое применение, является сплав
марки BT-6. В титановый сплав входит алюминий, который благоприятно
влияет на жаропрочность и прочность продукции, а также ванадий, способный
повысить прочность металла и сделать его более пластичным [4, 5].
Выбор именно этих металлов и их сплавов обусловлен результатом
исследований, проведенных по следующим направлениям:
- изучение влияния имплантата на организм пациента;
- зависимость прочности имплантата и его способности к обратимой
деформации от материала, из которого изготовлен имплантат;
- биологическая совместимость
(то
есть
отсутствие
токсичности,
мутагенности, канцерогенности) и гистологическая совместимость [6].
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Аннотация: В статье рассмотрены аспекты участия НКО в решении
социальных вопросов. Показана связь деятельности Общественной палаты
РФ и некоммерческого сектора. Раскрыты проблемы работы социально
ориентированных НКО, предложены пути их решения. Определена и
актуализирована роль НКО в принятии решений государственными органами.
Раскрыт вклад некоммерческих организаций в повышение уровня жизни
россиян.
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Abstract: the article considers the aspects of NGO participation in solving
social issues. The relationship between the activities of the Public chamber of the
Russian Federation and the non-profit sector is shown. The problems of work of
socially oriented NGOs are revealed, and ways to solve them are suggested. The
role of NPOs in decision-making by state bodies has been defined and updated. The
contribution of non-profit organizations to improving the standard of living of
Russians is revealed.
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Функционирование некоммерческих организаций (далее - НКО) в
современных российских реалиях выступает главным инструментом
осуществления полномочий общественных палат при решении ряда
социальных проблем граждан.
В настоящее время НКО приобрели статус активных участников
гражданско-правовых отношений, которые оказывают влияние на различные
структуры общественно-политической жизни России. Следовательно, роль
НКО в современных условиях российской действительности приобретает
актуальность все больше и больше с каждым днем.
Особый статус имеют социально ориентированные НКО, они активно
содействуют развитию гражданского общества, непосредственно занимаясь
решением социальных проблем.
Современные российские социально ориентированные НКО-это
общественные институты, способствующие реализации конституционных
прав и гарантий граждан нашей страны.
Отрасль «Социальная защита и социальное обслуживание» является
наиболее развитой в части передачи государственных и муниципальных услуг
социально ориентированных НКО.
Работа НКО-это один из методов формирования социальных отношений
в государстве, который способствует увеличению социальной активности
населения, так, для многих россиян НКО-это институт гражданского
общества, который способен конструктивно решить противоречия, он
становится источником личного спасения от проблем.
НКО выступают в роли посредников, защищающих интересы
отдельных социальных слоев и групп общества, они способны
взаимодействовать с властью в решении трудных жизненных проблем.
Особенностью современного общества является появление гибких
социальных структур, в качестве которых выступают НКО, позволяющие
сочетать свободу и интересы людей с общими принципами, регулирующими
их совместную деятельность.
Действующее
законодательство
регламентирует
право
НКО
содействовать социально-экономическому и национальному развитию России
и иным целям, имеющим социальное и государственное значение.
Государство отдает приоритет экономической поддержки социально
ориентированным НКО, что соответствует современным запросам общества.
Общественные палаты субъектов РФ обеспечивают взаимодействие
граждан и НКО с органами власти и местного самоуправления, с целью учета
потребности в решении социально значимых вопросов, в целях осуществления
общественного контроля за деятельностью территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти.
Деятельность Общественной палаты РФ в сфере поддержки
некоммерческих организаций, развития и повышения квалификации
представителей НКО, как важного сектора развития экономики региона,
заключается в работе по поддержке проектов некоммерческих организаций, в
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том числе при составлении грантовых заявок, помощи доступными ресурсами.
Для оптимизации работы общественных палат субъектов РФ
проводились партнерские мероприятия по повышению квалификации
сотрудников НКО, а также разъяснительная работа по особенностям
законодательства, действующего в некоммерческом секторе, требованиям к
проектной работе, отчетности в связи с реализацией региональных и
федеральных грантов и субсидий.
В настоящее время созданы условия и подготовлена необходимая
нормативно-правовая база для развития социально ориентированных
некоммерческих организаций, имеется положительный опыт активной
интеграции НКО в реализацию региональных социальных проектов, их
включение в процесс оказания социальных услуг. Главная задача для всех
социально ориентированных НКО России-активное участие в реализации
национальных проектов.
Так, с целью увеличения социального эффекта в виде повышения
качества жизни населения главной задачей Общественной палаты РФ является
распределение ресурсов в более эффективно действующие социально
ориентированные НКО.
Большой стаж деятельности в социально-экономической сфере НКО
положительно влияет на показатели качества жизни населения. Для решения
социально-экономических вопросов Общественная палата России должна
владеть информацией непосредственно о количестве эффективно работающих
НКО по стране в целом и в её субъектах в частности. Отсутствие данной
информации затрудняет принятие решений Общественной палаты РФ о
государственной поддержке.
В настоящее время Общественная палата РФ осуществляет мониторинг
деятельности НКО в условиях пандемии, оказывая методическую и
информационно-консультационную поддержку. Вместе с чем создана горячая
линия, куда НКО сообщают о видах поддержки, которую они оказывают
населению, а также о существующих проблемах.
Следовательно, можно сделать вывод, что НКО активно участвуют в
решении
следующих
социальных
вопросов
россиян:
оказание
психологической поддержке граждан; пошив санитарных масок; волонтерская
помощь инвалидам; помощь в оформлении документов.
Однако, в период пандемии при решении социальных вопросов у
социально ориентированных НКО возникли следующие проблемы:
-невозможность непосредственного оказания социальных услуг;
-отсутствие возможности дистанционного приема документов о
предоставленных услугах, выполненных работах;
-изменение состава, объема, порядка оказания предоставляемых
социальных услуг;
-отсутствие опыта оказания срочных социальных услуг.
Общественная палата отразила в резолюции, направленной
Правительству РФ, все вышеперечисленные проблемы, а также предложения
по совершенствованию деятельности некоммерческого сектора и принятия
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мер, направленных на оптимизации социально-экономической ситуации в
стране.
Общественная палата РФ считает, что стратегия дополнительных мер,
предназначенных для поддержки негосударственных НКО будет
способствовать устойчивому развитию экономики страны, принятию
оптимальных управленческих решений и ограничительных мер.
Таким образом, практика деятельности НКО в нашей стране
свидетельствует о повышении партнерских отношений между государством в
лице Общественной палаты РФ и социально ориентированными
некоммерческими организациями, что ведет к повышению качества жизни
российского общества.
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Один из безусловных рисков разработки месторождений сопряжен с
нехваткой водных ресурсов. Прежде всего мы лишимся воды: произойдёт
постепенное понижение уровня грунтовых вод и формирование
депрессионной воронки, диаметр которой по расчётам учёных составит более
50 км. Под угрозой окажется весь Приволжско-Хопёрский артезианский
бассейн, так как между поверхностными и грунтовыми водами существует
непосредственная гидравлическая связь. От осушения и нарушения водного
режима пострадает разнообразие видов растительного и животного мира
Хопёрского заповедника, многие из которых являются реликтовыми и
внесены в Красную книгу. К настоящему времени в Новохоперском районе
обозначились трудности с водой, так как проведённая геологоразведка уже
лишила жителей Коленовской зоны воды надлежащего качества. В питьевой
воде в общественных колодцах обнаружили химическое и радиационное
заражение. Эти факты выявили не только мы своими исследованиями,
проводившимися независимыми лабораториями, но и надзорные органы, хотя
они этот факт тщательно скрывают. Вблизи Еланского месторождения уже
сейчас наблюдается понижение уровня грунтовых вод и положено начало
образования депрессионной воронки: в результате 8 геологоразведки пересох
пруд в с. Сорокино, которое находится рядом с Еланским месторождением.
Пересох пруд рядом с месторождением, в Елань-Колено закрыли
колодец, в котором резко возросла радиация. И это на предварительной
стадии, до того, как началась разработка месторождения шахтным способом.
‘Страшно подумать, что произойдет, если в течении 30 лет будут добывать
никому не нужный никель. То, что в результате шахтного водоотлива посадят
все водоносные горизонты в зоне активного водообмена, даже и не
обсуждается. В свое время академик Н.Г. Чернышев оценил водоприток в
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шахту. Он, по его мнению, составит 3000 м3 /сут. Другими словами,
ежедневно будет необходимо отвести воду от шахтного ствола в количестве
железнодорожного состава из 50-ти цистерн. И так – ЕЖЕДНЕВНО... ‘ [1].
Предложение заморозить ствол абсурдна, поскольку вода, залегающая на
различных глубинах, имеет различную минерализацию: от пресных вод – до
рассолов с высоким содержанием брома и йода. Если эти рассолы попадут на
поверхность, то они с большей вероятностью уничтожат черноземы. И ведь
никто не оценивал: сколько же стоят черноземы? Можно хотя бы сравнить
стоимость с биогумусом, хотя черноземы на порядок ценнее. И речь идет не
только о 800 га, непосредственно в зоне строительства ГОКа, а и о тех
площадях черноземных полей, на которых скажутся негативные последствия
от деятельности ГОКа. Дело в том, что после того, как упадут уровни
грунтовых вод, увеличится мощность зоны аэрации, а это вызовет
интенсивное окисление веществ почвы и, тем самым, снизит ее
плодородность. Площадь, на которой разовьется воронка депрессии от
осушения шахты, составит примерно 7.5 тысяч квадратных километров. Вот
на этой площади и произойдет потеря плодородности черноземов. Кто-то
считал убытки от подобного явления?! Снижение уровня приведет и к
нарушению взаимосвязи между поверхностными и подземными водами, что
может привести к уничтожению местных водоемов, снижению водности рек,
их обмелению... Никакие сельскохозяйственные предприятия не смогут
соседствовать с горнообогатительным комбинатом, который будет постоянно
загрязнять окружающую среду. Люди лишатся возможности жить, используя
подсобное хозяйство: заниматься садоводством, огородничеством,
пчеловодством, ловлей рыбы, производством мясомолочной продукции.
Отравление окружающей среды приведёт к массовым заболеваниям,
снижению продолжительности жизни и увеличению смертности.
Употребление жителями Коленовского сельского поселения некачественной
воды уже сейчас привело к повышению онкологических и других заболеваний,
к резкому увеличению смертности среди местного населения. Особую
опасность в районе предполагаемой добычи представляет зона влияния
Шумилинско-Новохопёрского разлома, характеризующегося повышенной
сейсмичностью, которая оценивается по десятибалльной шкале в 6-7 баллов.
В результате выполнения взрывных работ при строительстве шахты
прогнозируется явление наведённой сейсмичности, последствием которой
могут быть спровоцированные землетрясения, что крайне опасно, т. к. они, в
свою очередь, чреваты техногенными катастрофами. Практически в зоне
предполагаемых никелевых разработок проходит аммиакопровод «Тольятти –
Одесса», в опасной близости расположены 2 атомные станции:
Нововоронежская и Курская, а также химический завод в Россоши. Жители
Прихопёрья, абсолютно уверены в отсутствии технологий разработки
месторождений, которые могли бы минимизировать экологические риски и
предотвратить губительные последствия этого проекта, и считают безумием
ставить подобные эксперименты в центре России с риском уничтожения
живых экосистем. И, как следствие, гибели в них фауны и флоры
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Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод, что для
добычи никеля в Воронежской области, нерентабельное дело, которое погубит
окружающую среду и для ее восстановления понадобятся огромные ресурсы.
Качество воды несомненно ухудшится, придется строить новые сооружения
для очистки воды к требованиям ПДК, что приведет к удорожанию воды для
населения. Благодаря никелю находящего в воде, увеличится рост
заболеваемости населения, что так же негативно скажется на численности
населения в данном регионе.
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Аннотация: Азиатско-Тихоокеанский регион превратился в любимый
туристический центр для всех типов туристов. В течение последнего
десятилетия в АТР наблюдалось резкое увеличение числа внутренних и
международных туристов, а также увеличение доходов от туристов.
Индустрия туризма играет большую роль в формировании ВВП и является
ключевым фактором развития экономического состояния страны. Туризм
важен для многих растущих экономик стран АТР. Цель данного исследование
– рассмотреть индустрию туризма как ключевой фактор развития
экономики стран.
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Annotation: The Asia-Pacific region became favorite tourist center for all
types of tourists. Over the past decade in the Asia-Pacific region number of domestic
and international tourists increased as well as income from tourists. The tourism
industry plays a large role in the formation of GDP and is a key factor in the
development of the economic condition of the country. Tourism is important for
many growing economies in the Asia-Pacific region. The purpose of this study is to
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consider the tourism industry as key development factor of national economies.
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Страны
Азиатско-Тихоокеанского
Региона
–
государства,
расположенные по периметру Тихого океана. В состав стран АТР входят такие
развитые государства, как: Республика Корея, Китайская Народная
Республика, Гонконг, Сингапур, Тайвань и другие.
Стоит отметить, что страны АТР являются быстроразвивающимися
странами, которые за десятки лет смогли показать быстрый рост показателей
экономики. Важнейшим фактором, который повлиял на беспрецедентный рост
экономики азиатских тигров, был инновационный фактор. Страны АТР
полагаются на последние достижения научного прогресса, на промышленную
торговлю, экспорт по всему миру и развитие туристического рынка.
Помимо статистики и широкой популярности, которую эти страны
приобрели в мировой экономике благодаря своим продуктам и услугам,
инновационные достижения стран АТР высоко оцениваются мировыми
экспертными агентствами, которые публикуют рейтинги развития стран.
В частности, агентством Bloomberg, которое ежегодно публикует
рейтинг международного инновационный индекса Bloomberg. В 2018-2019
годах Южная Корея вырвалась на лидирующую позицию, Сингапур же
достояно удерживает свои позиции в первой тройке.
Международный туризм в современном мире – показатель развития
цивилизации, метод понимания окружающей реальности, способ повышения
культурного уровня жизни людей.
Индустрия туризма и путешествий - один из крупнейших в мире
секторов экономики, создающий рабочие места, стимулирующий экспорт и
обеспечивающий процветание во всем мире. Сектор, состоящий из широкого
спектра отраслей, нацелен на обслуживание и поддержку местных,
международных, деловых туристов.
Международный туризм развивается и растет пропорционально
повышению спроса и повышению покупательской способности населения
мира. Количество международных перелетов в мире выросло с 25 миллионов
в 1950 году до 278 миллионов в 1980, в 2000 году количество достигло 674
миллиона, а в 1016 – до 1235 миллионов. Аналогично международным
прилетам, доходы международного туризма росли в геометрической
прогрессии, в 1950 году составляли 2 миллиарда долларов США, в 1980 году
– 104 миллиарда, в 2000 – 495 миллиардов долларов США, а в 2016 составили
1220 миллиардов долларов США. [1]
В своем ежегодном анализе количественной оценки влияния
путешествий и туризма на глобальную экономику и занятость в 185 странах и
25 регионах исследование Всемирного совета по туризму и путешествиям
(WTTC) показывает, что на этот сектор приходится 10,4% мирового ВВП и
319 миллионов рабочих мест, или 10%. от общей занятости в 2018 году.
Международный туризм на протяжении последних десятилетий стал
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одним из крупнейших и наиболее быстрорастущих секторов экономики в
мире. Согласно данным ЮНВТО, в 2018 году число международных туристов
в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросло на 6% и достигло 324 миллионов,
что составляет около четверти от общего числа в мире. Из всех регионов мира
Азиатско-Тихоокеанский Регион является самым быстрорастущим и
популярным среди международных туристов, а также вторым по
посещаемости после Европы [2].
Что повлияло на рост туристского потока в региона? Несомненно
быстрый экономический рост, развитая транспортная система, урбанизация
городов, а также крупные инфраструктурные проекты. Крупные города
Азиатско-Тихоокеанского региона лидируют в мировом рейтинге городов по
количеству международных туристов.
Согласно рейтингу Mastercard Global Destination Cities Index 2019 года
направления по Азиатско-Тихоокеанскому региону составляют половину из
10 самых посещаемых городов мира.
Рассмотрим рисунок 1. Самым посещаемым международными
туристами городом стал Бангкок(столица Тайланда). Еще одним городом,
попавшим в десятку самых посещаемых городов, стал Сингапур, далее Куала-Лумпур, за ним следуют ключевые города Восточной Азии - Токио,
Сеул (11 место), Осака (12 место), Пхукет (14 место), Паттайя (15 место), Бали
(19 место), Гонконг (20 место).[3]
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Рисунок 1. Индекс Mastercard Global Destination Cities Index 2019 года
(млн.чел.)
Индустрия туризма жизненно важна для многих устоявшихся и
растущих экономик в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вносят огромный
вклад в ВВП. Таким образом, многие страны региона зависят от туризма.
Такие страны, как Тайланд, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Сингапур и
Филиппины, продемонстрировали рост ВВП и доходов благодаря индустрии
туризма.
В целях поощрения и поддержания растущего уровня туризма многие
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страны Азиатско-Тихоокеанского региона приступили к осуществлению
программ, направленных на поддержание высокого притока как внутренних,
так и международных туристов. [4]
Общий вклад индустрии путешествий и туризма составил 10,4 процента
от общего мирового ВВП в 2019 году, демонстрируя небольшой рост по
сравнению с предыдущим годом.[5]
Динамику показателя вклада индустрии туризма в мировой ВВП 20162019гг. можно рассмотреть в таблице 1
Таблица 1
Динамика показателя вклада индустрии туризма в мировой ВВП
в 2016-2019 гг.
2019
2018
2017
2016
3,2
3,1
Прямой
3,3 %
3,2 %
%
%
ВВП
10,4
10,4
10,3
10,1
Всего
%
%
%
%
Так, в 2016 году общий вклад сферы туризма составлял 10,1% , в 2017
году – 10,3% , 2018 году – 10,4%, в 2019 – 10,4%. Таким образом, за 4 года
вклад сферы туризма в мировой ВВП незначительно увеличился на 0,3%.
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Рисунок 2. Вклад индустрии туризма в ВВП стран АТР в 2019г.
(млрд долларов США)
Будущие перспективы выездных поездок для азиатских стран зависят от
продолжающегося экономического прогресса, который был и должен
оставаться главным катализатором мировых экономических показателей.
Общие темпы экономического роста в этом регионе мира должны
составлять от 4 до 5 процентов в год, что является хорошим
предзнаменованием для этого региона как источника вывоза.
Индустрия туризма напрямую влияет на занятость населения в мире.
Туристская сфера является одной из ведущих индустрий для создания рабочих
мест во всем мире: в секторе поддерживается более 319 миллионов рабочих
мест, что составляет десятую часть всех занятых в мире. По статистике каждое
десятое рабочее место относится к индустрии туризма и путешествий.
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В своем ежегодном анализе количественной оценки влияния
путешествий и туризма на глобальную экономику и занятость в 185 странах и
25 регионах исследование Всемирного совета по туризму и туризму (WTTC)
показывает, что на этот сектор приходится 10,4% мирового ВВП и 319
миллионов рабочих мест, или 10%. от общей занятости в 2018 году.
По статистике, за последние 5 лет каждое пятое новое рабочее место в
мире – место в сфере туризма. По прогнозам специалистов в ближайшие
десять лет в мире будет создано еще 100 миллионов дополнительных рабочих
мест в сфере туризма и путешествий. Это означает, что в течение следующего
десятилетия туристский сектор займет ¼ ранка труда. На АзиатскоТихоокеанский регион будет приходиться 68% всех рабочих мест, созданных
за этот период, причем на один только Китай приходится 41%.
Рассмотрим занятость населения в сфере туризма стран АТР в 2019 году
на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Занятость населения в индустрии туризма стран АТР
2019г. (тыс.)
Индустрия путешествий и туризма Китая напрямую способствовала
увеличению занятости в любой стране мира в 2019 году. В 2019 году в общей
сложности было занято более 29 миллионов человек. Индия не сильно
отставала и насчитывала чуть менее 27,5 миллионов работников индустрии
путешествий и туризма. Это может быть неудивительным, учитывая размеры
и численность населения обеих этих азиатских стран. Для сравнения,
европейская страна, занявшая самое высокое место в рейтинге, была Германия
с общим количеством сотрудников чуть более трех миллионов, что является
прямым результатом индустрии путешествий и туризма.
Инвестиции также являются одним из факторов влияния туризма на
экономику стран. В туристической сфере инвестиции – создание новых
туристских услуг при помощи создания новых туристских объектов,
реконструкции и улучшении уже имеющихся объектов. Таким образом
инвестиции направлены на реализацию новых туристских объектов, которые
помогут увеличить объем предоставляемых услуг сферы туризма.[5]. Нехватка
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капитала является серьезным препятствием для развития туризма, поэтому
многие страны, особенно развивающиеся, все чаще стараются привлечь
инвестиции от иностранных инвесторов, чтобы помочь развитию их
индустрии туризма. Помимо инвестирования капитала, иностранные
инвесторы могут помочь принимающим экономикам, диверсифицировать
поставки туристических продуктов и улучшить местные стандарты
обслуживания.
Согласно статистике, для 38% стран мира туризм является главным
источником доходов. Объем инвестиций сферы путешествий и туризма
ежегодно привлекает больше вложений капитала. Каждый год показатель
растет на 0,2%, и по прогнозам специалистов в течение следующих десяти лет
вырастет на 4,2% в год до 5% (1 489,5 млрд долларов США)[h].
Проведя исследование, мы выяснили, что несмотря на ценовые различия
стран, международные политические условия, природные катаклизмы, войны,
политические потрясения, международный туризм является крупнейшей
статьей экономики мира.
В 2019 году туристская отрасль смогла
сгенерировать 10% мирового ВВП и аналогичную долю занятости.
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ВЛИЯНИЕ МЕТОДА СУХОГО ОХМЕЛЕНИЯ НА
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКУЮ ЧИСТОТУ ГОТОВОГО ПИВА
Аннотация: в статье изучено влияние метода сухого охмеления на
микробиологическую чистоту готового высокоплотного пива. Проведены
количественные и качественные анализы образцов гранул хмеля, хмелевого
шрота и пива на различных стадиях производства по микробиологическим
показателям. Данные исследования показали уменьшение контаминации и
улучшение флокуляционной способности дрожжевых клеток за счет
образования хлопьев с частицами хмелевого шрота.
Ключевые слова: пиво, хмелепродукты, сухое охмеление, контаминация,
флокуляция.
Annotation: the influence of the dry hopping method on the microbiological
purity of finished high-density beer is studied. Quantitative and qualitative analyzes
of samples of hop pellets, hop meal and beer at various stages of production
according to microbiological indicators were carried out. These studies showed a
decrease in contamination and an improvement in the flocculation ability of yeast
cells due to adsorption and deposition on hop-meal particles.
Key words: beer, hop products, dry hopping, contamination, flocculation.
В пивоварении одним из основных и незаменимых компонентов
является хмель. Это растение играет очень важную роль в пиве, входящие в
его состав вещества придают этому напитку специфические вкус, аромат, а
также препятствует развитию посторонних микроорганизмов. В его
химический состав входят: горькие вещества, эфирные масла, полифенольные
вещества, белки, вода, целлюлоза, зола, безазотистые экстрактивные
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вещества. Для пивовара важны только три компонента, которые обладают
вышеперечисленными свойствами: хмелевые смолы (горькие вещества),
хмелевые эфирные масла и полифенольные соединения [3].
Хмелепродукты и методы их внесения нужно выбирать, основываясь на
этих критериях. Не вызывает сомнений тот факт, что любой сорт пригоден для
охмеления: ароматный, горький или горько-ароматный. Намного важнее
выбрать метод внесения для создания сортов пива с яркой ароматикой.
Для этого целесообразно вместо внесения ароматического хмеля в конце
кипячения применять метод сухого (холодного) охмеления, позволяющий
наиболее полно экстрагировать хмелевые вещества без риска их потерь [2].
Данная методика широко применяется в крафтовом пивоварении, которое
имеет малую историю, но, при этом, получило огромную популярность среди
потребителей.
Таким образом, создание новых сортов пива с применением технологии
сухого охмеления является актуальной задачей. Пиво, приготовленное по этой
технологии, отличается насыщенным ароматом хмеля, который невозможно
достигнуть в традиционной технологии пивоварения [2].
Однако, несмотря на такой интерес к этому пиву, о методе сухого
охмеления с научной точки зрения известно крайне мало, особенно оказывает
ли антимикробное действие на готовый напиток по качественным и
количественным микробиологическим показателям.
Имеются лишь незначительные исторические справки. В английских
письменных источниках XIX в. имеются многочисленные указания на
технологию сухого охмеления: на первом плане стояла задача путем
охмеления не только придать интенсивный хмелевой аромат, но и повысить
микробиологическую стабильность пива [5].
Задача представленной работы – изучение влияния метода сухого
охмеления на микробиологическую чистоту пива, так как, предположительно,
могла возникнуть контаминация во время этого процесса.
В работе для микробиологических исследований был выбран сорт пива,
разработанный пивоварней Panzer Brewery – Indian Pale Ale (IPA) "Акварель".
Indian Pale Ale "Акварель" – сильно охмеленная разновидность пейлэля, получаемое из высокоплотного пивного сусла с видимым экстрактом 17%.
Для приготовления "Акварели" используются традиционные ячменные солода
карамельных сортов, придающие пиву мягкий сладкий карамельный вкус, при
кипячении добавляется хмель гранулированный Т90 горько-ароматных сортов
с цитрусовым и фруктовым ароматом, брожение ведется при помощи
верховых дрожжей для получения более алкогольного эля. IPA "Акварель"
соответствует ГОСТу 31711-2012.
Для сухого охмеления был выбран хмель гранулированный Т90 горькоароматных сортов Idaho 7 и Simcoe, имеющих высокое содержание α-кислот и
эфирных масел, отличающихся сильным цитрусовым и хвойным ароматом.
Данные по составу сортов представлены в таблице 1. Выбранные
хмелепродукты соответствуют ГОСТу 32912-2014.
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Таблица 1.
Качественный состав хмеля
Значение показателя в образце

Показатель

Idaho 7

Simcoe

α-кислота, %

13

13

Когумулон в α-кислоте, %

35

17

β-кислота, %

4,5

4,5

Ароматическое эфирное масло,
мл/100 г

1,3

2,2

Гумулен в масле, %

11

14

Кариофиллен в масле, %

6

8

Фарнезен в масле, %

3

1

Для эксперимента было проведено охмеление готового напитка методом
выщелачивания с использованием специального аппарата ("торпеды")
HopSmart (см. рис. 1). Это небольшой ферментер, рассчитанный на давление
до 2 бар, с металлическим коническим дном. Перед задачей хмеля установка
была тщательно дезинфицирована (надуксусная кислота с примесью перекиси
водорода) и промыта водой с последующим продуванием СО2. Для
выщелачивания в емкость устанавливается сетчатый сепаратор ("свеча"): на
одном с широкими отверстиями проходит охмеление, после на другом с
узкими отверстиями собирается не полностью растворенный хмель с первого
охмеления. Установка HopSmart подключается к цилиндро-коническому
танку (ЦКТ), пропускает готовое пиво через эту хмелевую взвесь, и
возвращает обратно, обогащая при этом напиток масличными и эфирными
веществами [8]. Охмеление длилось в течение 2 часов при температуре 15°C.
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Рисунок 1. Аппарат для сухого охмеления HopSmart
Для качественного и количественного микробиологического анализа
отбирали пробы: последней промывной воды после дезинфекции аппарата,
хмеля и пива до начала и по окончании процесса холодного охмеления. Анализ
проводили методом глубинного посева, соблюдая правила асептики.
Глубинный посев образцов хмеля до и после сухого охмеления включает
три этапа: приготовление разведений, посев на плотную среду в чашки Петри
и анализ выросших колоний [4].
Численные популяции микроорганизмов достаточно велики, поэтому
для получения изолированных колоний готовили ряд последовательных
разведений. Для выявления бактерий, дрожжей, мицелиальных грибов
использовали элективные питательные среды – мясо-пептонный (МПА) и
сусловый агар (СА). Высев исследуемой суспензии проводили глубинным
методом посева в объеме 1 см³ из соответсвующего разведения (1х10³) в
стерильные чашки Петри, заливая их расплавленной и остуженной до 45° C
средой. Посевы культивировали в термостате при температуре 28° C. Далее
производили количественный (подсчет колониеобразующих единиц
(КОЕ/см³) и качественный (микроскопирование препаратов при х40 и х100)
анализы выросших колоний [4]. Результаты исследований представлены на
рисунке 2 и в таблице 2.
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Рисунок 2. Количественный анализ образцов хмеля
Как показывает количественный учет, число бактерий, дрожжей и
мицелиальных грибов во втором образце увеличилось на 98% и 100%,
соответственно, по сравнению с результатами анализа первого. Это
количество составляют не только те микроорганизмы, обнаруженные в
хмелепродуктах, но и находившееся в пиве. Из данных по качественному
анализу видно, что на частицах шрота имеется наличие различных бактерий,
диких дрожжей и грибов, либо которыми был заражен напиток в процессе
производства, либо попавшие от переносчика из окружающей среды во время
сухого охмеления, которое проходит в нестерильных условиях. Дальнейшее
произошедшее
слипание
двух
частиц
называется
флокуляцией.
Предположительно,
происходит
ионное
взаимодействие
клеток
микроорганизмов и растительных клеток хмеля, образуя при столкновении
стабильные и хорошо уравновешенные в жидкости хлопья. Известно, что
растения, дрожжи и грибы будучи эукариотами обладают положительным
поверхностным зарядом клетки. Однако, дрожжи и грибы могут изменять его,
в зависимости от вида и условий, так во время размножения они приобретают
отрицательный заряд, что объясняет появление на хмелевом шроте огромного
количества культурных Sаccharоmyces cerevisiae, диких Torulopsis colliculosa
и клеток мицелия гриба Alternaria. Тоже самое относится и к бактериям
(прокариоты), которые всегда имеют отрицательный заряд. Для хорошего
распределения, ускорения столкновений частиц и образования хлопьев нужно
быстрое перемешивание, что и осуществляется в процессе выбранного метода
сухого охмеления.
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Таблица 2.
Качественный анализ образцов хмеля
Исследуемый
образец

Гранулированный
хмель

Колонии микроорганизмов
Бактерии

Дрожжи

Мицелиальные
грибы

Не обнаружено

Не обнаружено

Bacillus spp. (матовая, гладкая;
Г+);
Lactobacterium spp. (бледная,
блестящая; Г+)
Actinomyces spp. (белые,
шероховатые, выпуклые; Г+);
Bacillus spp. (матовая,
морщинистая; Г+);

Хмелевой
шрот

Lactobacterium spp. (бледная,
блестящая; Г+);
Leuconostoc spp. (белые,
сложные, Г+);

Torulopsis
colliculosa (белые,
гладкие);
Sаccharоmyces
cerevisiae (белые,
гладкие)

Alternaria
(черная,
шероховатая)

Micrococcus spp. (белые,
гладкие; Г+);
Streptococcus spp. (белые,
гладкие; Г+)

Микробиологический анализ образцов пива до и после охмеления
проводился идентичным способом, как и образцов хмеля с учетом выбранного
разведения 1х10² [4]. Результаты представлены на рисунке 3 и в таблице 3.
В пиве после охмеления наблюдается значительное увеличение клеток
микроорганизмов: бактерий – на 60%, дрожжей – на 40%. Стоит отметить
полное отсутствие мицеальных грибов в обоих образцах пива.
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Рисунок 3. Количественный анализ образцов пива
Выяснилось, что часть бактериальной массы в образце пива после
охмеления составляют микроорганизмы родов Micrococcus и Streptococcus,
которыми изначально был инфицирован напиток. Остальные бактерии,
вероятно, заразили пиво во время процесса охмеления из-за загрязненности
воздуха бродильного цеха. Но очевидным остается тот факт, что влияние на
такое возрастание количества клеток оказывает механическое воздействие на
готовый продукт.
Обращаясь к результатам количественного и качественного анализа
хмелевого шрота, можно сказать, что полученное число КОЕ/см3 в пиве после
охмеления могло стать в разы больше, также обнаружились бы нежелательные
для пива микроорганизмы как Actinomyces, Torulopsis colliculosa и Alternaria,
которые отсутствуют в этом же образце. Вышесказанное только подтверждает
теорию о флокуляции.
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Таблица 3.
Качественный анализ образцов пива
Исследуемый
образец

Пиво до
охмеления

Колонии микроорганизмов
Бактерии

Дрожжи

Мицелиальные
грибы

Micrococcus spp. (белые,
гладкие; Г+);

Sаccharоmyces
cerevisiae (белые, Не обнаружено
Streptococcus spp. (белые,
гладкие)
гладкие; Г+)
Bacillus spp. (матовая,
морщинистая; Г+);
Lactobacterium spp.
(матовая, морщинистая;
Г+);

Пиво после
охмеления

Sаccharоmyces
Leuconostoc spp. (белые, cerevisiae (белые, Не обнаружено
каплевидные; Г+);
гладкие)
Micrococcus spp. (белые,
гладкие; Г+);
Streptococcus spp. (белые,
гладкие; Г+)

После 7-дневной выдержки пива в танке дображивания при розливе
была взята проба из алюминиевой банки для повторных микробиологических
исследований. Анализ этих образцов проводился тем же способом, как и
образцов хмеля и пива, с учетом выбранного разведения 1х10.
Результаты представлены на рисунке 4 и в таблице 4.
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Рисунок 4. Количественный анализ готового пива
По истечении срока настаивания пива с хмелем наблюдается
существенное уменьшение общего количества микроорганизмов почти на
100%. Данное явление произошло, скорей всего, вследствие седиментации
образовавшихся хлопьев из твердых хмелевых частичек вместе с
прикрепленными к ним клетками бактерий и дрожжей, на дно ЦКТ. Равным
образом снижению значительного числа клеток могут способствовать
вещества хмеля, выделенные в течение длительной выдержки. Содержащиеся
в нем мягкие смолы и отдельные группы полифелонов обладают
антисептическим и антибиотическим действием, которое проявляется при
средних значениях pH среды [6;7]. Как показывает качественный анализ
спорообразующие бактерии частично присутствуют в готовом пиве, ввиду
своей устойчивости к подобным свойствам. Количество микроорганизмов в
готовом пиве соответствует нормам ТР ТС 201_/00.
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Таблица 4.
Качественный анализ образцов готового пива
Исследуемый
образец

Готовое пиво

Колонии микроорганизмов
Бактерии
Bacillus spp.
(гладкая, матовая;
Г+);
Micrococcus spp.
(белые, гладкие; Г+)

Дрожжи

Мицелиальные
грибы

Saccharomyces
cerevisiae (белые,
гладкие)

Не обнаружено

Анализ образцов смыва последней промывной воды с аппарата
осуществлялся глубинным методом посева, без разведения. Результаты
исследований показали отсутствие контаминации по микробиологическим
показателям.
Для сбраживания пивного сусла использованы дрожжи верхового
брожения. Данный тип пылевидных дрожжей имеет плохую флокуляционную
способность. Ранее было высказано предположение о явлении флокуляции,
возникающие в процессе холодного охмеления, поэтому метод должен
изменить эту особенность пылевидного типа дрожжей в лучшую сторону.
Анализ трех разных образцов пива проводили методом подсчета дрожжевых
клеток с помощью камеры Горяева. Итоги исследования изображены на
рисунке 5.
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Рисунок 5. Анализ флокуляционной способности дрожжей
Количество дрожжей после сухого охмеления увеличилось на 60%, а в
готовом пиве – резко уменьшилось на 95%, что говорит об хорошей
агглютинации и осаждении дрожжевых клеток. Это положительно влияет на
напиток, делая его более прозрачным.
На основании полученных экспериментальных данных можно сделать
вывод, что после сухого охмеления повышается микробиологическая чистота
напитка. Количественные и качественные анализы готового пива показывают
уменьшение контаминации в пределах норм по микробиологическим
показателям. Вместе с тем, исследования флокуляционной способности
дрожжевых клеток показали, что после такой обработки улучшается
прозрачность – важный органолептический показатель.
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ВЛИЯНИЕ СНА НА УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ
Аннотация: Нарушения режима гигиены сна, а именно времени сна и
бодрствования, существенно сказываются как на физическом, так и на
психическом здоровье молодежи. Проведенное исследование доказывает
влияние сна не только на учебную деятельность студентов, но и на их
социальную адаптацию. Исследование проводилось среди 67 студентов 4
курса Оренбургского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова в возрасте от 20 до 21
года. Результаты опроса позволили выявить процент нарушения данных
режимов среди респондентов в межсессионных периодах и в периодах
экзаменационной деятельности. Полученные данные могут явиться базой для
корректирования расписания занятий для студентов, что позволит
увеличить продолжительность сна, необходимого для регенерации и отдыха
организма.
Ключевые слова: гигиена сна, студенты, успеваемость, адаптация
Annotation: The disturbances of sleep hygiene, namely the time of sleep and
wakefulness significant impact on both physical and mental health of young people.
This study demonstrates the influence of sleep not only on the educational activities
of the students, but also on their social adaptation. The study was conducted among
67 4th year students of the Orenburg branch of REU named after G.V. Plekhanov at
the age of 20 to 21 years. The results of the survey helped to identify the percentage
of violations of these modes among respondents in the intercessional periods and in
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the periods of examination activities. The findings can be used as a base for the
adjustment of class schedules for students, which will increase the duration of sleep,
necessary for regeneration and relaxation of the body.
Keywords: sleep hygiene, students, achievers, adaptation.
Введение
Адаптация студенﮦтов к учебнﮦому прﮦоцессу сказывается нﮦа их
психическом и физическом здорﮦовье. Особенﮦнﮦо данﮦнﮦому воздействию
подверﮦгнﮦуты учащиеся младших курﮦсов высших учебнﮦых заведенﮦий, так как
именﮦнﮦо онﮦи оказываются в нﮦепрﮦивычнﮦых для нﮦих условиях перﮦехода из
школьнﮦой жизнﮦи нﮦа нﮦовую ступенﮦь обученﮦия. Данﮦнﮦые прﮦоцессы адаптации
сказываются нﮦа всех жизнﮦенﮦнﮦо важнﮦых механﮦизмах рﮦазвития будущих
специалистов. Нﮦельзя нﮦе подчерﮦкнﮦуть особое влиянﮦие рﮦежима снﮦа и
бодрﮦствованﮦия нﮦа эти прﮦоцессы. Ведь именﮦнﮦо во снﮦе прﮦоисходят прﮦоцессы
восстанﮦовленﮦия орﮦганﮦизма и пополнﮦенﮦие его энﮦерﮦгетических запасов [5].
После активнﮦо прﮦоведенﮦнﮦого днﮦя устают нﮦе только мышцы, нﮦо и мнﮦогие
важнﮦые орﮦганﮦы. Особенﮦнﮦо в отдыхе нﮦуждается мозг. Согласнﮦо опрﮦеделенﮦию
Ожегова, сон – это нﮦаступающее черﮦез опрﮦеделенﮦнﮦые прﮦомежутки врﮦеменﮦи
физиологическое состоянﮦие покоя и отдыха, прﮦи которﮦом почти полнﮦостью
прﮦекрﮦащается рﮦабота сознﮦанﮦия, снﮦижаются рﮦеакции нﮦа внﮦешнﮦие рﮦаздрﮦаженﮦия
[4]. Сон – это нﮦеобходимое состоянﮦие для орﮦганﮦизма человека. Нﮦеобходимое
суточнﮦое врﮦемя снﮦа является инﮦдивидуальнﮦым показателем. В срﮦеднﮦем
прﮦодолжительнﮦость снﮦа для взрﮦослого человека – 7-8 часов, для детей 5-7 лет
нﮦорﮦмой является 10 часов, 8-10 лет – нﮦе менﮦее 9 часов [2,3]. Нﮦе следует
использовать врﮦемя, отведенﮦнﮦое для снﮦа, как дополнﮦительнﮦый рﮦезерﮦв для
выполнﮦенﮦия тех или инﮦых дел. Систематически нﮦедостаточнﮦый сон прﮦиводит
к нﮦарﮦушенﮦиям в фунﮦкционﮦирﮦованﮦии нﮦерﮦвнﮦой системы, снﮦиженﮦию
рﮦаботоспособнﮦости, к повышенﮦию утомляемости, рﮦаздрﮦажительнﮦости.
Исследователи Гарﮦвадской медицинﮦской школы доказали, что возрﮦаст
человека влияет нﮦа механﮦизмы «засыпанﮦия»: чем старﮦше человек, тем трﮦуднﮦее
ему это дается. Данﮦнﮦый фенﮦомен получил нﮦазванﮦие «задерﮦжка снﮦа». Таким
обрﮦазом, уменﮦьшается и прﮦоценﮦт врﮦеменﮦи, которﮦое человек прﮦоводит во снﮦе.
Уменﮦьшенﮦие прﮦодолжительнﮦости фазы медленﮦнﮦого снﮦа также сказывается нﮦа
прﮦоцессе старﮦенﮦия орﮦганﮦизма.
Обрﮦаз жизнﮦи студенﮦтов, как отдельнﮦой социальнﮦой грﮦуппы, является
главнﮦым факторﮦом, опрﮦеделяющим состоянﮦие их здорﮦовья. Здорﮦовый обрﮦаз
жизнﮦи обладает позитивнﮦым воздействием нﮦа орﮦганﮦизм молодого человека,
свойства его личнﮦости и успеваемость, так как прﮦодуктивнﮦость обученﮦия и
здорﮦовье студенﮦта взаимообусловленﮦы – чем крﮦепче здорﮦовье, тем
эффективнﮦее прﮦоходит прﮦоцесс учебы [1].
Частые нﮦедосыпанﮦия прﮦиводят к нﮦакопленﮦию нﮦедостатка снﮦа, т.е. со
врﮦеменﮦем увеличивается нﮦейрﮦобиологическая ценﮦа нﮦедостающего количества
часов, прﮦоведенﮦнﮦых в фазе снﮦа. Также стоит отметить знﮦачительнﮦое снﮦиженﮦие
когнﮦитивнﮦых фунﮦкций прﮦи нﮦедостатке снﮦа, что зачастую остается
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нﮦезамеченﮦнﮦым человеком, нﮦо сильнﮦо отрﮦажается его физиологическом и
психическом состоянﮦиях [2].
Цель исследования – изучить рﮦаспрﮦострﮦанﮦенﮦнﮦость нﮦарﮦушенﮦий
гигиенﮦы снﮦа и их влиянﮦие нﮦа успеваемость студенﮦтов.
Материалы и методы исследования
Данﮦнﮦое исследованﮦие прﮦоводилось нﮦа базе Оренбургского Филиала
РЭУ Именﮦи Г.В Плеханова срﮦеди 67 студенﮦтов вторﮦого курﮦса факультета
Общей Медицинﮦы. Возрﮦаст испытуемых варﮦьирﮦовался от 18 до 21 года.
Рﮦеспонﮦденﮦтам было прﮦедложенﮦо ответить нﮦа следующие вопрﮦосы анﮦкеты:
1.
В какое врﮦемя Вы ложитесь спать?
2.
В какое врﮦемя Вы прﮦосыпаетесь?
3.
Сколько часов Вы спите в нﮦочь перﮦед экзаменﮦом?
4.
Сколько у Вас выходнﮦых в нﮦеделю?
5.
Высыпаетесь ли Вы?
6.
Бывает ли, что Вы засыпаете во врﮦемя занﮦятий?
7.
Что является нﮦеобходимым для полнﮦоценﮦнﮦого снﮦа для Вас?
8.
Есть ли у Вас прﮦоблемы со здорﮦовьем, которﮦые, нﮦа Ваш взгляд,
могли бы повлиять нﮦа Ваш сон?ﮦ
9.
Влияет ли сон нﮦа Вашу успеваемость?
10. Соблюдаете ли Вы гигиенﮦу снﮦа?
Результаты исследования и их обсуждение
Рﮦезультаты показали, что у большинﮦства рﮦеспонﮦденﮦтов нﮦаблюдались
отклонﮦенﮦия в рﮦежиме снﮦа и бодрﮦствованﮦия. Так, нﮦа вопрﮦос «В какое врﮦемя Вы
ложитесь спать?» большинﮦство студенﮦтов (32%) склонﮦились к ответу «01:00».
30% из всех опрﮦошенﮦнﮦых засыпают в 02:00, 18% - в полнﮦочь, а 14% - в 23:00.
И лишь 6 % студенﮦтов – в 10:00 (диагрﮦамма 1). У студенﮦтов, спавших по 8
часов в денﮦь, нﮦа прﮦотяженﮦии эксперﮦименﮦта нﮦе нﮦаблюдалось каких-либо
нﮦарﮦушенﮦий – снﮦиженﮦия когнﮦитивнﮦых фунﮦкций, ухудшенﮦия рﮦеакции или
прﮦовалов в памяти. В то же врﮦемя у людей, спавших по 6 и 4 часа в сутки,
постепенﮦнﮦо ухудшались все показатели. У грﮦуппы с 4 часами снﮦа показатели
были хуже, хотя нﮦе нﮦамнﮦого, чем у 6-часовой.
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Диагрﮦамма 1. Рﮦезультаты ответа нﮦа вопрﮦос «В какое врﮦемя Вы ложитесь
спать?».
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Во врﮦемя экзаменﮦов данﮦнﮦые показатели уменﮦьшаются почти в 2 рﮦаза.
Рﮦезультаты опрﮦоса выявили, что большинﮦство студенﮦтов спят 3 и менﮦее часов
в нﮦочь перﮦед экзаменﮦом, прﮦи этом 22% из нﮦих нﮦе спят вовсе. Лишь 2% из всех
рﮦеспонﮦденﮦтов спят 6 часов (диагрﮦамма 2).
Диагрﮦамма 2. Рﮦезультаты ответа нﮦа вопрﮦос «Сколько часов Вы спите в
нﮦочь перﮦед экзаменﮦом?»

Следует подчерﮦкнﮦуть, что сон оказывает большое влиянﮦие нﮦа
успеваемость студенﮦтов, поэтому нﮦами был задан следующий вопрﮦос. Прﮦи
этом большая часть опрﮦошенﮦнﮦых осознﮦает данﮦнﮦое влиянﮦие, так как 78% дали
положительнﮦый ответ, и лишь 22% - отрﮦицательнﮦый (диагрﮦамма 3).
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Диагрﮦамма 3. Рﮦезультаты ответа нﮦа вопрﮦос «Влияет ли сон нﮦа Вашу
успеваемость?»

Нет
22%

Следствием нﮦедосыпанﮦия является то, что нﮦекоторﮦые студенﮦты
засыпают во врﮦемя занﮦятий, что было выявленﮦо с помощью соответствующего
вопрﮦоса.
Во врﮦемя экзаменﮦов данﮦнﮦые показатели уменﮦьшаются почти в 2 рﮦаза.
Сон имеет знﮦачительнﮦое влиянﮦие нﮦа успеваемость студенﮦтов. Выспавшиеся
студенﮦты бодрﮦые и активнﮦые нﮦа занﮦятиях, чем дрﮦугие студенﮦты. А также мы
узнﮦали, что из-за нﮦедосыпанﮦия нﮦекоторﮦые студенﮦты засыпают во врﮦемя
лекции. Только 28% студенﮦтов участвовавших в опрﮦосе спят 7-8 часов.
Выводы
По рﮦезультатам исследованﮦия были выявленﮦы нﮦарﮦушенﮦия в рﮦежиме снﮦа
и бодрﮦствованﮦия у большинﮦства студенﮦтов, что имеет огрﮦомнﮦое влиянﮦие нﮦа
их физиологическое и психическое состоянﮦие. Опирﮦаясь нﮦа данﮦнﮦые
литерﮦатурﮦнﮦых источнﮦиков, можнﮦо выделить последствия нﮦарﮦушенﮦий рﮦежима
снﮦа, которﮦые сказываются нﮦа инﮦтеллектуальнﮦо-мнﮦестических показателях
учащихся, академической успеваемости, досуговой активнﮦости и качестве
жизнﮦи [7].
Снﮦиженﮦие эффективнﮦости механﮦизмов памяти и познﮦавательнﮦой
деятельнﮦости, ухудшенﮦие нﮦастрﮦоенﮦия также являются важнﮦыми
последствиями данﮦнﮦого нﮦарﮦушенﮦия. Отмечается также, что у тех студенﮦтов, у
которﮦых занﮦятия нﮦачинﮦались позднﮦее, выше качество снﮦа и большая его
прﮦодолжительнﮦость. И нﮦаоборﮦот, менﮦьшая прﮦодолжительнﮦость снﮦа
нﮦаблюдалась у студенﮦтов, чей учебнﮦый прﮦоцесс нﮦачинﮦался рﮦанﮦьше. Эти
нﮦедосыпы последнﮦяя грﮦуппа студенﮦтов компенﮦсирﮦовали прﮦодолжительнﮦым
снﮦом в выходнﮦые днﮦи [6].
Таким обрﮦазом, сон является нﮦезаменﮦимым аспектом жизнﮦи, а его
длительнﮦость игрﮦает важнﮦую рﮦоль в рﮦазвитии и станﮦовленﮦии орﮦганﮦизма.
Осознﮦанﮦнﮦая депрﮦивация, замеченﮦнﮦая срﮦеди рﮦеспонﮦденﮦтов, ослабляет их
мозговую активнﮦость и прﮦиводит к потерﮦе тонﮦуса орﮦганﮦизма. В связи с этим,
опрﮦеделяется нﮦеобходимость более дифферﮦенﮦцирﮦованﮦнﮦого подхода к
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составленﮦию учебнﮦых нﮦагрﮦузок для студенﮦтов, особенﮦнﮦо младших курﮦсов в
силу их менﮦьшей адаптации к нﮦовым условиям жизнﮦи и большей
подверﮦженﮦнﮦости нﮦегативнﮦым факторﮦам, связанﮦнﮦым с нﮦарﮦушенﮦием
прﮦодолжительнﮦости и качества снﮦа [1].
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Аннотация: Внедрение цифровых технологий
в частные
стоматологические клиники ведет к оптимизации оказания медицинских
услуг, повышению контроля качества снижению затрат и повышает
лояльность клиентов. В статье рассматриваются внедрение цифровых
технологий в частные стоматологические клиники, медицинские
информационные системы, их возможности и преимущества внедрения.
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Annotation: The introduction of digital technology in private dental clinics
leads to the optimization of the provision of medical services, higher quality control,
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lower costs and increases customer loyalty. The article discusses the implementation
of digital technologies in private dental clinics, medical information systems, their
capabilities and advantages of implementation.
Key words: digital technologies, private dental clinics, medicine, automation,
medical information systems.
Стоматологические клиники сегодня работают в условиях жесткой
конкуренции. Это диктует необходимость более эффективно организовывать
работу, прогнозировать развитие тех или иных ситуаций [1]. От того,
насколько эффективно используется полученная информация персоналом
клиники зависит качество оказываемых медицинских услуг и развитие
клиники. Поэтому внедрение цифровых технологий, а именно подбор
современных,
многофункциональных
и
недорогих
медицинских
информационных систем (МИС) является актуальным моментом в развитии
клиники [2].
Современная концепция информационных систем предполагает
объединение электронных записей о больных с архивами медицинских
изображений и финансовой информацией, данными мониторинга с
медицинских приборов, результатами работы автоматизированных
лабораторий и следящих систем, наличие современных средств обмена
информацией.
Таким образом, медицинская информационная система (МИС) – это
совокупность программно – технических средств, баз данных и знаний,
предназначенных для автоматизации различных процессов, протекающих в
ЛПУ и системе здравоохранения [3].
Преимущества внедрения МИС в клинику [4]:

Для директора клиники - удобное отображение статистики по
работе клиники и конструктор построения отчетов.

Для администратора клиники - удобная система отображения
расписания каждого специалиста, ведение бухгалтерии и печать необходимых
документов по клику мыши.

Для врачей - напоминания о записи на прием, полная история
болезни, различные планы лечения и прейскуранты на услуги.
Для выбора были рассмотрены и проанализированы следующие МИС
для частных стоматологических клиник: IDENT, Адента, DentalTap,
2V:Стоматология, DentalCRM, DENTIST+. Все от отечественного
производителя, узкоспециализированы только для стоматологии и соблюдены
требования 152-ФЗ “О персональных данных”.
Для выбора подходящей и более выгодной МИС было необходимо
рассмотреть:
1.
Функциональные факторы, т.е. наличие таких модулей как:
электронная карта пациента, расписание врачей, прайс клиники, история
взаимодействия с клиентом, составление отчетов, программа лояльности,
онлайн-касса, sms и email рассылки, мониторинг эффективности персонала,
складской учет, виджет онлайн записи для сайта, мобильное приложение,
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интеграции с зуботехнической лабораториями и рентгеновским
оборудованием,
интеграция
со
страховыми
компаниями,
пародонтологическая карта и др.
Многие компании предлагают пробный период (от 7 до 90 дней) и
проводят бесплатные онлайн-презентации своего продукта, которые
позволяют более подробно ознакомиться с набором функционала и оценить
внешний вид и удобство интерфейса [5].
2.
Технические факторы: облачное или коробочное решение.
Облачные решение (SaaS — Software as a Service — программное
обеспечение как услуга) — программное обеспечение, разработка
и поддержка которого осуществляется поставщиком, а заказчик получает
онлайн-доступ к готовому ПО [6].
Плюсы:

Заказчик не платит за разработку ПО, платит за аренду.

Также не нужно приобретать дополнительное оборудование:
покупать серверы и содержать отдел разработки.

Доступ к программе через мобильное или компьютерное
устройство.

Для облачного ПО нет разницы, какая операционная система стоит
у вас. Пользователи Mac, Windows или Unix могут без проблем обмениваться
данными между собой.

В любое время можно зайти в программу: доступ 24 часа в сутки,
365 дней в году.

Техподдержка и обновления осуществляется разработчиками
со стороны подрядчика, а значит, можно вычеркнуть солидную затратную
часть на штатных ИТ-специалистов.
Нет ограничений по объёму памяти.
Минусы:

Ежемесячная оплата аренды из расчета количества пользователей
и используемых услуг.

Доступ к программе только через интернет.

Контроль хранения данных осуществляет подрядчик.
Коробочное решение или standalone — это программное обеспечение,
заказанное у аутсорсинговой компании или выбранное из готовых
предложений на рынке, но поддержка и дальнейшее развитие ведётся
исключительно штатными разработчиками заказчика/покупателя ПО.
Плюсы

Коробочные сервисы покупаются единоразово и, как правило, без
каких-либо ежемесячных выплат.

Считается, что коробочное решение надёжнее облачного, так как
данные хранятся на сервере компании, а разработка и поддержка ведется
штатными разработчиками.

Заказчик сам осуществляет контроль и берёт ответственность
за безопасность данных.
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Для использования коробочного ПО не нужен интернет, так как
программа устанавливается на компьютер.
Минусы

Первоначально нужно будет вложить солидную сумму денег без
гарантий, что она окупится.

Нужна техническая поддержка (отдел разработки) для установки
и разворачивания программы. Получается, что при покупке коробочного
решения вам будет необходим как минимум небольшой штат
из разработчиков, способных поддерживать и развивать ПО.

Возможны конфликты с уже существующими программами.

Обязательная установка программы на компьютере.
3.
Экономические факторы: подписка, покупка лицензии, стоимость
приобретения лицензии и внедрения МИС. Считается, что небольшим
клиникам (с не более чем 1-3 филиалами) больше подходит облачное решение,
а коробочное решение — крупным клиникам с большим количеством
филиалов. К тому же, разочарование в коробочной версии несет в себе больше
риска — если она вам не понравится, то убытки будут ощутимее как в
денежном, так и во временном эквиваленте. Однако, даже у маленькой
клиники могут быть потребности, которые облачная версия не в состоянии
удовлетворить. А если посчитать расходы на облачную МИС за
продолжительный период, например, 2-3 года, то сумма может оказаться
гораздо выше, чем единоразовая покупка коробки. В то же время, многие МИС
могут предложить к рассмотрению оба варианта [5].
Среди рассмотренных систем более выгодной оказалась Адента.
Данная система обладает необходимым функционалом для
стоматологической клиники, имеет бесплатную версию, которая позволяет
оценить эффективность работы в конкретной клинике. При внедрении
Адента есть возможность купить сервис в собственное пользование, то есть
не в аренду. Стоимость для каждой клиники рассчитывается индивидуально,
при этом она зависит от требуемого функционала и количества
пользователей, то есть не нужно переплачивать за ненужные функции. Что
касается цены на приобретение системы, она быстро окупается. Внедрение
является выгодным, так как приобретаются только те модули, которые
необходимы стоматологической клинике. При появлении необходимости,
докупаются остальные модули.
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Введение
В статье представлен опыт реализации операций ГРП на
месторождениях ООО «РН-Пурнефтегаз». Обоснован новый подход к
проведению гидравлического разрыва пластов с низкими пластовыми
давлениями.
В настоящее время подбор скважин для проведения операций ГРП
проводится на основе имеющихся практических, либо исследовательских
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данных. Для принятия правильного решения необходимо детальное изучение
характеристик и коллекторских свойств пласта, анализ динамики его
эксплуатации. Для проведения ГРП в первую очередь выбирают скважины с
низкой продуктивностью или скважины, фильтрационная способность
призабойной зоны которых ухудшилась при эксплуатации пласта.
В процессе эксплуатации, а также глушения, происходит кольматация
призабойной зоны скважин, оказывающая негативное влияние на её
продуктивность, причём степень влияния пропорциональна времени
воздействия раствора глушения или жидкости промывки на призабойную зону
пласта (ПЗП).
При снижении пластового и забойного давлений возрастает величина
геостатического давления, что может приводить к заметной деформации
пород-коллекторов, особенно в ПЗП. В нефтяном пласте забойное давление
может быть ниже давления насыщения, при этом происходит выделение
свободного газа, который снижает эффективную проницаемость по нефти,
образуя непроницаемое кольцо в околоскважинной зоне.
Известно, что целью ГРП является создание высокопроницаемого
канала в зоне нарушенной проницаемости. Если есть возможность создать
проходящую сквозь зону повреждения трещину, заполненную проппантом, и
привести падение давления до нормальной величины градиента
гидродинамического давления, то продуктивность скважины возрастет. При
этом важно чтобы пластовое давление было достаточным для обеспечения
притока нефти в скважину. Поскольку при эксплуатации пласта
проницаемость пород ухудшается в первую очередь в околоскважинной зоне,
наблюдается снижение пластового давления именно в ПЗП, тогда как в
удалённой части залежи запас пластовой энергии остаётся значительным.
По мере снижения пластового давления накопление свободного газа в
пласте увеличивается вследствие выделения из нефти новых порций и
расширения ранее образовавшихся пузырьков. В результате возникает
газовый режим эксплуатации пласта, при котором эффективная
проницаемость породы для нефти уменьшается, а для газа растёт, что
приводит к быстрому снижению дебитов нефти скважин. При наличии
газового режима нефть увлекается к забоям скважин более подвижными
массами расширяющегося газа, перешедшего при снижении давления в пласте
ниже давления насыщения из растворённого состояния в свободное. По этой
причине коэффициент нефтеотдачи оказывается минимальным – 0,3 - 0,4 ед.,
вследствие значительного расхода газа, запасы которого истощаются гораздо
быстрее, чем запасы нефти. Весьма характерными для газового режима
эксплуатации являются залежи с большими газовыми факторами. При очень
плохой проницаемости околоскважинной зоны и величине давления
насыщения, близкой к пластовому давлению, когда избежать развития
газового режима невозможно, приходится применять для извлечения
остаточных запасов вторичные методы интенсификации нефти.
Следует отметить, что способ определения пластового давления в
нефтяной скважине с кольматированной околоскважинной зоной,
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включающий остановку скважины и основанный на методе КВД (кривой
восстановления давления), не всегда даёт правильные результаты.
Недостатком этого способа является то, что для полного снятия кривой
восстановления давления необходимо длительное время остановки скважины,
что ведёт к значительным потерям добычи нефти и большим
эксплуатационным затратам. Кроме того, такое решение для практических
целей не приемлемо, поскольку, если околоскважинная зона сильно
кольматирована, то скважина практически не выходит на радиальный поток, в
итоге замеряется только околоскважинное давление – давление не
восстановилось до равного давлению на контуре питания пласта, в результате
не определяется точное значение пластового давления. Таким образом,
значительное количество потенциальных с точки зрения интенсификации
добычи нефти скважин отсеивается, как нерентабельное.
Для исправления ситуации с подбором скважин для проведения операций
гидроразрыва пласта было принято, что скважины для ГРП должны выбираться
с учётом выработки запасов, даже если по результатам КВД пластовое давление
критически низкое, т.е. о проведении ГРП на объектах с низким пластовым
давлением.

194

КВД-КВУ

давление, атм

250

200

150
реальное восстановление давления

100

экстраполированное давление
(пластовое)

50

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

сутки

Рис. 1. Определения пластового давления
с кольматированной околоскважинной зоной методом КВД-КВУ

На рис. 2 приведены параметры эксплуатации скважины № 203
Фестивального месторождения до и после ГРП. Показано, что дебит нефти
вырос в 18 раз, пластовое давление (околоскважинное) при этом возросло на 5
МПа.
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Рис. 2. Эффективность ГРП на скважине № 203 Фестивального
месторождения

После получения положительных результатов на скважине № 203
Фестивального месторождения (пласт Ю1) было принято решение проводить
ГРП и на других объектах, где скважины не подвергались гидроразрыву в
связи с тем, что эти зоны считаются зонами с низким пластовым давлением, а,
следовательно, и неперспективными.
На рис. 3 приведены результаты реализации операции ГРП по скважине
№ 3143 Тарасовского месторождения (пласт БП10-11). Из представленных
данных видно, что дебит по нефти вырос на 32 т/сут, пластовое
(околоскважинное) давление на 10 Мпа.
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Рис. 3. Эффективность проведения операции ГРП на скважине № 3143
Тарасовского месторождения

В результате установлен факт, что на пластах с выработкой
потенциальных запасов не более 75 % проведение гидроразрыва
целесообразно независимо от пластового (околоскважинного) давления, даже
если околоскважинная зона кольматирована, а скважина работает с низким
дебитом или находится в бездействии по причине бесприточности.
Трещина, образованная в результате ГРП, гидродинамически
сообщается с довольно удалёнными участками залежи, соединяет удалённую
зону пласта со стволом скважины, стабилизирует давление и приток жидкости
к скважине. Однако при освоении скважин после ГРП с низким пластовым
давлением период их вывода на установившийся режим работы
увеличивается, что зачастую обусловлено медленным выносом жидкости
разрыва и блокированием ею трещины. В результате начальный дебит нефти
после ГРП может оказаться на 60 - 70 % ниже ранее установившегося, так как
увеличение дебита скважины происходит медленно – по мере очистки
трещины, в течение нескольких недель или месяца.
Для более успешного применения ГРП и своевременного вывода
скважин на режим при интенсификации разработки коллекторов с низким
пластовым давлением, целесообразнее применение пенного и азотного ГРП.
Данные методы позволяют увеличить проводимость трещины и способствуют
быстрой обработке скважины за счёт энергии закачанных агентов, а также
ограничивают рост трещины в высоту, так как, в частности, азот имеет
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высокую сжимаемость.
В таких пластах особенно актуально использование смеси
углеводородной жидкости разрыва и сжиженной углекислоты, либо
сжиженной двуокиси углерода с добавкой азота. Двуокись углерода вводится
в пласт в сжиженном состоянии, а выносится в виде газа. Это позволяет
ускорить вынос жидкости разрыва из пласта и предотвратить негативные
эффекты, имеющие место преимущественно в низко проницаемых
коллекторах – блокирование трещины жидкостью разрыва, ухудшение
фазовой проницаемости вблизи трещины, изменение капиллярного давления
и смачиваемости породы и т.д. Низкая вязкость таких жидкостей разрыва
компенсируется при проведении операций ГРП более высоким темпом их
нагнетания. Благодаря использованию азотированных и пенных жидкостных
систем становится возможным успешно осуществлять промывку забоя
скважин без потери циркуляции жидкости в случае если пластовое давление
составляет 0,3 - 1,0 от гидростатического. При освоении скважин после ГРП
целесообразно применение технологии гибких насосно-компрессорных труб
(ГНКТ), способствующей «вымыванию» жидкости и субстанций,
ухудшающих коллекторские свойства пласта. В этом случае остаточная
проницаемость трещины является максимально приближенной к
первоначальной.
Выводы
1. Успешное проведение операций ГРП на двух скважинах с низким
пластовым давлением месторождений ООО «РН-Пурнефтегаз» позволило
разработать концепцию подбора скважин с низким пластовым давлением для
проведения операций ГРП. В результате выполнено 5 операций ГРП с
суммарным приростом дебита нефти 110т/сут.
2. Предложенная концепция подбора скважин для проведения операций
ГРП на скважинах с низким пластовым давлением позволит проводить ГРП на
скважинах, расположенных в ранее нерентабельных зонах, увеличить добычу
нефти и повысить коэффициент нефтеотдачи пластов, даст возможность
доизвлечения запасов нефтяных месторождений.
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Аннотация: В статье анализируется подготовка научных кадров
Самарского университета (кандидатов и докторов наук). Исследование
одной из важных составляющих научной жизни университета позволит
оценить динамику и спрогнозировать научный потенциал вуза. Проведён
горизонтальный анализ численности научных кадров. Он может
способствовать выбору направления развития вуза.
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Annotation: The article analyzes the training of scientific personnel of
Samara University (candidates and doctors of science). The study of one of the
important components of the University's scientific life will allow you to assess the
dynamics and predict the scientific potential of the University. A horizontal analysis
of the number of scientific personnel was carried out. It can help to choose the
direction of development of the University.
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activities, postgraduates, doctors of science, candidates of science.
В настоящее время высшие учебные заведения набирают популярность,
потому что высшее образование становится одним из обязательных пунктов в
жизни многих людей. Сейчас работодатели ищут специалистов, которые
имеют за плечами не один диплом. Абитуриенты и их родители тщательно
подходят к выбору вуза: смотрят трудоустройство выпускников, количество
бюджетных мест и т.д., а также результаты диагностик, проведённых
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специальными службами, предназначенных для анализа статистической
информации.
Одним из методов анализа данной информации является
горизонтальный анализ, который предполагает изучение абсолютных
показателей экономической деятельности.
Для проведения этого анализа строят аналитические таблицы, в которых
абсолютные показатели отчетности дополняются относительными, то есть
просчитывается изменение абсолютных показателей в сумме и в процентах по
следующим формулам.
Абсолютноеотклонение i = Показательi − Показательi−1 , (1)
где Абсолютноеотклонение i – значение абсолютного отклонения, которое
измеряется в тех же единицах, что и показатель; Показательi – значение
показателя в текущем периоде; Показательi−1 – значение показателя в
предыдущем периоде.
Абсолютное_отклонениеi
Относительное_отклонениеi =
, (2)
Показательi−1

где Относительное_отклонениеi – значение относительного
отклонения, которое измеряется в долях единиц или в процентах;
Абсолютноеотклонение i – значение абсолютного отклонения, которое
измеряется в тех же единицах, что и показатель; Показательi−1 – значение
показателя в предыдущем периоде.
Горизонтальный анализ часто используется для дополнения
вертикального анализа экономических показателей, так как предполагает
сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом, то есть
определяют, по каким показателям произошли изменения [1].
В качестве объекта горизонтального анализа выбрана «Подготовка
научных кадров в аспирантуре и докторантуре Самарского университета за
период с 2015 по 2018 гг.» (таблица 1) [2].
Таблица 1. Подготовка научных кадров в аспирантуре и
докторантуре Самарского университета за период с 2015 по 2018 гг.
Показатели за период

2015

2016

2017

2018

Контингент аспирантов: всего / очно

525/ 451

523/ 474

552/ 519

572/ 543

Прием в аспирантуру: всего / очно

148/ 136

153/ 149

162/ 157

157/ 150

Отчисленные досрочно: всего / очно

50 / 41

57 / 47

42 / 36

58 / 49

Выпуск из аспирантуры: всего / очно

98 / 62

99 / 81

91 / 76

89 / 85

с защитой диссертации в срок: всего / очно

15 / 9

23 / 19

12 / 12

11 / 9

Контингент докторантов всего

8

1

0

0

Прием в докторантуру

1

0

0

0

Выпуск из докторантуры

11

7

1

0

с защитой диссертации в срок

0

0

0

0
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Перейдём теперь к анализу, выбрав крайние точки, то есть граничные
значения 2015 и 2018 годы, а также возьмём общее число, то есть и очное
отделение и заочное, получили таблицу 2.
Таблица 2. Горизонтальный анализ «Подготовка научных кадров в
аспирантуре и докторантуре Самарского университета за период с 2015
по 2018 гг.»
Показатели за период

572

Абсолютное
отклонение, руб.
47

Относительное
отклонение. %
0,09

148

157

9

0,06

Отчисленные досрочно

50

58

8

0,16

Выпуск из аспирантуры

98

89

-9

-0,09

с защитой диссертации в срок

15

11

-4

-0,27

Контингент докторантов

8

0

-8

-1,00

Прием в докторантуру

1

0

-1

-1,00

Выпуск из докторантуры

11

0

-11

-1,00

с защитой диссертации в срок

0

0

0

-

2015

2018

Контингент аспирантов

525

Прием в аспирантуру

Анализируя горизонтальный анализ подготовки научных кадров в
аспирантуре и докторантуре за 2015 и 2018 годы, можно сделать вывод, что
контингент аспирантов увеличился, а вот докторантов, к сожалению, в 2018
году отсутствует. Несмотря на то, что число аспирантов растёт, выпуск,
наоборот, сокращается.
Таким образом, традиционный метод горизонтального анализа позволил
проанализировать такой значимый показатель университета, как научные
кадры. Именно данная характеристика может помочь при исследовании
состояния университета, потому что наука – одно из ключевых направлений
во многих высших учебных заведениях.
Использованные источники:
1. Studme.org. Горизонтальный анализ [Электронный ресурс].–
URL:https://studme.org/95996/ekonomika/vertikalnyy_gorizontalnyy_ analiz (дата
обращения: 29.05.2020).
2. Отчёт о результатах самообследования «Самарского национального
исследовательского университета имени академика С.П. Королёва»
[Электронный ресурс]. – URL: https://ssau.ru/docs/sveden/document/
Otchet_o_resultatah_samoobsledovaniya_19.04.2019.pdf
(дата
обращения:
30.05.2020).
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Главной целью «Руководства по статистике государственных финансов»
является, обеспечение комплексной концептуальной и учетной основы,
пригодной для анализа и оценки налогово-бюджетной политики, в
особенности результатов деятельности сектора государственного управления
и более широкого государственного сектора любой страны [1, с. 1].
И для решения этой задачи часто бывает необходимо использовать
статистику по государственному сектору, а не по сектору государственного
управления. Но так как МФВ (Международный валютный фонд) в структуре
государственных финансов выделяют отдельный блок: государственные
корпорации, то изучение данной категории при анализе статистики
государственных финансов имеет значительный вес.
Государственные корпорации (организации) - как финансовые, так и
нефинансовые - могут проводить государственную налогово-бюджетную
политику самыми разными способами, и анализ их фискальной деятельности
часто требует статистики по всем осуществляемым ими видам деятельности, а
не отдельно взятых статистических данных по конкретным операциям.
У государственных корпораций есть определенные принципиальные
различия с ведомственными органами управления. Эти различия дали
отдельную сущность государственным корпорациям.
Выделим основные особенности, присущие государственным
корпорациям:
1)
Государственные корпорации могут предъявлять иски в судебных
инстанциях и, таким образом, имеют свое имя и правосубъектность.
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2)
Государственная
корпорация
полностью
принадлежит
правительству, а весь акционерный капитал принадлежит правительству.
3)
Корпорации обычно обладают значительной автономией в
формировании своей политики. Они также имеют достаточную финансовую
независимость. Но в то же время общие принципы и политика
устанавливаются и определяются правительством.
4)
Государственная корпорация, как правило, не подлежит
бюджетному учету и контролю аудита, применимым к государственному
департаменту.
5)
Целью госкорпорации является предоставление товаров и услуг
населению по разумным ценам.
Несмотря на многие преимущества, госкорпорации страдают от
следующих ограничений:
1)
Государственные корпорации создаются в соответствии с какимлибо актом парламента. Любое изменение в сфере деятельности корпораций
предполагает внесение изменений в конкретный закон.
2)
Автономность и гибкость, которые являются основными чертами
государственных корпораций, остались только на бумаге. Все важные
экономические циклы определяются с одобрения правительства, и
руководство также назначается правительством. Поэтому корпорации не
имеют реальной свободы в работе.
3)
Государственные
корпорации
могут
заниматься
антиобщественной деятельностью. Они могут взимать более высокие цены с
потребителей или могут поставлять им товары более низкого качества, чтобы
компенсировать их неэффективность из-за монополии, которой они
пользуются.
Для более детального анализа государственных финансов и сектора
государственного управления, рассмотрим финансовую деятельность
государственной корпорации «Роскосмос». В соответсвии с "ОК 028-2012.
Общероссийский классификатор организационно-правовых форм" (утв.
Приказом Росстандарта от 16.10.2012 N 505-ст) (ред. от 24.10.2018) (вместе с
"Пояснениями к позициям ОКОПФ") «Роскосмос» входит в сектор
госусударственного управления в подсектор "Федеральные органы
государственной власти (государственные органы)"[2].
Качественная оценка значений финансовых показателей проведена с
учетом отраслевых особенностей деятельности организации (отрасль –
"Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной
безопасности, обязательному социальному обеспечению", класс по ОКВЭД 2
– 84).
В приведенной ниже таблице обобщим основные финансовые
результаты деятельности государственной корпорации в течение
анализируемого периода (таблица 1) [3].
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Таблица 1.
Анализ эффективности деятельности
Значение показателя, тыс.
руб.
Показатель
2017 г.
1
1. Выручка
2. Расходы по
обычным видам
деятельности
3. Прибыль (убыток)
от продаж (1-2)
4. Прочие доходы и
расходы, кроме
процентов к уплате
5. EBIT (прибыль до
уплаты процентов и
налогов) (3+4)
6. Проценты к
уплате
7. Изменение
налоговых активов и
обязательств, налог
на прибыль и прочее
8. Чистая прибыль
(убыток) (5-6+7)

2018 г.

Изменение показателя

Среднегодовая
величина, тыс.
руб.

тыс. руб.

±%

(гр.3 - гр.2)
4

((3-2) : 2)
5

6

5 266 103

19,5

29 632 902

2
26 999 850

3
32 265 953

24 396 846

19 886 346

-4 510 500

-18,5

22 141 596

2 603 004

12 379 607

9 776 603

4,8 раза

7 491 306

3 392 277

-260 292

-3 652 569

-

1 565 993

5 995 281

12 119 315

6 124 034

102,1

9 057 298

836 820

251 784

-585 036

-69,9

544 302

-967 335

-2 155 514

-1 188 179

-

-1 561 425

4 191 126

9 712 017

5 520 891

131,7

6 951 572

Годовая выручка за последний год равнялась 32 265 953 тыс. руб. За два
года произошел ощутимый рост выручки на 5 266 103 тыс. руб., или на 19,5%.
За 2018 год прибыль от продаж равнялась 12 379 607 тыс. руб. За весь
рассматриваемый период отмечен стремительный рост финансового
результата от продаж – в 4,8 раза.
Изучая расходы по обычным видам деятельности, следует отметить, что
организация учитывала общехозяйственные (управленческие) расходы в
качестве условно-постоянных, относя их по итогам отчетного периода на
реализованные товары (работы, услуги). Также стоит отметить, с ростом
прибыли выросли и отчисляемые налоги. Так в отчетном периоде корпорации
пришлось заплатить за налог на прибыль на 1 188 179 тыс. руб. больше в
сравнении с базисным.
Формальное исследование правильности отражения в Балансе и "Отчете
о финансовых результатах" за последний отчетный период отложенных
налоговых активов и обязательств подтвердила взаимное соответствие этих
показателей отчетности.
И в заключении финансового анализа, для оценки деятельности
государственной корпорации рассчитаем показатели рентабельности (таблица
2).
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Таблица 2.
Анализ рентабельности
Показатели рентабельности

Значения показателя (в
%, или в копейках с
рубля)

Изменение показателя

2017 г.

2018 г.

2

3

коп.,
(гр.3 гр.2)
4

9,6

38,4

28,8

4 раза

22,2

37,6

15,4

69,2

7,2

48,1

40,9

6,7 раза

1
1. Рентабельность продаж (величина прибыли
от продаж в каждом рубле выручки).
Нормальное значение для данной отрасли: 7%
и более.
2. Рентабельность продаж по EBIT (величина
прибыли от продаж до уплаты процентов и
налогов в каждом рубле выручки).
3.Коэффициент покрытия процентов к уплате
(ICR), коэфф. Нормальное значение: 1,5 и
более.

±%
((3-2) : 2)
5

За последний год организация получила прибыль как от продаж, так и в
целом от финансово-хозяйственной деятельности, что и обусловило
положительные значения всех трех представленных в таблице показателей
рентабельности.
В 2018 году организация по обычным видам деятельности получила
прибыль в размере 38,4 копеек с каждого рубля выручки от реализации. К
тому же имеет место рост рентабельности обычных видов деятельности по
сравнению с данным показателем за 2017 год (+28,8 коп.).
Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до
процентов к уплате и налогообложения (EBIT) к выручке организации, за 2018
составил 15,4%. Это значит, что в каждом рубле выручки деятельности
«Роскосмос» содержалось 15,4 коп. прибыли до налогообложения и
процентов к уплате.
Таким образом, для эффективной работы государственного управления,
государство должно решить для себя, какие отрасли экономики должны
оставаться государственными, а какие перейти в негосударственную
собственность. И государственная корпорация по космической деятельности
стала одним из примеров эффективности государственных финансов.
Использованные источники:
1.
МВФ «Руководство по статистике государственных финансов
2001 года». — 230 с.
2.
"ОК 028-2012. Общероссийский классификатор организационноправовых форм" (утв. Приказом Росстандарта от 16.10.2012 N 505-ст) (ред. от
24.10.2018) (вместе с "Пояснениями к позициям ОКОПФ")
3.
Годовой отчет государственной корпорации по космической
деятельности «Роскосмос» за 2018 год // Бухгалтерский баланс и отчет о
финансовых результатах на 31 декабря 2018 [Электронный ресурс]. – Режим
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ДЕТЕКТОРЫ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ЭЛС
Аннотация: Детекторы рентгеновского излучения играют важную
роль в процессе сваривания деталей электронно-лучевой сваркой. В данной
статье рассмотрено несколько видов детекторов рентгеновского излучения
и их принцип работы. Рассмотрены недостатки и основные преимущества
детекторов каждого типа.
Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, рентгеновский датчик,
контроль стыка, сварной шов, магнитные поля.
Annotation: X-ray detectors play an important role in the process of welding
parts by electron beam welding. This article shows several types of X-ray detectors
and their principle of operation. The disadvantages and main advantages of each
type of detector are considered.
Keywords: electron beam welding, X-ray sensor, junction control, weld,
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Введение
Малая ширина сварного шва и большое отношение глубины к ширине
шва требуют точного совмещения пучка электронов с плоскостью
свариваемого стыка. Точность позиционирования зависит от ширины зазора,
толщины деталей, ширины шва и обычно не превышает 0,1 мм. При сварке
мелких деталей с узкими швами предпочтительнее вести сварку с
автоматическим позиционированием по стыку. Это особенно актуально при
сварке дорогостоящих изделий, где брак недопустим.
Автоматическое слежение за стыком непосредственно в процессе ЭЛС
было внедрено в промышленную эксплуатацию после почти двадцатилетних
исследований, что объясняется трудностью аппаратурной реализации этого
способа.
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При взаимодействии электронного пучка с материалом свариваемого
изделия электроны в результате торможения теряют свою энергию. Этот
процесс сопровождается возникновением рентгеновского излучения на
поверхности свариваемого изделия. Рентгеновские лучи распространяются
точно по прямым линиям, их нельзя отклонить с помощью электромагнитных
полей, ни преломлять с помощью паров. Они проходят сквозь пары металла с
небольшим ослаблением. Испытания рентгеновских датчиков различного
типа показали, что у них более высокая помехозащищенность по сравнению с
вторично-эмиссионными, что свидетельствует о перспективности их
применения.
При отсутствии плавления возможность использования тормозного
рентгеновского излечения для контроля положения стыка заключается в том,
что при попадании пучка в стык, часть электронов проникает в зазор между
деталями и тормозится в глубине свариваемого материала. Возникающее при
этом рентгеновское излучение распространяется в пространстве
неравномерно.
В направлении, параллельном
стыку
деталей, рентгеновское
излучение распространяется без ослабления. Во все других направлениях
рентгеновское излучение выходит на поверхность свариваемого изделия
ослабленным
на
величину,
пропорциональную
глубине
зазора.
Рентгеновский датчик стыка будет фиксировать максимум излучения, если
пучок находится на поверхности детали, и минимум излучения, если ось пучка
находится точно на стыке.
Ионизационная камера
Действие ионизационной камеры основано на сборе (в форме
электрического тока) ионов, образующихся при прохождении через камеру
заряженных частиц. Электрический ток, возникающий в результате
ионизации, дается выражением:
i = nqlt,
где n - число образовавшихся ионов, q - электрический заряд каждого
иона, а t - время, необходимое для того, чтобы собрать ионы. Ток можно
преобразовать в падение напряжения, разряжая заряженный им конденсатор
или пропуская его через резистор. Ток, создаваемый одной частицей,
составляет обычно доли микроампера, а падение напряжения измеряется
милливольтами. Полные потери энергии частицы при прохождении ее через
камеру даются формулой:
E = nk,
где n - число образованных ионов, которое можно определить по току
или падению напряжения в камере, а k — средняя энергия, необходимая для
образования одной пары ионов. Величина k для обычных газов составляет
около 30 эВ. Образование ионных пар - случайный процесс, а поэтому
возможны флуктуации числа n порядка √n. Все измеренные величины,
основанные на показаниях счетчика, тоже будут обнаруживать флуктуации, и
поэтому точность таких измерений повышается с увеличением их
длительности.
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Основное требование к чувствительному веществу ионизационных
приборов состоит в том, чтобы ионы, создаваемые излучением, с большой
вероятностью достигали собирающих электродов. Кроме того, это вещество
должно обладать высоким удельным сопротивлением, чтобы в нем не было
других токов, кроме связанных с ионизацией.
Газонаполненные детекторы, такие как ионизационная камера, имеют
два недостатка. Во-первых, плотность газа низка и энергия, теряемая частицей
в объёме детектора мала, что не позволяет эффективно регистрировать
высокоэнергичные и слабоионизующие частицы. Во-вторых, энергия,
необходимая для рождения пары электрон-ион в газе велика (30-40 эВ), что
увеличивает относительные флуктуации числа зарядов и ухудшает
энергетическое разрешение.
Полупроводниковые рентгеновские детекторы
Полупроводниковый детектор работает подобно ионизационной камере
с тем отличием, что ионизация происходит не в газовом промежутке, а в толще
кристалла. Полупроводниковый детектор представляет
собой
полупроводниковый диод, на который подано обратное (запирающее)
напряжение (~ 102 В). Слой полупроводника вблизи границы p-n перехода с
объёмным зарядом «обеднён» носителями тока (электронами проводимости и
дырками) и обладает высоким удельным электросопротивлением. К
полупроводниковому кристаллу прикладывается напряжение до нескольких
кэВ, что обеспечивает сбор всех зарядов, образованных частицей в объёме
детектора
Заряженная частица, проникая в детектор, создаёт дополнительные
электронно-дырочные пары, которые под действием электрического поля
«рассасываются», перемещаясь к электродам прибора. В результате во
внешней цепи полупроводникового детектора возникает электрический
импульс, который далее усиливается и регистрируется.
Для регистрации заряженных частиц используют кремниевые детекторы
и детекторы из сверхчистого германия (HpGe). Толщина чувствительной
области кремниевых детекторов не превышает 5 мм, что соответствует
пробегу протонов с энергией -30 МэВ и а-частиц с энергией -120 МэВ. Для
германия толщина 5 мм соответствует пробегам протонов и α-частиц с
энергиями -40 МэВ и -160 МэВ соответственно, более того, германиевые
детекторы могут быть изготовлены с гораздо более толстой чувствительной
областью. Кремниевые детекторы часто используют при комнатной
температуре. Германиевые детекторы всегда охлаждают до азотных
температур.
В настоящее время возник интерес к детекторам ядерных излучений на
основе тонких полупроводниковых слоев (ТПС), сформированных на
поверхности монокристаллических полупроводников. В качестве базового
материала используются GaAs и SiC. Основной недостаток детекторных
монокристаллов - это наличие в них значительного количества дефектов
различной природы, которые ухудшают характеристики детекторов.
Плёночные детекторы свободны от этого недостатка.
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Для регистрации рентгеновского и гамма-излучений созданы CdTe-p-nдетекторы на основе тонких полупроводниковых пленок, имеющих
столбчатую структуру. Детекторы изготовлены на молибденовых подложках
путем сублимирования CdTe и магнетронного распыления атомов кадмия.
В сравнении с детекторными CdTe-монокристаллами пленочные CdTeмонокристаллы имеют более совершенную структуру, так как прослойки
между ними являются эффективными стоками дефектов.
Серьезным недостатком полупроводниковых детекторов является
малый ток, создаваемый в них ионизующей частицей. Он настолько мал, что
для его измерения необходимы электронные усилители с большими
коэффициентами усиления.
Пропорциональные счетчики и счетчики Гейгера
Если увеличить высокое напряжение на ионизационной камере, то
электроны, возникающие при первичной ионизации, будут приобретать
энергию, достаточную для вторичной ионизации, что приведет к увеличению
сигнала.
Детектор,
работающий
в
таком
режиме,
называют
пропорциональным счетчиком, поскольку импульсы напряжения, снимаемые
со счетчика, пропорциональны числу первоначально возникших ионов. Число
вторичных ионов, создаваемых в среднем каждым первичным ионом, зависит
от напряженности электрического поля в счетчике. В плоскопараллельной
камере электрическое поле однородно и его напряженность равна разности
потенциалов между пластинами, деленной на расстояние между ними. В такой
геометрии трудно получить поля с высокой напряженностью, необходимые
для вторичной ионизации. В камерах же с центральной нитью в качестве
анода, окруженной цилиндрическим катодом, поле неравномерно и
увеличивается вблизи анода. В такой геометрии удается достичь
коэффициента усиления в несколько тысяч.
При повышении напряжения на пропорциональном счетчике
коэффициент усиления сигнала не возрастает до бесконечности. С какого-то
момента сигнал счетчика перестает быть пропорциональным первичной
ионизации и ненамного увеличивается с повышением напряжения. Прибор,
работающий в таком режиме, называется счетчиком Гейгера. По конструкции
он сходен с пропорциональным счетчиком. Более того, можно
сконструировать счетчик, который будет работать либо как ионизационная
камера, либо как пропорциональный счетчик, либо как счетчик Гейгера в
зависимости от напряжения, приложенного между катодом и анодом.
Импульс тока, возникающий в счетчике Гейгера после прохождения
заряженной частицы, сходен с электрическим искровым разрядом. Как и в
других ионизационных приборах, основной вклад в ток вносят электроны.
Присутствующие при этом в больших количествах положительные ионы
электрически экранируют анод от катода и тем самым ослабляют поле,
действующее на электроны. С увеличением тока экранирование усиливается и
достигается насыщение, ограничивающее максимальный ток. Одновременно
с насыщением протекает другой процесс - распространение разряда по всему
объему счетчика Гейгера. Он обусловлен свечением разряда, свет которого
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производит в счетчике дополнительную ионизацию за счет фотоэффекта.
Повсюду, где происходит фотоионизация, возникает новый разряд. В
конечном итоге сигнал уже не зависит от первичной ионизации и может
достигать 100 В. Таким образом, разряд усиливает первичный сигнал более
чем в миллион раз. Для гашения разряда в счетчике Гейгера приходится
принимать особые меры. Можно уменьшить внешнее напряжение и
поддерживать его ниже уровня, при котором возможен устойчивый разряд,
пока все ионы не будут выведены из объема счетчика. Более простой способ ввести в счетчик пары, которые поглощали бы свет, испускаемый разрядом, и
рассеивали энергию не за счет фотоэффекта, а, например, за счет диссоциации.
Для этого обычно добавляют газообразные галогены.
Недостатком данного типа детекторов является то, что их нельзя
применять в вакуумных установках.
Сцинтилляционные и черенковские детекторы
В современных сцинтилляционных детекторах для регистрации
сцинтилляций используются фотоэлектронные умножители (ФЭУ),
преобразующие вспышку света в электрический сигнал и одновременно
усиливающие этот сигнал.
Сцинтилляционный детектор регистрирует частицы по световому
излучению, вызываемому ими в кристалле. Часть светового излучения
попадает в световод. Свет выбивает из фотокатода фотоэлектронного
умножителя электроны, которые ускоряются и умножаются системой его
динодов, создавая ток, который дополнительно усиливается.
Черенковский детектор представляет собой детектор, внешне сходный
со сцннтилляционным детектором. Он регистрирует так называемое
черепковское излучение - свечение, испускаемое заряженной частицей,
которая движется в среде со скоростью, превышающей скорость света в этой
среде.
Черенковский счетчик, чувствительное вещество которого имеет
показатель преломления n, будет реагировать на частицы, скорости которых
превышают c/n. Интенсивность свечения пропорциональна величине
(1 – v2/c2n2), которая равна нулю при пороговом значении скорости c/n и
быстро возрастает до максимального значения, когда скорость v
регистрируемой частицы приближается к скорости света c. Особенность
черепковского излучения состоит в том, что оно сосредоточено в переднем
конусе относительно направления движения частицы. Угол при вершине
конуса дается выражением:
cosƟ = v/cn.
Используя эту зависимость угла испускания от скорости, можно
сконструировать счетчик, на катоде ФЭУ которого будет фокусироваться
только излучение частиц, движущихся с определенной скоростью.
Световая вспышка черенковского излучения по интенсивности
примерно в 100 раз слабее сцинтилляции. Поэтому при выборе
чувствительного вещества для черенковского счетчика приходится
ограничиваться материалами, в которых не происходят сцинтилляции.
210

Обычно это вода и оргстекло. Для регистрации частиц со скоростями,
приближающимися к скорости света, используются газы, показатель
преломления которых очень близок к 1.
Активно-пиксельные датчики
В настоящее время начинают использоваться активные пиксельные
датчики CMOS APS (CMOS - Complementary Metal Oxyde Semiconductor, APS
Active Pixel Sensor), основанные на сенсорах, созданных на комплиментарных
структурах металл-окисел-полупроводник (КМОП).
Каждый пиксель активно-пиксельного сенсора изображения содержит
не только фотодетекторный элемент, но также и активно-транзисторную
схему («обвязку») для считывания сигнала с пикселя. Технология КМОП
позволяет интегрировать всю систему формирования изображения, включая
массив светочувствительных элементов и управляющие схемы, на одном
кристалле кремния.
При открытом затворе фотоны собираются на сенсоре, то есть
происходит накопление фотонов в каждом пикселе датчика - при помощи
линзы, установленной на каждом пикселе, концентрируются в
фоточувствительную область пикселя. При этом происходит фильтрация
цвета, то есть в одном пикселе происходит накапливание красных фотонов, в
другом - синих и в третьем - зеленых. Фотон, попадая на фотодетектор
фотодиода, выбивает электроны, которые накапливаются в, так называемых,
потенциальных ямах, накопленные электроны создают разность потенциалов.
По синхронизующим сигналам с генератора импульсов происходит
одновременное считывание накопленных зарядов - всех или из отдельных
пикселей, указанных оператором. Полученный сигнал слишком мал для
самостоятельного использования, поэтому он проходит через усилитель.
После этого происходит обработка аналогового сигнала и преобразование
аналогового сигнала в цифровой. Затем в цифровом процессоре сигналов или
с помощью специального программного обеспечения происходит
интерполяция и коррекция цветов, разумеется, если рассматриваемая нами
камера не является монохромной. Затем полученные данные преобразуются в
формат, с которым можно работать пользователю, и выводятся на экран
монитора, либо записываются на электронно-магнитные носители.
Датчики с активными пикселями можно подразделить на типы:
• MAPS - Monolithic Active Pixel Sensor
• HAPS - Hybrid Active Pixel Sensor
MAPS-детектор изготавливается так, что электроника считывания
изображения и управления интегрированы на одном чипе. Представитель
этого семейства - описанный ниже датчик MIMOSA.
HAPS-приборы состоят из нескольких чипов, которые выполняют
различные функции; например, один чип содержит матрицу пикселей, другой
усиливает сигнал и т.д. Прибор, построенный по такому принципу, - это
рентгеновский датчик, использующий матрицу DEPFET.
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Датчик DEPFET является датчиком рентгеновского излучения, который
принадлежит семейству КМОП и позволяет измерить положение, время
прибытия и энергию с достаточно высокой точностью в диапазоне от 0.1 до 30
keV. DEpleted P-channel Field Effect Transistor (DEPFET) является
низкошумовым пиксельным датчиком.
Этот прибор относится к семейству HAPS и для него используется
DEPFET-матрица размером 64x64 пикселей. Размер одного пикселя 50x60
мкм. Чувствительная область этого прибора составляет 3.2x3.84 мм. Обычный
цикл считывания информации со всех 4096 пикселей составляет около 1 мс.
Главным недостатком активно-пиксельной технологии являются
помехи, возникающие из-за добавления дополнительных элементов на чип.
Это -транзисторные и диодные рассеивания, эффект остаточного заряда и
многие другие.
Вывод
У сцинтилляционных детекторов имеется ряд преимуществ перед
другими детекторами частиц. Твердые и жидкие сцинтилляционные
материалы в тысячи раз плотнее газов, используемых в ионизационных
счетчиках. Соответственно этому значительно возрастают потери энергии
ионизующей частицей на единицу длины и сигнала. Кроме того, ФЭУ
обеспечивают такое усиление первичного сигнала, которого не достичь с
помощью электронных схем.
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Аннотация: Сердечно-сосудистые заболевания являются основной
причиной заболеваемости среди людей с диабетом, особенно у людей с
сахарным диабетом 2 типа. Учитывая существенное клиническое влияние
диабета, все большее внимание уделяется его осложнениям. В этом обзоре
мы приводим данные популяционных исследований недавних и длительно
сохраняющихся тенденций в изучении осложнений, связанных с диабетом.
Ключевые слова: Диабет, сердечно-сосудистые заболевания,
макрососудистые осложнения, микрососудистые осложнения.
Abstract: Cardiovascular diseases are the main morbidity factor among
patients with type 2 diabetes mellitus. Considering major clinical influence of
diabetes mellitus, more attention becomes being paid to its complications. In this
overview we outline population-based studies data on recent and long-term trends
in complications related to diabetes mellitus.
Key words: Diabetes mellitus, cardiovascular diseases, macrovascular
complications, microvascular complications.
Вступление
Диабет является основной причиной заболеваемости и смертности во
всем мире, и это вносит существенный вклад в здравоохранение расходы. В
2017 зарегистрировано 425 миллионов пациентов с диабетом и его
распространенность вырастет до 629 миллионов к 2040 году [1]. Сахарный
диабет 2 типа (СД2) является наиболее распространенным типом диабета, на
который приходится примерно почти 90% всех случаев. Глобальное
увеличение нездорового образа жизни, старения населения и растущие
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показатели ожирения среди взрослых и детей могут частично объяснить
пандемию диабета. Кроме того, в результате экономического развития и
урбанизации заболеваемость диабетом в развивающихся странах быстро
растет. Также стоит отметить, что повышенное распознавание и более
пристальное ведение пациентов с СД2 увеличивает продолжительность жизни
увеличивающегося процента населения с сахарным диабетом[2].
Существенная часть вреда здоровью, нанесенного диабетом, можно объяснить
связанными с диабетом макрососудистыми и микрососудистыми
осложнениями, такими как ишемическая болезнь сердца (ИБС), инсульт,
заболевание периферической артерии (ЗПА), сердечная недостаточность (СН),
диабетическая ретинопатия (ДР), почечная недостаточность и вегетативная
кардиальная нейропатия. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ)
представляют собой основную причину заболеваемости и смертности у
пациентов с СД 2-го типа, у которых она происходит примерно на 15 лет
раньше, чем у людей без диабета, и чаще встречается у женщин, у которых
уровень смертности от ССЗ выше, чем у мужчин по сравнению с пациентами
без диабета (в 2-5 раз против 1-3 раз)[3]. Поэтому правильный контроль и
лечение диабета имеет решающее значение, так как распространенность
заболевания продолжает расти. Данный обзор дает обзор мировых тенденций
сердечно-сосудистых осложнений, связанных с диабетом, сосредоточив
внимание на популяционных исследованиях.
Сердечно-сосудистые осложнения, связанные с диабетом
Важно компетентно управлять диабетом как фактором риска ССЗ,
поскольку ранние стадии сосудистых осложнений могут уже присутствовать
до постановки диагноза или ассоциироваться с преддиабетическими стадиями.
Сообщается, что глюкоза в плазме натощак (ГПН) линейно и достоверно
связана с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний при всех
концентрациях, в том числе ниже порогового значения для диабета (7 ммоль/л
/ 126 мг/дл) и при повышение гликемии, и оказывает негативное влияние на
прогноз, начиная с концентрации глюкозы в плазме натощак 5,6 ммоль/л (=101
мг/дл).[4] По данным международного проспективного группового
исследования EpiDREAM можно прийти к выводу, что риск сердечнососудистых заболеваний прогрессивно возрастал среди лиц с
нормогликемией, людей с нарушенной глюкозой натощак или с нарушенной
толерантностью к глюкозе, а также у недавно диагностированных пациентов с
диабетом: увеличение глюкозы в плазме натощак на 1 ммоль/л связано с 17%
увеличением риска будущего сердечно-сосудистого осложнения или смерти в
результате ССЗ. Кроме того, дисгликемия является серьёзным фактором
риска, особенно у некоторых групп лиц с низким уровнем абсолютного риска
сердечно-сосудистых заболеваний, таких как молодые люди и некурящие. В
целом, по данным можно предположить, что подход к дисгликемии как к
постоянному фактору риска, как в случае холестерина в крови и артериального
давления (АД), может представлять собой более эффективную
предупреждающую стратегию для оценки и профилактики сердечнососудистых рисков, чем сосредоточение внимания на конкретных
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ограничениях. В основе взаимосвязи между диабетом и ССЗ лежат различные
патофизиологические механизмы. Многочисленные эпидемиологические
данные подтверждают патофизиологическую роль гипергликемии, поскольку
она оказывает прямое влияние не только на функцию эндотелия и на
индукцию и прогрессирование атеросклероза, но и на другие
патофизиологические
факторы,
такие
как
гиперинсулинемия,
инсулинорезистентность и дислипидемия. Гиперинсулинемия активирует
множественные воспалительные сигнальные пути, которые способствуют
развитию и прогрессированию атеросклероза, тогда как дислипидемия
вызывает митохондриальную дисфункцию и последующую гибель клеток.
Данные механизмы ответственны за повреждение сердца и сосудистой
системы и представляют собой общие пути развития как макро-, так и
микрососудистых осложнений.
Макрососудистые осложнения
Атеросклеротические сердечно-сосудистые заболевания (АССЗ), такие
как ИБС, заболевания периферических артерий и инсульт, распространены
среди людей с диабетом, и их распространенность увеличивается с
увеличением гипергликемии из-за более высокого риска ускоренного
атеросклероза и других более прямых липотоксических и глюкотоксических
эффектов [14]. Сопутствующие факторы риска, такие как курение,
артериальная гипертензия, ожирение и дислипидемия, еще больше
увеличивают вероятность этих осложнений [16].
ИБС. В недавнем систематическом обзоре 4549481 человека с СД, с
общей распространенностью макрососудистых осложнений 32,2%, ИБС была
наиболее часто выявляемой формой ССЗ (21,2%) [10]. Сразу после внезапной
сердечной смерти, которая представляет собой самую большую подкатегорию
сердечно-сосудистой смерти у пациентов с СД2 и установленным АССЗ (27%
сердечно-сосудистых смертей), острый инфаркт миокарда (ИМ) наряду с
инсультом представляет собой второе наиболее опасное осложнение (21%)
[11]. Несколько последующих исследований пришли к аналогичному выводу
о том, что СД2 является «эквивалентом» ИБС, поскольку СД2 без каких-либо
предварительных доказательств ИБС указывает на аналогичный или более
высокий риск ИБС, чем при их наличии, особенно у женщин [12]. У пациентов
с диабетом ИБС часто выявляется на более поздних стадиях заболевания по
сравнению с общей популяцией, поскольку они могут испытывать «тихую»
ишемию. Было продемонстрировано, что даже среди людей с диабетом без
клинически установленной ИБС почти у 75% был выраженный коронарный
атеросклероз, доказывая, что у людей с диабетом атеросклеротический
процесс развивается быстрее, раньше, и он более широко распространен. [13]
Несмотря на улучшения в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, диабет
все еще удваивает риск смертности от ИМ, особенно у женщин: трехлетнее
ретроспективное когортное исследование на 407 161 человек выявило уровень
смертности от ИМ 1,81 у женщин (95% доверительный интервал (ДИ): 1,27–
2,59) против 1,48 у мужчин (95% ДИ: 1,10–1,99) [5]. Уровни липидов вместе с
систолическим АД и курением являются важными предикторами риска ИБС и
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смертности при диабете. Данные об участниках исследования
the
Atherosclerosis Risk in Communities Study и the Reasons for Geographic and
Racial Differences in Stroke Study указывают на то, что применение
гиполипидемических препаратов и низкое содержание липопротеинов низкой
плотности (ЛПНП) - холестерина являются факторами, ответственными за
33,6% (95% ДИ: 0,4–91,9%) и 27,2% (95% ДИ: 2,9–67,6%) наблюдаемого
снижения заболеваемости и смертности от ИБС у людей с диабетом [7].
Заболевание периферических артерий. Заболевания периферических
артерий представлены атеросклеротическим окклюзионным заболеванием
артерий нижних конечностей и связано с АССЗ других сосудистых русел, в
том числе сердечно-сосудистой и цереброваскулярной систем. Заболевание
периферических артерий при диабете часто включает более дистальные
сегменты сосудов в области голеностопного сустава по сравнению с людьми
без диабета и может сопровождаться медиальным склерозом типа Менкеберга
с обоими факторами возникновения дополнительных терапевтических и
диагностических сложностей. Заболевания периферических артерий часто
проявляется перемежающейся хромотой, но может завершиться ампутацией
нижней конечности. Систематический обзор, включающий 112 027
участников из стран с высоким и низким уровнем дохода, оценил увеличение
на 23,5% за десятилетие между 2000–2010 гг. числа людей, живущих с
заболеваниями периферических артерий [15], и в настоящее время это
наиболее распространенное начальное проявление ССЗ при СД2 [16]. В
недавнем когортном исследовании на 1.9 млн человек с диабетом, 16.2%
пациентов были представлены с заболеваниями периферических артерий в
качестве первого проявления ССЗ [16].
Женщины показали более высокий уровень заболеваемости
заболеваниями периферических артерий по сравнению с мужчинами,
особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, с предполагаемой
распространенностью лодыжечно-плечевого индекса ≤ 1,0 26,6% против
14,4%. Исходы пациентов с заболеваниями периферических артерий зависят
от сопутствующих осложнений, пожилого возраста, курение и гликемического
контроля. Нарушенный метаболизм был связан с большей потребностью в
проведении шунтирования артерий нижней конечности и ампутацией, а также
с худшим исходом после операции. В одноцентровом ретроспективном
исследовании пациентов с диабетом, перенесших инфрапоплитеальную
ангиопластику, в течение одного года после свобода от рестеноза или
повторного вмешательства составила 16% для пациентов со значениями
уровня глюкозы плазмы крови натощак перед процедурой выше среднего и
46% для пациентов со значениями уровня глюкозы плазмы крови ниже
средних [17].
Инсульт. Связанный с диабетом инсульт является следствием
внекраниальной болезни сонных артерий и внутричерепных заболеваний
крупных и мелких сосудов, вызванных диабетом, и клинические проявления
варьируют от бессимптомной окклюзии сонной артерии или заболевания
мелких сосудов головного мозга до транзиторной ишемической атаки и
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геморрагического и ишемического инсульта. Диабет является независимым
фактором риска развития инсульта, частота которого в 2,5–3,5 раза выше, чем
у лиц без диабета, а инсульт является наиболее частой причиной смерти у
пациентов с СД2 после ИБС [10]. Кроме того, госпитализация по поводу
инсульта дольше, а неврологические последствия более тяжелые в популяции
диабета по сравнению с популяцией без диабета. Неадекватный
гликемический контроль увеличивает риск смерти от инсульта: на каждый 1%
-ный рост гемоглобина A1c (HbA1c) вероятность смерти от инсульта на 1,37
выше [16]. С другой стороны, антигипертоническая терапия показала
снижение частоты инсульта у людей с диабетом в нескольких
рандомизированных исследованиях. В частности, лечение ингибиторами
ангиотензинпревращающего
фермента
(иАПФ)
продемонстрировало
снижение риска инсульта на 33% у 3577 пациентов с диабетом в исследовании
the Heart Outcomes Prevention Evaluation , тогда как в исследовании the
Perindopril Protection больных сахарным диабетом, получавших иАПФ
получил такое же преимущество от активного лечения, как и те, кто его не
получал [18].
Кардиомиопатия из-за диабета и СН
Хотя
кардиомиопатия,
вызванная
диабетом
и
сердечной
недостаточностью, обычно упоминается как макрососудистое осложнение,
связанное с диабетом, возникает в результате более сложного патогенеза,
который также включает микрососудистую дисфункцию и нарушения обмена
веществ. Диабет вызывает изменения в миокарде, включая метаболические,
структурные и функциональные, которые при отсутствии сопутствующих
заболеваний сердца подпадают под определение диабетической
кардиомиопатии. Диабетическая кардиомиопатия является причиной
длительной гипергликемии и последующего окислительного стресса и
проявляется различными клиническими и эхокардиографическими
фенотипами: (а) мужчины с сохраненной систолической и диастолической
функцией; (б) тучные женщины с диастолической дисфункцией и
гипертонией; (c) мужчины с гипертрофией левого желудочка (ЛЖ) и
систолической дисфункцией. Первичные субклинические сердечные
нарушения диабетической кардиомиопатии, такие как фиброз ЛЖ и
повышенная ригидность ЛЖ, могут возникать независимо от
продолжительности диабета и качества метаболического контроля и могут
прогрессировать до симптоматической СН. [9] В клинических исследованиях
диабета субъекты с СН плохо представлены, и поэтому распространенность
СН при диабете недооценивается и находится в пределах 19–26%. Данные The
Framingham Heart Study предполагают, что риск СН выше в женщины, чем у
мужчин с диабетом (до пяти раз у женщин против в два раза у мужчин) по
сравнению с контрольной группой соответствующего возраста [12]. СН
является основной причиной госпитализации при сахарном диабете, и как
госпитализация, так и смертность от СН, по-видимому, не могут быть
предотвращены с помощью строгого контроля гликемии, особенно при
использовании
более
старых
лекарств,
таких
как
препараты
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сульфонилмочевины, метформин, тиазолидиндионы и инсулин, что позволяет
предположить, что дополнительные факторы, помимо гликемии, могут
способствовать увеличению риска сердечной недостаточности при диабете.
Действительно, метаанализ 37,229 пациентов не выявил влияния
интенсивного гликемического контроля на риск сердечной недостаточности у
пациентов с СД2 с соотношением шансов 1,20 (95% ДИ: 0,96–1,48) между
интенсивным и стандартным гликемическим контролем. В когортном
исследовании 271 174 человек с СД2 из the Swedish National Diabetes Register
и 1355 870 подобранных контрольных групп риск госпитализации по поводу
СН был самым высоким у людей с СД2, которые были моложе 55 лет и имели
несколько факторов риска (HbA1c, ЛПНП- холестерин, АД, альбуминурия и
курение) за пределами нормальных показателей (отношение рисков (ЧСС) по
сравнению с контролем, 95% ДИ: 11,35 (7,16–18,01)). Наличие фибрилляции
предсердий, высокого индекса массы тела (ИМТ) и HbA1c и функции почек за
пределами нормы были наиболее сильными предикторами госпитализации по
поводу СН. Наконец, СН при диабете может возникать как СН со сниженной
фракцией выброса или сохраненной фракцией выброса. Наряду с растущей
распространенностью СН с сохраненной ФВ относительно СН со сниженной
ФВ все большее значение приписывается СД2 как ключевому фактору в
патогенезе диастолической дисфункции ЛЖ, и в настоящее время СН с
сохраненной ФВ представляет наиболее распространенный тип СН при СД2.
Микрососудистые осложнения
Микрососудистые
осложнения
диабета
являются
причиной
значительного увеличения заболеваемости и значительного ухудшения
качества жизни людей с диабетом. Микрососудистыми осложнениями диабета
являются главным образом нефропатия, ретинопатия и диабетическая
вегетативная кардиальная нейропатия[13].
Нефропатия. Нефропатия определяется повышенной экскрецией
альбумина с мочой и хроническим заболеванием почек (ХБП), сниженной
скоростью клубочковой фильтрации (СКФ) и возникает как следствие
длительного неадекватного гликемического контроля. В настоящее время
заболевание почек у людей с диабетом представляет собой самую большую
группу с терминальной стадией почечной недостаточности среди взрослого
населения во всем мире. Клинически он варьируется от микроальбуминурии
до ХБП, и риск прогрессирования зависит от присутствия сопутствующих
неконтролируемой гипертонии, дислипидемии, гипергликемии, курения и
генетической предрасположенности. Существуют некоторые противоречия в
отношении значения строгого контроля гликемии для уменьшения почечных
осложнений и почечной смерти при диабете. Один недавний мета-анализ,
основанный на 16 клинических рекомендациях и 328 утверждениях,
рассматривал тяжелые, но нечастые исходы заболевания (необходимость
диализа, терминальная стадия заболевания почек, почечная смерть) и не
обнаружил значительного влияния строгого гликемического контроля (HbA1c
<6,5–7,0% ) по сравнению с менее строгим контролем (HbA1c = 7,0–8,5%). В
другом
анализе,
основанном
на
четырех
крупномасштабных
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рандомизированных контролируемых исследованиях, изучались более
широкие предопределенные первичные почечные исходы (совокупность
терминальной стадии заболевания почек, почечная смерть, развитие
предполагаемая скорость СКФ <30 мл / мин / 1,73 м2 или развитие явной
диабетической нефропатии) и было подтверждено снижение на 20%. С другой
стороны, исследования, тестирующие усиленное многофакторное лечение или
лечение
почечными
активными
гипогликемическими
средствами
(ингибиторы НГЛТ-2) продемонстрировали снижение риска развития
нефропатии и снижение риска терминальной стадии почечной
недостаточности и почечной смерти, соответственно. Распространенность
нефропатии увеличивается с прогрессированием диабета: в исследовании the
United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) у 7,3% пациентов с СД 2го типа на момент постановки диагноза была микроальбуминурия, а
распространенность возрастала с течением времени до 17,3% через пять лет,
24,9% через 10 лет и 28,0% через 15 лет, в то время как у 29,0% участников
наблюдалось снижение СКФ ниже 60 мл / мин / 1,73 м2 в конце периода
наблюдения[16]. Возникновение почечной недостаточности в значительной
степени способствует усилению тяжести СД2 и увеличению сердечнососудистого риска. , поскольку более низкая СКФ и альбуминурия связаны с
сердечно-сосудистыми заболеваниями и смертностью от всех причин.
Диабетическая ретинопатия (ДР). ДР является наиболее
распространенным микрососудистым осложнением диабета, и вызывает около
10 000 новых случаев слепоты в США каждый год, и поражает почти 100
миллионов человек во всем мире. ДР становится все более тяжелым
осложнением для здоровья и, по оценкам, в период с 1990 по 2010 гг.
нарушение зрения и слепота, вызванные ДР увеличились на 64% и 27%
соответственно[18]. Эта тенденция может быть объяснена увеличением
распространенности диабета и большей продолжительностью жизни среди
тех, кто ей болен, но эпидемиология заболевания демонстрирует значительные
региональные различия, и развивающиеся страны вносят существенный вклад
в увеличение распространенности ДР, такие регионы Северной Африки /
Ближнего Востока, Африки к югу от Сахары и Южной Азии, где отмечается
самая высокая стандартизированная по возрасту распространенность слепоты,
связанной с ДР. Наряду с изменением эпидемиологии заболевания, концепция
ДР также эволюционировала, и Американская Диабетическая Ассоциация
(ADA) пересмотрела ДР как более сложное нервно-сосудистое осложнение, в
котором нейродегенерация сетчатки играет важную роль. Многие системные
признаки
диабета
влияют
на
возникновение
ДР.
Показатели
распространенности увеличиваются с увеличением продолжительности
диабета (21,1 против 76,3%, сравнивая <10 с ≥ 20 лет), со значениями HbA1c
(18,0 против 51,2%, сравнивая уровни ≤ 7,0 с > 9,0%) и АД (30,8 против 39,6%,
сравнение АД ≤ 140/90 или> 140/90 мм рт. ст.) Гликемический контроль
представляет собой эффективное лечение для замедления прогрессирования
ДР: метаанализ четырех рандомизированных исследований (Action to Control
Cardiovascular Risk in Diabetes, Action in Diabetes and Vascular Disease, UKPDS
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and Veterans Affairs Diabetes Trial) продемонстрировал относительный риск
снижения изменений в системе глаза на 13% (таких как потребность в
фотокоагуляционной терапии сетчатки или витрэктомия) у лиц, которые
получали интенсивное снижение уровня глюкозы по сравнению с теми, кто
получал стандартное снижение уровня глюкозы.
Диабетическая вегетативная кардиальная нейропатия.
Диабет отвечает за гетерогенную группу невропатических расстройств,
которая затрагивает как соматические, так и вегетативные компоненты
нервной системы. Что касается других микрососудистых осложнений, риск
развития невропатии у людей с диабетом увеличивается с возрастом и
пропорционален как величине, так и продолжительности гипергликемии [19].
Диабетическая вегетативная кардиальная нейропатия определяется как
нарушение сердечного вегетативного контроля у людей с диабетом после
исключения других причин, и оно является результатом повреждения
вегетативных нервных волокон, которые иннервируют сердце. Гипергликемия
играет важную роль в патогенезе диабетической вегетативной кардиальной
нейропатии, так как она активирует несколько путей, которые приводят к
дисфункции митохондрий и образованию активных форм кислорода.
Симптоматика диабетической вегетативной кардиальной нейропатии
проявляется нарушениями контроля сердечного ритма, тихой ишемией и
ортостатической гипотензией. Расчетная распространенность диабетической
вегетативной кардиальной нейропатии варьирует от 17 до 66% у людей с
сахарным диабетом 1-го типа и до 31–73% у людей с СД 2-го типа, в
зависимости от используемого метода диагностики, возраста и
продолжительности диабета. Диабетическая вегетативная кардиальная
нейропатия в значительной степени связана с заболеваемостью, такой как
тихая ишемия миокарда, ИБС, инсульт, нефропатия, а также с высоким риском
сердечных аритмий и внезапной смерти. Что касается других
микрососудистых осложнений диабета, было продемонстрировано, что
усиленное многофакторное вмешательство (гипергликемия, дислипидемия,
гипертензия и микроальбуминурия) эффективно влияет на развитие
диабетической вегетативной кардиальной нейропатии у людей с СД2, снижая
риск прогрессирования на 68%.
Выводы
Диабет является глобальной проблемой здравоохранения. Число людей,
страдающих диабетом увеличивается, и наибольший рост будет происходить
в регионах с низким и средним уровнем доходов, вследствие старения
населения, роста и урбанизации. Прогресс в профилактике и диагностике
осложнений диабета привел к снижению некоторых из этих осложнений в
развитых странах. Однако, в результате неадекватного многофакторного
управления люди с диабетом по-прежнему имеют значительно более высокий
риск сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с людьми без диабета, а
сердечно-сосудистые
заболевания
являются
основной
причиной
сопутствующей патологии и смерти среди людей с диабетом. Учитывая
большое бремя, которым диабет ложится на системы здравоохранения как
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движущая сила сердечно-сосудистых заболеваний, определение новых
стратегий для мониторинга и контроля диабета, чтобы лучше
охарактеризовать его осложнения и более точно определить их
распространенность, становится основной клинической необходимостью.
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ДИНАМИКА ВЛИЯНИЯ СЛАВЯНСКИХ И БЛИЖНЕГО
ВОСТОКА ЯЗЫКОВ НА КУЛЬТУРУ И БЫТ СОВРЕМЕННОЙ
ГЕРМАНИИ
Аннотация: в статье раскрывается проблема влияния славянских и
ближнего востока языков на культуру и быт современной Германии. Даётся
определение вариантов решения. Устанавливается важность сохранения
немецкой культуры и языка.
Ключевые слова: иностранный язык, нецензурная речь, культура,
контркультура
Annotation: the article discloses the problem of the influence of Slavic and
middle eastern languages on the culture and life of modern germany. The way of
solving these problems is given. The importance of the preservation of German
culture is established.
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Культура – «то или иное состояние общественной, хозяйственной,
умственной жизни в какую-н. эпоху, у какого-н. народа, класса.
Иной аспект определения термину культуры приводится в словаре Даля:
Культура – «образование, умственное и нравственное; говорят даже
культивировать, вместо обрабатывать, возделывать, образовать и пр.» На
основании приведенных выше определений понятия культура, мы можем
сделать вывод и дать собственное определение данному понятию. Культура –
есть совокупность морально-ценностных и этногеографических параметров,
определяющих и предписывающих систему традиционных, религиозных и
лингвистических ориентиров человека (общности). Целью
настоящей
работы является определить динамику влияния славянских и ближнего
востока языков на культуру и быт современной Германии.
При формализации и анализе объема влияния языков других культур на
язык и культуру Германии, в работе использованы следующие методы
исследования:
дедукции-индукции,
анализа-синтеза
и
сравнения.
Немецкий язык меняется уже в течении нескольких лет. Особо остро
изменения ощутимы в разговорной речи. Английский язык уже давно влияет
на немецкий, но в последнее время такие языки, как турецкий, арабский и
русский все чаще оказывает большое влияние на Германию.
В то время как разговорный язык все больше и больше отдаляется от
классического немецкого, новые языковые смеси, такие как турецконемецкий, являются важным источником языковых изменений и, в частности,
его упрощения. В 2016 году 84% немцев заявили, что они замечают
значительные изменения в своем языке. Треть связала эти изменения с
присутствием мигрантов.Немецкая молодежь все больше употребляет
иностранные слова в своей речи, формирует предложении по правилам других
языков, а также часто использует слова из турецкого или арабского языка. Это
необратимые изменения, потому что подростки усваивают этот смешанный
язык, и будучи взрослыми продолжат использовать его. Влияние другого
языка (например турецкого) остро ощущается, прежде всего, в городах с
большими группами мигрантов, но этот феномен можно наблюдать также и по
всей Германии. Изменения касаются различных областей языка. Так,
например, общий словарный запас непрерывно сокращается, и такие слова,
как „ich“ (я), фонетически превращаются в „isch“. Кроме того, немецкие
артикли, часто опускаются, а предлоги редко используются. Наблюдаются и
упрощение предложении в общем. На сегоднящний день, ностранные слова
прочно закреплены в немецком языке.
Рассмотрим примеры из турецкого и арабского языках: „Lan“ которое в
турецком языке означает „Эй, приятель“, уже используется многими
немецкими детьми. Арабское "Yalla“ теперь также является широко
распространенным восклицанием которое означает „вперед!" или „давай!“
Также можно привести примеры из русского языка: Слово „братан“
(„Bratan”) широко используется немецкой молодежью. Чаще всего так
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обращаются к друзьям.
Стоит обратить внимание на то, что также много
нецензурной лексики заимствуют из иностранных языков. Этот смешанный
язык до недавнего времени употребляли только подростками с миграционным
прошлым. Однако в течение нескольких лет этот „Диалект“ усиленно
проникал в речь всех молодых людей. Это аналогичное развитие событий в
США, где „черный английский“ из гетто получил широкое распространение
В Германия подростки узнают эти вариации немецкого языка через
средства массовой информации, музыку хип-хопа и известных персонажей.
Это настоящая контркультура, в которой молодежь может отделиться от
своих родителей и учителей по языку.
Данный процесс изменения языка остановить уже фактически нельзя, на
него можно повлиять посредством литературы, политики, и т.д. В школах
стоит обратить внимание на тенденцию языка. Это поможет сохранить
классический немецкий язык и предотвратит «хаотичное» развитие языка.
Во всех областях, где наблюдается двуязычие, можно установить
тенденцию к упрощению языку. Все, что делает язык индивидуальным,
сложным, пытаются упустить. Кроме того, наблюдаются упрощения не только
в языке страны, но и в родном языке мигранта. В немецком языке всегда
встречались много иностранных слов. Так, раньше, часто заимствовали слова
из латинского, французского и британского языка. Причиной этого может
быть отсутствие некоторых понятии в немецком языке.
Для людей, изучающих немецкий, такая тенденция может быть
полезной. К примеру, в случае чего, они смогут употребить английское слово,
которое всем будет понятно, так как данное слово уже интегрировалось в
немецкий язык. Но, также, данная тенденция может стать препятствием к
изучению немецкого, так как могут появляться неясности в переводе.
Вероятно, через 30 лет, человек, изучающий немецкий, заметит, что
многие «ошибки» уже не принимаются как таковые, а также склонения
существенно упростятся.
Использованные источники:
1. Поликультурное образование в современном обществе // Издательство
Алтайского государственного института культуры.
2. Воспитание в России и за рубежом // 2.2 Состояние поликультурного
образование.
3. K.-H. Best, Turzismen im Deutschen, 56-63.
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Налоговая
задолженность
существенно
ограничивает
объем
финансовых ресурсов государства, что является глобальной проблемой в
дестабилизации экономики в виде больших неуплаченных сумм в бюджеты
РФ.
Неуплаченные суммы задолженностей по налогам и сборам являются
существенной проблемой для государства, а также для отдельных структур,
таких как: органы местного самоуправления, предприятия, организации и
физические лица.
Налоговая задолженность имеет сложное строение и представляет собой
сумму всех неуплаченных обязательств по законно установленным налогам и
сборам, а также по начисленным пеням за неуплату в срок налогов и сборов,
штрафные санкции в денежной форме за нарушение налогового
законодательства.
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Для того чтобы анализировать динамику налоговой задолженности в
РФ, необходимо понимать общее количество налогоплательщиков состоящих
на учете в ФНС РФ, а именно количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Таблица 1.
Количество налогоплательщиков, состоящих на учете в налоговых
органах РФ за 2014-2018гг.
Показатель

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2018г.
в% к
2014г.

Российская Федерация
Количество
юридических лиц
Количество
индивидуальных
предпринимателей
Итого

4659623

4820432

4553818

4371335

4085035

87,7

3550981

3640230

3732657

3847534

3983423

112,2

8210604

8460662

8286475

8218869

8068458

98,3

По данным таблицы 1 видно, что в РФ за 2018г. количество
налогоплательщиков составило 8 068 458, что на 1,7% меньше, чем в 2014г. Из
них за 2018г. количество юридических лиц составило 50,6% от общего числа,
что на 12,3% меньше, чем в 2014г. А вот индивидуальных предпринимателей
в 2018г. стало больше на 12,2% в сравнении с 2014г.

Количество налогоплательщиков,
состоящих на учете в ФНС РФ, единиц
8500000
8400000
8300000
Количество
налогоплательщиков,
состоящих на учете в ФНС РФ,
единиц

8200000
8100000
8000000
7900000
7800000
2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

Рисунок 1. Количество налогоплательщиков, состоящих на учете в
РФ
Оценим структуру задолженности по налогам и сборам в
консолидированный бюджет РФ в таблице 2.

227

Таблица 2.
Структура задолженности по налогам и сборам в
консолидированный бюджет РФ за 2014-2018гг.
2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2018г. в
% к
2014г.

802,7

827,5

1031,7

1081,7

791,8

98,6

613,6

602,6

762,2

481,3

410,2

66,8

113,7

136,8

160,9

176,1

134,8

118,6

- по местным налогам и
сборам

49,6

60,2

78,2

87,7

79,7

160,6

- по налогам со
специальным
налоговым режимом

25,7

27,9

30,4

38,4

32,7

127,0

Показатель
Задолженность перед
бюджетом по налогам
и сборам всего
в том числе:
- по федеральным
налогам и сборам
- по региональным
налогам и сборам

По данным таблицы 2 видно, что общая сумма налоговой задолженности
за 2018г. составила 791,8 млрд рублей и уменьшилась относительно 2014г. на
1,4%, также видно уменьшение относительно 2015-2017гг. Из структуры
наблюдается, что задолженность по федеральным налогам и сборам
составляет наибольшую часть от общей задолженности.

Структура задолженности перед
бюджетом по налогам и сборам за 2018г.,
млрд. руб.
5%
в т.ч. по федеральным
налогам и сборам

12%

по региональным налогам и
сборам
по местным налогам и сборам

21%
62%

по налогам сос специальным
налоговым режимом

Рисунок 2. Структура задолженности перед бюджетом по налогам и
сборам за 2018г.
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Рассчитаем показатель объема задолженности на 1 налогоплательщика
по формуле:
ОЗ =

∑ задолженности
кол−во налогоплательщиков

,

Таблица 3.
Объем задолженности на одного налогоплательщика в РФ за 20142018гг.
Показатель

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2018г. в %
к 2014г.

Российская Федерация

97,8

97,8

124,5

131,6

98,1

100,3

По данным таблицы 3 видно, что в 2018г. задолженность на одного
налогоплательщика составила 98,1 тыс. рублей, что относительно 20142015гг. увеличилось на 0,3%, 2016г. – уменьшилось на 21,2%, 2017г. –
уменьшилось на 25,5%.
На диаграмме наглядно продемонстрируем данные таблицы 3.

Объем задолженности на одного
налогоплательщика, тыс. рублей
140
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40
20
0
2014г.
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2016г.

2017г.

2018г.

Рисунок 3. Динамика объема задолженности на одного
налогоплательщика
В заключении важно отметить, что в Российской Федерации остро стоит
проблема
налоговой
задолженности.
Вышеуказанные
показатели
демонстрируют необходимость принятия мер по предупреждению и
предотвращению образования налоговой задолженности, а также
модернизация принудительных методов взыскания.
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радиолокационных станций во время налёта противорадиолокационных
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радиолокационных станций.
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Annotation: The article is devoted to the issues of increasing the survivability
of radar stations during the RAID of anti-radar missiles. This paper describes a new,
more effective way to protect radar stations.
Key words: armed forces, aerospace forces, air defense, radar station, antiradar missile.
ВВЕДЕНИЕ
В современной войне, когда боевые действиях всё больше применяется
авиация, крылатые ракеты и иные средства воздушного нападения, высокую
роль играют радиолокационные средства. Чтобы успешно произвести налёт,
противнику необходимо уничтожить радиолокационную станцию (далее
РЛС), именно поэтому проблема защиты РЛС стоит серьёзным вопросом.
Основным и наиболее эффективным средством поражения РЛС являются
противорадиолокационные ракеты (далее ПРЛР). Естественно, существуют
методы противодействия ПРЛР, которые связаны с изменением режима
работы РЛС, либо полным её отключением, но данные методы существуют с
изобретения ПРЛК, современные же ракеты имеют возможность запоминать
позиции РЛС после первого контакта с ней и лететь в цель, даже в отсутствии
излучения от РЛС.
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Изначально, нами была рассмотрена возможность использования
беспилотных летательных аппаратов (далее БПЛА) для защиты РЛС. Если
использовать БПЛА по принципу переманивания ракеты «на себя», то БПЛА
становится одноразовым и не спасёт более чем от одной ПРЛР, а учитывая,
что в настоящих боевых действиях будет задействовано несколько ПРЛР, то
от данной идеи нет толку. Второй идеей мы рассматривали установку на БПЛА
ЭМИ-генератора, который смог бы излучать электромагнитный импульс в
достаточной для поражения нескольких ПРЛР области, но ЭМИ подобной
мощности выведет из строя и сам БПЛА, что делает его одноразовым и
экономически невыгодным. Поэтому мы предлагаем использовать
стационарное электромагнитное оружие для защиты РЛС от ПРЛР.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ОРУЖИЕ
«Электромагнитное оружие (ЭМИ) — оружие, в котором для придания
начальной
скорости снаряду используется магнитное
поле,
либо
энергия электромагнитного излучения используется непосредственно для
поражения цели»[1, с.40].
В первом случае магнитное поле используется как альтернатива
взрывчатым веществам в огнестрельном оружии. Во втором — используется
возможность наведения токов высокого напряжения и выведения из строя
электрического
и
электронного
оборудования
в
результате
возникающего перенапряжения.
Именно идея выведения из строя электронного оборудования ПРЛР
лежит в основе нашей работы.
«Существуют наиболее уязвимые к электромагнитному оружию
объекты, а именно: противорадиолокационные ракеты с собственными
радарами поиска РЛС; ПТРК 2-го поколения с управлением по не
экранированному проводу (TOW или Фагот); ракеты с собственными
активными радарами поиска бронетехники (Brimstone, JAGM, AGM-114L
LongbowHellfire); ракеты с управлением по радиоканалу (TOW
Aero, Хризантема); высокоточные бомбы с простыми приёмниками GPSнавигации ;планирущие боеприпасы с собственными радарами (SADARM)»[2,
с.5].
Использование электромагнитного импульса против электроники
ракеты за её металлическим корпусом неэффективно. Воздействие возможно
по большей части на головку самонаведения, которое может быть велико в
основном для ракет с собственным радаром в её качестве.
Все ПРЛР оснащены радиолокационными средствами для поиска РЛС,
поэтому электромагнитное оружие для борьбы с ними будет достаточно
эффективным.
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ОРУЖИЯ
ЭМИ-оружие может быть создано как в виде стационарных (рис.1) и
мобильных электронных комплексов направленного излучения, так и в виде
электромагнитных боеприпасов (ЭМБ), доставляемых к цели с помощью
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артиллерийских снарядов, мин, управляемых ракет авиабомб. Нас интересует
именно стационарная реализация ЭМИ оружия, способное в определённой
области от позиции РЛС вывести из строя летящие ПРЛР.
В Уральском отделении Института электрофизики РАН (Екатеринбург)
разработана серия многоразовых мобильных SOS-генераторов ЭМИ с
высокой проникающей способностью. Принцип действия SOSгенераторов
основан на эффекте наносекундной коммутации сверхплотных токов в
полупроводниковых приборах (SOS – SemiconductorOpeningSwitch). SOSэффект представляет собой качественно новый вариант коммутации тока –
развитие процесса стремительного падения тока происходит не в
низколегированной базе полупроводниковой структуры, как в других
приборах, а в ее узких высоколегированных областях. База и p-nпереход
остаются при этом заполненными плотной избыточной плазмой,
концентрация которой приблизительно на два порядка превышает исходный
уровень легирования. Эти два обстоятельства и приводят к сочетанию высокой
плотности коммутируемого тока с наносекундной длительностью его
отключения.
Другое важное свойство SOS-эффекта – в том, что стадия срыва тока
характеризуется автоматическим равномерным распределением напряжения
по последовательно соединенным полупроводниковым структурам. Это
позволяет создавать прерыватели тока с напряжением мегавольтного уровня
путем простого последовательного соединения SOS-структур.
SOS-эффект обнаружен в 1991 году в обычных высоковольтных
выпрямительных полупроводниковых диодах подбором определенного
сочетания плотности тока и времени накачки. В дальнейшем была разработана
специальная полупроводниковая структура со сверхжестким режимом
восстановления, на основе которой удалось создать высоковольтные
полупроводниковые прерыватели тока нового класса – SOS-диоды, имеющие
рабочее напряжение в сотни киловольт, ток коммутации в десятки килоампер,
время коммутации – единицы наносекунд и частоту следования импульсов –
килогерцы. Типовая конструкция SOS-диода– это последовательная сборка
элементарных диодов, взаимно стянутых диэлектрическими шпильками
между двумя пластинамиэлектродами. На приведена типичная форма
обратного тока через SOSдиод с площадью структуры 1 см2 . Значение
коммутируемого тока – 5,5 кА, время его срыва (падения с 0,9 до 0,1
амплитуды) – 4,5 нс. Скорость коммутации – 1200 кА/мкс, что приблизительно
на три порядка превышает токовый градиент в обычных быстродействующих
тиристорах. Самый мощный из разработанных на сегодня SOSдиодов при
площади структуры 4 см2 имеет рабочее напряжение 200 кВ и коммутирует
ток 32 кА, что соответствует коммутируемой мощности 6 ГВт.
На основе SOS-диодов разработана серия мощных наносекундных
генераторов с рекордными для полупроводниковых коммутаторов
параметрами. Принцип работы ЭМИ-генератора на SOS-эффекте (рис.2)
сводится к следующему. Тиристорное зарядное устройство (ТЗУ)
осуществляет дозированный отбор энергии от источника питания, которая
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затем за время 10–100 мкс при напряжении 1–2 кВ поступает на магнитный
компрессор (МК). Последний сжимает энергию во времени до 300–600 нс и
повышает напряжение до сотен киловольт. SOS-диод выступает в роли
оконечного усилителя мощности, переводя энергию в диапазон времени 10–
100 нс и повышая напряжение в 2–3 раза.
Введение в состав ЭМИгенератора звена магнитной компрессии (рис.3)
продиктовано необходимостью согласования параметров выходного импульса
ТЗУ с параметрами импульса накачки SOSдиода. По мере сжатия энергии в
МК происходит удвоение напряжения в каждой ячейке. В общем случае
выходное напряжение МК, без учета активных потерь энергии, в 2 nраз выше
входного (где n – число конденсаторных ячеек). Примечательно, что МК не
требует дополнительных цепей для перемагничивания сердечников
магнитных ключей, поскольку в данной схеме этот процесс происходит
автоматически благодаря разным направлениям протекания зарядного и
разрядного токов через любой из ключей. Еще одна отличительная
особенность схемы МК состоит в двойном сжатии энергии во времени на
каждой конденсаторной ячейке за счет перезаряда нижних конденсаторов.
Поэтому двух конденсаторных ячеек уже достаточно для временного
уплотнения энергии на два порядка.
Важная задача, возникающая при передаче энергии от МК к
полупроводниковому коммутатору, – схемная реализация двухконтурной
накачки прерывателя в режиме усиления обратного тока. Пример
соответствующей схемы согласования приведен на рис.4. Между выходом МК
и SOSдиодом подключают конденсатор обратной накачки СН и магнитный
ключ обратной накачки MS(или импульсный трансформатор). После
насыщения ключа прямой накачки MS+, являющегося выходным
коммутатором МК, энергия из последней ячейки компрессора переводится в
конденсатор СН. При этом ток заряда I+ конденсатора СН одновременно
является током прямой накачки SOSэлемента. Нарастающим напряжением на
СН ключ MS перемагничивается. После его включения в SOS-диод вводится
обратный ток I–, который превышает I+ в несколько раз, и энергия
конденсатора СН переводится в индуктивность контура обратной накачки
(индуктивность обмотки насыщенного ключа MS– или добавочная катушка
индуктивности). После срыва тока SOS-диодом энергия передается в нагрузку
в виде короткого наносекундного импульса.
Отсутствие в SOS-генераторах газоразрядных коммутаторов снимает
принципиальные ограничения на частоту повторения импульсов. В
продолжительном режиме работы эта частота ограничена тепловыми
нагрузками на элементы генератора, в первую очередь на сердечники
магнитных ключей, а при кратковременном включении генератора в режиме
пакета импульсов – частотными возможностями ТЗУ, то есть временем
восстановления тиристоров и временем заряда первичного накопителя. Режим
пакета импульсов, когда генератор работает от десятков секунд до нескольких
минут с частотой и выходной мощностью, в несколько раз превышающими
номинальные, важен именно для перспектив боевого применения. Поэтому
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для более полного использования частотных возможностей ТЗУ
проектируется, исходя из требования минимального времени накопления
энергии, а элементы генератора выбираются с учетом результатов расчета их
адиабатического разогрева в пакетном режиме функционирования.
Разработанные SOS-генераторы позволяют от 5 до 10 раз увеличивать
номинальную частоту следования импульсов и выходную мощность в режиме
пакета продолжительностью от 30 до 60 с.
Рассмотрим модель воздействия электромагнитной энергии на ПРЛР.
Для простоты реализации модели определим несколько условий: ПРЛР
движется прямолинейно с постоянной скоростью 100 м/с; пуск ПРЛР
осуществляется с расстояния 1000 м от РЛС; ЭМИ-излучатель находится
близко к РЛС, из-за чего расстояние от РЛС до ЭМИ-излучателя не
учитывается; с приближением ПРЛР к излучателю воздействие ЭМИ на ракету
возрастает, а воздействие оказывается только на системы управления ракетой.
На рис. 5 представлена модель, описывающая закон движения ракеты
без воздействия на неё ЭМИ, где r(t)- расстояние ПРЛР от РЛС, g(t) и z(t) –
коэффициенты систем самонаведения и автономного управления ракетой,
непосредственно влияющие на движение ракеты, соответственно. Без
воздействия ЭМИ, данные коэффициенты равны единице.
Теперь рассмотрим модель на рис.6, когда ПРЛР находится под
действием направленного ЭМИ-излучателя. На графике видно, что несмотря
на неизменную скорость ракеты, равную 100 м/с, по истечению 10 секунд
ПРЛР не достигла РЛС, что свидетельствует о том, что ЭМИ-излучателю
удалось вывести ракету из строя.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование электромагнитного оружия является новым и
перспективным способом защиты радиолокационных станций от
противорадиолокационных ракет. Математическая модель в пакете
прикладных программ Mathcad подтвердила эффективность ЭМИ-излучателя
при выведении из строя ПРЛР. С сохранением текущей тенденции
технического развития в данной отрасли, в скором времени подобного рода
ЭМИ-излучатели начнут использоваться в вооруженных силах. Стоит
отметить и то, что данное устройство будет далеко не из дешёвых и обойдётся
как 2-3 современных РЛС, но с учётом того, что мощный ЭМИ-излучатель
способен увеличить срок службы РЛС, пережить не один удар ПРЛР,
очевидно, что данные проект экономически эффективен.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Рисунок 1. Принцип действия стационарного ЭМИ-излучателя
ПРЛП – противорадиолокационная ракета;
РЛС – радиолокационная станция.

Рисунок2. Блок-схема SOS-генератора
ТЗУ-Тиристорное зарядное устройство;
МК-магнитный компрессор;
SOS-SOS-диод.
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Рисунок 3. Функциональная схема магнитного компрессора

Рисунок 4. Схема согласования
MS+ - магнитный ключ прямой накачки;
MS- - магнитный ключ обратной накачки;
CH- конденсатор обратной накачки;
RH– нагрузка;
I- - обратный ток;
I+ - ток заряда.
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Рисунок 5.Закон движения ракеты без воздействия ЭМИ
r(t) - расстояние между ПРЛР и РЛС;
g(t) – коэффициент влияния самонаведения на движение ракеты;
z(t) - коэффициент влияния автономного управления на движение ракеты.
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Рисунок 6. Закон движения ПРЛР при воздействии ЭМИ
r(t) - расстояние между ПРЛР и РЛС;
g(t) – коэффициент влияния самонаведения на движение ракеты;
z(t) - коэффициент влияния автономного управления на движение ракеты.
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Значительные запасы нефти на территории России, в том числе и на
месторождениях Урало-Поволжья, расположены в водонефтяных зонах
(ВНЗ). «По данным работы [1-3] анализ геологического строения 49 крупных
нефтяных месторождений платформенного типа показал, что площадь
первоначальных водонефтяных зон занимает от 31 до 80,3 % общей площади
нефтеносности.» «Так, например, водонефтяная зона пласта Д2
Туймазинского месторождения занимает около 75 % общей площади
нефтеносности, а извлекаемые запасы данной части залежи составляют 45 %
от всех извлекаемых запасов горизонта»[4,5].
Задачей исследования было поставлено определение наиболее
подходящего положения траектории ствола скважины. В программном
комплексе Roxar Tempest было смоделировано 11 вариантов разного удаления
от кровли нефтенасыщенного пласта (считать будем в процентах) 7,5%; 10%;
12,5%; 25%; 40%; 50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% (на уровне водонефтяного
контакта), схематично они изображены на рис.1.
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Рис.1. Схематичное расположение горизонтального участка скважины в
интервале пласта; ствол на удалении от кровли 1 – 7,5%; 2 – 10%; 3 – 12,5%;
4 – 25%; 5 – 40%; 6 – 50%; 7 – 60%; 8 – 70%; 9 – 80%; 10 – 90%; 11 – 100%
(на уровне принятого ВНК);
Н – нефтяная зона; ПЗ – переходная зона; В – водяная зона
Исходя из данных полученных при моделировании можно построить
график зависимости накопленной добычи нефти от расстояния от кровли
пласта до горизонтального ствола:
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Рис.2. Зависимость накопленной добычи нефти от расстояния от кровли
пласта до горизонтального ствола
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Из данного графика можно сделать вывод о прокладке горизонтального
ствола в области II, как о наиболее успешной. В целом наиболее удачным
интервалом стоит принять интервал в районе 18-45% – в данном случае
наблюдается наиболее полное извлечение нефти из пласта, при наименьшей
вероятности скорого прорыва воды из водонасыщенной части пласта.
I область (0-18%) характеризуется наименьшей выработкой запасов
нефти, вследствие слабого влияния горизонтального ствола на выработку
запасов нефти прилегающей к водонасыщенной части, III же область (45-68%)
характеризуется более обводненной продукцией в сравнении со второй
областью, причем на резкий скачок между III и IV зонами большее влияние
оказали ухудшенные коллекторские свойства пласта в данном интервале,
нежели закономерности фильтрации.
В подтверждение выводов построим график дополнительной добычи
нефти относительно базового варианта (за базовый примем вариант прокладки
горизонтального ствола у ВНК – 100%) по каждому из вариантов прокладки.
100000

I

Разница в накопленной добыче нефти, м3

80000

60000

7.5 %
10%
12.5 %

40000

II

25%
40%
50%

20000

60%
70 %
80%

0

90%

III
01,05,2017
01,06,2017
01,07,2017
01,08,2017
01,09,2017
01,10,2017
01,11,2017
01,12,2017
01,01,2018
01,02,2018
01,03,2018
01,04,2018
01,05,2018
01,06,2018
01,07,2018
01,08,2018
01,09,2018
01,10,2018
01,11,2018
01,12,2018
01,01,2019

-20000

дата

Рис. 3. Изменение добычи нефти по каждому из вариантов прокладки
горизонтального ствола относительно базового варианта
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Сравнивая наиболее (I область) и наименее выгодное (III область)
расположение горизонтального ствола, можно оценить дополнительную
добычу нефти в 83 тыс.т нефти и на 71,96 % менее обводненную продукцию
при идентичной добыче жидкости за счет модельно обоснованного решения
для условий пласта C1crp.2 Манчаровского месторождения.
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На данный момент времени применение и совершенствование
интеллектуальных ресурсов и продуктов стремительно развивается. Это
связано с указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на
2017-2030 годы». Благодаря этому в стране начали уделять соответственное
время и средства на разработку, развитие и применение в разных сферах.
Сегодня развитие информационных технологий затронуло все сферы
жизнедеятельности человека и различные области такие как промышленные,
управленческие, медицинские.
Так же стоит отметить, что мир приближается к четвертой
промышленной революции. Применение различных интеллектуальных систем
уже является достаточно обычным делом в промышленном производстве.
Теперь рассмотрим статистические данные за 2018 год по долевому
использованию систем управления ресурсами на предприятии (ERP).
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Рисунок 1. Отраслевое распределение проектов.
Основную долю ERP пользователей составляет производственный
сектор, далее ритейл и дистрибуция и т.д. Следовательно, это еще раз
подтверждает актуальность использования и внедрения по умному
управлению и анализу ресурсов.
Автором предлагается рассмотреть возможности применения
классических
методов
системы
поддержки
принятия
решений:
лексикографических методов, Парето-оптимальных решений, строгое и
нестрогое ранжирование, рейтинговая оценку. Так же стоит отметить и дерево
вариаций с методом анализа иерархий Томаса Л Саати.
Помимо приведенных теорий необходимо рассмотреть наиболее
популярные и соответственно наиболее развивающиеся информационно –
интеллектуальные технологии, которые могут посодействовать в принятии
управленческих решений в производстве различных уровней.
В заключении рассмотрении возможности конвергенции классических
методов поддержки принятия решений и интеллектуальных технологий с
прогнозированием их применения в ближайшем будущем.
Сегодня системы поддержки принятие решений активно конвергирует с
информационными технологиями, например, таргетированность рекламы
после посещений или запросов, что позволило рекламодателям наиболее
точечно предлагать клиентам продукцию их заказчиков, что, конечно же
привило к росту продаж.
Но также данные разработки и технологии можно и использовать в
принятии решений таких, как повышение таргетированности информации в
промышленном секторе для принятия решений.
Рассмотрим
интеллектуальные
технологии,
которые
смогут
непосредственно влиять и принимать участие в принятии решений на разных
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уровнях государственного и муниципального управления. Первое, большие
данные, данная технология позволять аккумулировать и принимать решение
на основе большого объёма знаний получать решения и прогнозировать
различные ситуации в любых сферах.
Также стоит отметить искусственный интеллект, конкретно нейронные
сети. Их преимущества и в обучаемости и адаптивности под ситуации, в
которых они будут использоваться.
Предлагаемая разработка будет представлять из себя аналитическую
систему с возможностями предложения вариантов решения проблемы
(которые могут упростить задачу для устранения проблемы, но пользователь
самостоятельно принимает решения), а также прогнозирования различных
аспектов промышленности. Для наглядного понимания будут использоваться
аналитические панели с ключевыми показателями, которые будут отображать
ситуацию промышленного производства наглядно. Также при предложении
системой просчитанного варианта, система позволит опускать на уровень вниз
для отображения ситуации более таргетированно.
Для работы, предлагаемой к разработке интеллектуальной системы
необходимы способы, которые будут обеспечивать ее теоретической базой для
последующего обучения. Как раз на начальном этапе и пригодиться способы
систем поддержки принятия решений – это будет являться начальной точкой
отсчета для интеллектуальной системы (информацию о всех событиях на
промышленном предприятии необходимо будет занести заранее, в форму в
которой предлагаемой системе будет наиболее просто в мощностном плане
считывать).
Теперь перейдем к рассмотрению преимуществ разработки
интеллектуальной системы поддержки принятия решений в промышленности.
Строение данной системы будет базироваться на нейронной сети в
конвергенции с технологией больших данных для обработки информации.
Нейронная сеть, обученная для принятия решений в промышленном
производстве, будет использовать метод анализа иерархий, что в итоге
получится многоуровневая и многокритериальная выборка, а для повышения
таргетированности принятия решений будут способствовать Паретооптимальные решения для того, чтобы не отсеивать решения и информацию,
если там будет одно неподходящее решение, но которое будет приводить к
наилучшему исходу, хотя при всех правильных решениях будет аналогичный
исход, но при больших затратах ресурсов или времени. Лексикографический
метод, взаимодействуя с технологией больших данных, позволит находить и
определять информацию со снижением погрешности.
После старта системе необходимо будет тестовые запуски для обучения.
На завершении этапа разработки и проектирования получается система,
которая в режиме реального времени (круглосуточно) сможет отслеживать
различные показатели промышленного производства и предупреждать
возможные аварии.
Данная система позволит анализировать и принимать решения
пользователю с учетом всей собранной информации и предложением
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решения, но оно остается за пользователем. Полученный отчет и решения
позволят наиболее качественно и быстро принимать решения или опираться
на предложенное. Это позволит снизить риск человеческого фактора в
прогнозе, а также снизить коррупционную сторону государственных
проектов. Потому что данные о принятии решений при желании, возможно,
хранить и анализировать.
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ИНФЕКЦИОННЫЙ МОНОНУКЛЕОЗ
Аннотация: В статье рассматривается заболевание: инфекционный
мононуклеоз. Проводится анализ литературы по данной теме, который
включает рассмотрение краткой исторической справки об изучении этой
патологии. Также подробнее освещается этиологический фактор инфекции:
вирус Эпштейна-Барр. Дается клиническая картина развития болезни и
кратко описывается ее диагностика.
Ключевые слова: диагностика, инфекционное заболевание, вирус
Эпштейна-Барр, ЭБВ-инфекция, инфекционный мононуклеоз.
Annotation: The article discusses the disease: infectious mononucleosis. An
analysis of the literature on this topic is carried out, which includes a review of a
brief historical background on the study of this pathology. The etiological factor of
the infection is also covered in more detail: Epstein-Barr virus. A clinical picture of
the development of the disease is given and its diagnosis is briefly described.
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Инфекционный мононуклеоз – это острое, антропонозное,
полиэтиологическое заболевание, вызываемое лимфотропными вирусами (в
подавляющем большинстве случаев) и бактериями. Несмотря на
распространенность, данная инфекция лишь недавно стала общеизвестной и
общепринятой.
Первые упоминания о данном заболевании датируются только 1884
годом, когда русский педиатр Н. Ф. Филатов описал его под видом
генерализованного воспаления лимфатических узлов, назвав идиопатическим
поражением шейных желез. Далее вспышки были описаны К.Л. Пфейффером
в 1888 году (описаны под именем «железистой лихорадки»), Н.С. Корсиковым
(1901). В 1907 году Г. Тюрк впервые упомянул о характерном
гематологическом изменении, но окончательно эта болезнь вошла в обиход
врачей лишь в 1961 году после Международного съезда инфекционистов, где
ей дали окончательное название и определение: инфекционный мононуклеоз
[1, 2].
В 1964 году М.А. Эпштейн и Дж. Барр выделили новый вирус семейства
Herpesviridae, который обнаруживался практически у всех пациентов с
инфекционным мононуклеозом, а также обладал тропностью к лимфоидным
тканям, при этом вызывая пролиферацию последних. Этот вирус стали считать
основным
этиологическим
фактором,
а
заболевание
приобрело
дополнительное название: ЭБВ-инфекция.
На данный момент известно, что данное заболевание может вызываться
не только вирусом Эпштейна-Барр (вирус герпеса IV типа, ЭБВ), но и
цитомегаловирусом (вирус герпеса V типа), чаще в сочетании, но в детском
возрасте возможно и в виде моноинфекции [3].
Скажем чуть подробнее о самом распространенном возбудителе. Он
тропен к В-лимфоцитам из-за наличия на их поверхности специфических
рецепторов. Вирус Эпштейна-Барр относят к группе вирусов герпеса, так как
содержащаяся в нем ДНК имеет общие антигены с остальными
представителями группы. Как и остальные, он довольно долгое время может
находиться в организме в латентной форме, так как вырабатывает белки,
блокирующие рецепторы I и II классов системы HLA, что приводит к
нарушению передачи сигналов в иммунной системе и пролиферации и
дифференцировке иммунных клеток [2].
Следовательно, ВЭБ вызывает не гибель клеток, а наоборот их
пролиферацию, поэтому его относят к числу онкогенных, считая
этиологическим фактором ряда других патологий, таких как саркома
Беркитта, назофарингеальная карцинома, В-клеточная лимфома [4].
Заразиться данным вирусом можно воздушно-капельным путем,
контактным (при поцелуях), предполагается, что он содержится в слюне
больного человека. Заболевание является антропонозом. Чаще всего болеют
дети и молодые люди в закрытых коллективах, поэтому многие относят его к
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детским инфекциям, хотя возможны случаи заражения взрослых людей.
Обычно заболевание имеет спорадический характер [1, 5].
Клиническая картина
Инфекционный мононуклеоз имеет цикличное течение, выделяют
период болезни, разгара и реконвалесценции, также возможна типичная и
атипичная формы болезни, последняя характеризуется либо отсутствием, либо
чрезмерной выраженностью одного из симптомов [4].
После контакта с больным или переносчиком вирус проникает в
организм через лимфоэпителиальное глоточное кольцо, репродуцируется в
лимфоидной ткани. Инкубационный период неопределенный, может
варьироваться от 3 дней до 35 недель. Чаще развивается острое начало, но
возможно и постепенное, начинающееся с повышения температуры, в
большинстве случаев субфебрильного. Далее возникают характерные
изменения в воротах инфекции (гиперемия зева; увеличение миндалин, в
некоторых случаях они смыкаются между собой; боль в горле), а также при
лимфогенной диссеминации – шейный лимфаденит (характерно увеличение
задне-шейных лимфоузлов в виде цепочки по заднему краю грудинноключично-сосцевидной мышцы, их болезненность) [5].
Для периода разгара болезни характерны: лихорадка (чаще
субфебрильная, может достигать 38,5-40,0 С, неправильного типа,
волнообразная или ремиттирующего характера), полиаденопатия (наиболее
постоянный симптом, лимфатические узлы кроме типичной локализации
могут увеличиваться повсеместно, размеры варьируют, иногда появляется
отек клетчатки – симптом «бычьей шеи»), поражения рото- и носоглотки
(описаны выше), гепатолиенальный (значительно повышаются АЛТ, АСТ и
др., увеличиваются печень и селезенка) и гематологический синдромы. Для
последнего характерно лейкоцитоз с преимущественным лимфомоноцитозом
до 80-90%, нейтропения со сдвигом влево, увеличение СОЭ до 20-30 мм/ч,
появление атипичных мононуклеаров [4].
Различают 3 степени тяжести заболевания: легкую, среднюю и тяжелую
(определяют по степени выраженности клинических признаков и результатов
анализов крови) [6].
Описаны случаи хронического течения болезни после перенесенного
острого, а также в очень редких случаях возможна висцеральная форма с
тяжелыми полиорганными поражениями и неблагоприятным прогнозом.
Смерть отмечается в казуистических случаях при разрыве селезенки,
обструкции дыхательных путей или энцефалите [4].
Диагностика
Диагноз основывается на комплексе клинических симптомов,
включающий в себя лимфоаденопатию, увеличение печени и селезенки как
более постоянные симптомы, лихорадку и изменения периферической крови
и рото-, носоглотки.
Дифференциальную диагностику следует проводить с лихорадочными
заболеваниями с лимоаденопатией и/или гепатолиенальным синдромом,
синдромом острого тонзиллита, а также при появлении в крови атипичных
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мононуклеаров [4]. Например, с ангиной: больные инфекционным
мононуклеозом моложе, характерна длительная субфебрильная и фебрильная
лихорадка и меньшая острота процесса, интоксикации, принципиальные
различия в лейкоцитарной формуле, в биохимическом анализе крови по
уровню прямого билирубина, АЛТ, АСТ [7].
Из выше сказанного напрашивается неутешительный вывод: данная
инфекция хоть и не является в большинстве случаев смертельной, но и
безобидной ее назвать крайне трудно. Поэтому необходимо ее
дифференцировать от других схожих заболеваний и оказывать должное
лечение больным.
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Аннотация: в данной статье рассматривается роль инновационного
обеспечения логистической деятельности на предприятиях, а таже
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Abstract: this article examines the role of innovative logistics support in
enterprises, as well as analyzes new technologies that will help increase the income
of entrepreneurs and facilitate the storage and transportation of goods.
Keywords: logistics, innovations, storage of goods, warehouse,
transportation.
Ведущая роль сегодня в мире предпринимательства и бизнеса
принадлежит логистике, которая дает возможность рассчитать оптимальные
затраты и помогает сэкономить все основные ресурсы. Актуальность
логистики в первую очередь связана со стремительным развитием
индустриального общества и общества потребления, когда планирование
транспортировок, складирование и распределение имеет важный характер.
Существующие на данный момент логистические подходы, модели и
разработки стремительно устаревают, и сегодня для руководителя и компании
очень важно своевременно внедрять новые технологии и активно идти в ногу
со временем. Поэтому сейчас так важно уделять внимание инновациям в
области логистики.
Рассмотрим наиболее актуальные проблемы в работе логистики:
1) Несвоевременная доставка: даже фирмы, имеющие свой автопарк,
сталкиваются со множеством проблем, особенно в больших городах в час-пик.
Другая проблема заключается в том, что одна курьерская служба охватывает
чрезмерно большой регион, что ведет за собой снижение качества
предоставляемых услуг. Данные трудности возможно решить с помощью
внедрения транспортных инноваций.
2) Проведение операций на складе: ежедневное управление складами занимает
основную часть работы курьерской службы. Правильно оформленный заказ на
доставку позволяет избежать путаницы и увеличить скорость его отгрузки. То
же самое относится к процессам инвентаризации и сортировки заказов, где
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3)

4)

5)

6)

качество и скорость имеют большое значение. Все эти проблемы решаются
складскими инновациями.
Отслеживание отправлений: не все компании имеют возможность
отслеживать отправления в режиме реального времени. В данном случае могут
помочь инновации онлайн-мониторинга.
Порча товара при доставке: главными причинами, которые влекут за собой
порчу груза, являются некачественная упаковка и нарушения правил
перевозки (это касается хрупких товаров). В решении этих проблем смогут
оказать помощь инновации по комплектации и доставке товаров.
Возврат заказов: при возврате товаров возникают проблемы, связанные с
транспортными издержками, а также с отправкой ценных бумаг или
габаритных грузов. В этом случае мы имеем дело с инновациями обратной
логистики.
Высокий уровень транспортных издержек: с увеличением уровня затрат на
транспортировку, растут и цены на перевозку курьерской службы.
Оптимизация ценовой политики, обусловленная комплексным подходом к
инновациям, дает возможность снизить транспортные издержки посредством
комплексных инноваций.
Инновация, как правило, рассматривается как нововведение, которое в
свою очередь обеспечивает качественное повышение эффективности работы
процессов. Исходя из данного определения, можно сделать вывод, что
инновационную логистику следует рассматривать как деятельность,
направленную на оптимизацию и повышение эффективности в сфере
управления. Внедрение инноваций в логистические системы приводит к
увеличению уровня конкурентоспособности компании, повышению
лояльности среди клиентов, развитию экономики внутри не только отдельного
предприятия, но и страны в целом.
К таким новшествам можно отнести порядок хранения продукции на
складе. Выстроить работу склада таким образом, чтобы на поиск
определенного вида товара уходило как можно меньшее количество времени.
Инновации в складской логистике можно разделить на два направления:
инновации в системе комплектации заказов «Товар к человеку» и инновации
в системе комплектации заказов «Человек к товару».
Ниже рассмотрим подробно каждое из направлений.
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Рисунок 1. Инновации в складской логистике
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Для решения проблем, связанных с возвратом товаров, может быть
использовано программное обеспечение, позволяющее планировать возвраты,
отслеживать входящие и исходящие возвратные заказы. Одним из примеров
такого программного обеспечения является UPS Returns Plus, работающий с
помощью WorldShip. Программа позволяет контролировать возврат товара
также в выходные дни, заранее создавая возвратную накладную по номеру
заказа, которая будет предоставлена курьером вместе с заменяемым товаром.
Оформить возврат можно через сайт курьерской службы, а также
контролировать весь процесс, начиная от сканирования штрих-кода.
Еще одним инновационным трендом является управление цепочкой
поставок в режиме реального времени (SCV). В 2019 году ее начали внедрять
многие компании. Данные в реальном времени включают схемы перемещения
транспорта, погодные условия в определенной местности вплоть до состояния
дорог или подъездных путей к портам, что позволяет оптимизировать
маршруты доставки. Исследования, проводившиеся в 2019 году, показали, что
логистические компании, использующие полностью интегрированные
цепочки поставок, на 20% эффективнее по сравнению со своими
конкурентами.
Необходимо учитывать тот факт, что будущее логистики формируют не
только новые технологии: не менее значимы новые бизнес-модели. Не имея
большого опыта работы с логистическими активами, стартапы стремятся
сосредоточиться на «легких» частях цепочки поставок, превращаясь, к
примеру, в цифровых экспедиторов. Благодаря более гибким операциям они
могут предлагать более привлекательные цены, обеспечивая при этом
прозрачность логистического процесса. Например, «Amazon» планирует
расширить свой собственный опыт в сфере складирования и транспортировки
для развития собственных возможностей доставки. Компания уже достигла
больших успехов благодаря развитию Prime Air - службы беспилотных
летательных аппаратов, которую она строит для создания полностью
электрических беспилотников, способных летать до 15 миль и доставлять
посылки весом менее пяти фунтов клиентам менее чем за 30 минут.
Кроме того, в последние несколько лет логистическая индустрия начала
внедрять искусственный интеллект (ИИ), включая интеллектуальные
перевозки, планирование маршрутов и спроса.
Наряду с искусственным интеллектом, на сегодняшний день активно
используется расширенный интеллект, который объединяет человеческий
интеллект с автоматизированными процессами искусственного интеллекта.
Согласно мнению специалистов компании «Gartner», расширенный
интеллект способствует увеличению производительности труда на 6,2
миллиарда часов в глобальном масштабе к 2021 году. Можно предположить,
что логистические компании начнут внедрять новые технологии по усилению
расширенного интеллекта, которые дадут возможность специалистам
выполнять свою работу быстрее, тем самым уменьшая ошибки и экономя
средства.
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Новые технологии дают возможность упростить многие процессы
работы логистики. Инновации позволяют обеспечить сокращение издержек и
существенно улучшить качество услуг. Те возможности, которые еще 20 лет
назад казались невероятными, сегодня активно используются многими
компаниями на рынке курьерских услуг. В ближайшем будущем новшества
станут доступны для среднего и малого бизнеса, что позволит им выйти на
новый уровень. Практическая реализация инноваций в логистике становится
мощным инструментом повышения конкурентоспособности предприятий и
организаций, а также повышения конкурентоспособности их продукции и
услуг.
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Аннотация: в данной статье автор поднимает вопрос об
использовании упражнений корригирующей направленности в учебном
процессе со студентами специальных медицинских групп, которая
представляет собой выбор наилучшего варианта из возможных для
достижения наиболее эффективных результатов в лечении нарушений
осанки и искривлений позвоночника.
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Abstract: in this article, the author raises the question of using corrective
exercises in the educational process with students of special medical groups, which
is the choice of the best option possible to achieve the most effective results in the
treatment of posture disorders and spinal curvature.
Keywords: corrective exercises, physical fitness, special medical groups,
health
Специальные исследования показывают, что в высших учебных
заведениях государства учится существенная доля студентов с ослабленным
здоровьем, обладающих разнообразными хроническими болезнями сердечнососудистой, дыхательной систем организма, нарушением опорно-моторного
аппарата. Данные студенты по состоянию здоровья и физической
подготовленности относятся к специальной медицинской группе.
В специальную медицинскую группу (СМГ) зачисляются студенты,
имеющие определенные отклонения в состоянии здоровья.
В специальной медицинской группе находятся студенты, у которых по
итогам медицинского освидетельствования диагностированы конкретные
нарушения в физическом развитии, либо в состоянии здоровья, именно такие
студенты нуждаются в физических упражнениях по специальным
программам. Для обучающихся, отнесенных к данной группе, предусмотрено
обязательное посещение уроков физической культуры, где они получают
особые, индивидуальные задачи.
Корригирующая
зарядка
–
это
разновидность
лечебнооздоровительной гимнастики, которая представляет собой систему
специализированных физических упражнений, используемых, в основном, с
целью устранения нарушений осанки и искривлений позвоночника, оказывает
общеукрепляющее действие на организм. В период выполнения физических
упражнений в организме увеличивается кровоснабжение связок, мышц и,
безусловно, костей.
К примеру, для студентов с многофункциональными нарушениями
осанки важны ежедневные занятия физической культурой (упражнения с
гимнастической палкой, мячами, с гантелями в положении лежа, занятия на
тренажерах в положении лежа, полулежа, особые упражнения у
гимнастической стены и др.). Важно исключить упражнения с гантелями в
положении стоя, прыжки и подскоки с гантелями. В занятие также можно
подключить подвижные игры (или элементы спортивных игр), дыхательные и
общеразвивающие упражнения, ходьбу, ходьбу в приседе. При
систематическом подходе нарушения осанки возможно устранить.
Занятие в специальной медицинской группе строится по стандартной
схеме: подготовительная, основная и заключительная части.
В подготовительной части занятия (до 20 минут) выполняются
общеразвивающие упражнения (в медленном и среднем темпе), попеременно
с дыхательными упражнениями.
Далее нагрузка увеличивается равномерно; используются такие
упражнения, которые гарантируют подготовку всех органов и систем к
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выполнению основной части занятия. В этой части обучения не нужно
применять большое количество новых процедур и усиленные нагрузки.
В основной части обучения (20-30 минут) студенты овладевают
главными двигательными навыками, получают установленную для них
наибольшую физическую нагрузку, ощущают эмоциональное напряжение.

Рисунок 1. Комплекс упражнений корригирующей направленности
Подбор упражнений в этой части занятия предусматривает решение ряда
задач: овладение простейшими двигательными навыками, разностороннее
развитие (в пределах возможностей занимающихся) основных физических
качеств: быстроты, силы, выносливости, ловкости. Большое внимание
уделяется развитию гибкости и координации движений.
В заключительной части занятия (15-20 мин) используются упражнения,
восстанавливающие организм после физической нагрузки (ходьба,
дыхательные упражнения, упражнения на расслабление и др.) а так же
подвижные игры, элементы спортивных игр, тренинги.
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В заключении можно сделать определенный вывод. Использование
специальных упражнений по развитию правильной осанки способствуют
увеличению уровня физической подготовленности студентов, помогает
эффективной организации дифференцированного обучения, считается одним
из эффективных путей поддержания и сохранения здоровья студентов с
помощью занятий физической культурой. Всё это подтверждает значимость
использования упражнений корригирующей направленности. Использование
специальных упражнений влияет на состояние здоровья студентов и
рекомендуется к использованию на уроках физической культуры, во
внеурочной деятельности, самостоятельно дома.
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Annotation. We consider the business activity of companies that encourages
them to search for and implement more effective methods related to the development
of information security systems during the global Informatization process.
Keywords: information hazard, threat minimization, information security
concept, information and its protection.
Глобальный процесс цифровизации, возрастающая значимость и
неуклонный рост информации, сети Интернет и количества ее пользователей,
повышают зависимость общества от степени безопасности используемых им
информационных технологий. Исследование формирования единого
информационного пространства, а именно: возможности и перспективы,
методы и формы, применения новых технологий в информационной
безопасности, показали, что эти проблемы становятся одними из основных
задач агрессивной экономики, являются весьма актуальными вопросами для
предприятий, в интересах которых минимизировать угрозы информационной
безопасности.
Цифровая экономика − это не завтра, цифровая экономика, экономика
будущего − это реалии сегодняшнего времени, которые вызвали кардинальные
перемены во всех сферах социально-экономической деятельности человека,
фирмы, страны и всех стран мира. Все больше и больше подвергаются
автоматизации различные производственные процессы, коренным образом
меняются отношения людей к ресурсам производства, их взаимодействие в
процессе создания и их использования, формирование нового поколения
людей, живущих в виртуальном мире, по иным законам, обладают
специфическими потребностями и запросами, имеют собственные ценности.
Ускоряющие темпы развития инновационно-коммуникационных
технологий, выход на новый уровень информационного обеспечение,
миграция ценностей от устаревших моделей бизнеса к новым, которые
способны лучше удовлетворить наиболее актуальные потребности
потребителей, информация предстала, как один из важнейших ресурсов
производства, стала рабочим инструментом в управленческой деятельности
предприятий и в повседневной жизни каждого человека.
Формирование теории «информационная безопасность» появилась
сравнительно недавно в понятийном аппарате экономической науки, потому
что именно прогресс сделал уязвимым бизнес и представляет собой угрозы для
безопасности человека и общества в целом.
Рассмотрим базовые понятия, чтобы понять сущность информационной
безопасности, и почему системы ее обеспечения так важны для
руководителей компаний.
Информационная опасность − это реальное информационное
воздействие на личность, общество и государство в интересах определенных
политических и социальных сил, направленных на деформацию развития
общества, организации и личности.*
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Информационная угроза − это потенциальная совокупность условий и
факторов, создающих опасность для нанесения ущерба собственникам
информационным и компьютерным системам.
Информационная безопасность − защита конфиденциальности,
целостности и доступности информации от случайного или преднамеренного
воздействия
Концепция информационной безопасности аргументирована и
представлена Нестеровым А.К. в виде структурной схемы, отражающей ее
базовые и функциональные признаки, способы и средства обеспечения,
процедуры и механизмы защиты информации (рис.1).
Способы и средства обеспечения ИБ:
Аппаратное и программное
обеспечение; каналы коммуникации.

Базовые признаки:
Конфиденциально.
Доступность.
Целостность.

Информационная
безопасность

Процедуры и механизм защиты ИБ
Защита физического уровня.
Персональная защита.
Организационная защита.

Функциональны
е признаки:
Подлинность.
Достоверность.
Подотчетность.
Идентификация
.
Строгое
выполнение
обязательств.

Рисунок 1− Концепция информационной безопасности Нестерова А.К.*
*Нестеров А.К. Информационная безопасность предприятия // Энциклопедия Нестеровых
− http://odiplom.ru/lab/informacionnaya-bezopasnost-predpriyatiya.html

Факторы, провоцирующие обеспечения информационной безопасности:
уровень и темпы развития инновационных технологий значительно отстают от
уровня и темпов развития средств информационной безопасности; рост парка
персональных компьютеров, резкое расширение круга пользователей,
имеющих непосредственный доступ к вычислительным ресурсам и массивам
данных, недобросовестная конкуренция, халатность сотрудников.
Решающим
фактором
в
управлении
предприятием
стал
информационный ресурс, его защита, направленная на предотвращение
рисков, а не на ликвидацию их последствий. Для сохранения информации
следует работать по взаимосвязанным направлениям: определить
потенциальные и реальные каналы утечки информации, и комплексная защита
для предотвращения максимальных угроз.
Реализация данной целостной модели окажется эффективной, если она
будет систематически поддерживать выполнение правил политики
безопасности. Но для малых и средних компаний грамотная защита
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собственными силами не подъемна, поэтому рекомендуется обратиться к
разработчикам данных услуг, которая способна организовать защиту.
В результате набор минимальных требований к режиму
информационной безопасности для малого бизнеса реален и эффективен, но
для обеспечения наибольшей защищенности целесообразно постоянное
усовершенствование.
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Аннотация. В статье рассматривается роль финансового анализа в
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Финансовый анализ как самостоятельная наука обусловлено действием
объективных законов экономического развития общества и возросшими
запросами практики − надежного инструмента принятия оптимальных и
прогрессивных решений по улучшению финансового состояния предприятий
всех форм собственности. Сегодня, как никогда, актуальна полная
информация, т.е. своевременная, объективная о финансовом состоянии
компании для принятия экономически целесообразных управленческих
решений и стратегических целей своей деятельности, а круг заинтересованных
лиц огромен, каждый из которых имеет свои цели и задачи.
Кроме того, в условиях цифровизации, упрощается доступ к получению
финансовой информации и любая операция с доступными данными в системе
«Электронный бюджет» выполняется «в один клик».
Следовательно, для понимания сущности и результативности
финансового анализа – это получение наиболее информативных параметров
основных проблем финансовой деятельности, анализа источников ресурсов,
путей вложения капитала, рекомендаций по улучшению финансового
состояния предприятия. В целом, оценка финансового состояния организации
– важная и обязательная часть работы каждого предприятия/фирмы.
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На практике финансовый анализ отражает процесс идентификации,
систематизации и анализа обработанной информации финансового характера.
Этапы процесса проведения анализа представлены на рис. 1.
Оценка ликвидности
и
платежеспособности

Обоснованные
прогнозы

Оценка
рентабельности

Оценка наличия, состава
и структура активов и
их источников, причин и
последствий изменений

Оценка финансовой
устойчивости и
деловой активности

Рисунок 1 − Этапы проведения финансового анализа
Вот почему в настоящее время так актуально уметь анализировать
финансовую устойчивость компаний и делать обоснованные прогнозы
изменения их финансового положения.
Профессиональное управление финансовой деятельностью компании
осуществляется путем непрерывного кругооборота капитала компании, при
этом меняется структура средств и источники их формирования, наличие и
потребность в финансовых ресурсах. В итоге – управление экономикофинансовым состоянием предприятия, где внешним проявлением является его
платежеспособность, а финансовая устойчивость − внутренняя его сторона,
которая отражает сбалансированность всех денежных и товарных потоков, их
источников формирования, является основой стабильного положения
предприятия и залогом выживаемости в рыночных условиях
В качестве инструментария для финансового анализа широко
используются финансовые коэффициенты − относительные показатели
финансового состояния предприятия (рис.2).

263

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ

Финансовая
устойчивост
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т
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удельный
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Коэффициен

Ликвидность
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абсолютной
ликвидности и ТМЦ.
Промежуточный и
общий
коэффициенты
покрытия. Структура
активов по

Деловая
активность

Коэффициен
ты:
оборачиваем
ости;
запасов;
собственных
средств.

Рентабельность

Доходности.
Эффективност
и собственных
средств.
Производственных фондов.
Рентабельност
и продукции.

Рисунок 2 − Показатели анализа финансового состояния предприятия
Расчет финансовых коэффициентов основан на данных бухгалтерской
отчетности предприятия:
Бухгалтерский баланс (форма № 1). Баланс − это фотография бизнеса
предпринимателя на определенный момент времени, отражает стоимость
бизнеса и доли собственных и заемных средств в бизнесе.
Отчет о прибылях и убытках (форма № 2) отражает порядок
формирования финансовых результатах за отчетный и предыдущий годы.
Отчет о движении денежных средств (форма № 4) отражает потоки
денежных средств в разрезе текущей деятельности и остаток денежных
средств на начало года и конец отчетного и предыдущего периодов.
Отчет об изменениях капитала (форма № 3) показывает структуру
собственного капитала предприятия в динамике.
Приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5) − источник
информации для комплексного анализа эффективности хозяйственной
деятельности организации.
Платежеспособность и финансовая устойчивость компании − это
важнейшие характеристики финансово-экономической деятельности в
условиях цифровой экономики. Платежеспособность, характеризуя степень
ликвидности оборотных активов, во-первых, раскрывает руководителям
реальную картину его действительного состояния, во-вторых, лицам, которые
заинтересованные в финансовых возможностях компании для принятия
экономически целесообразных решений.
Устойчивое финансовое состояние компании отражает оптимальное
соотношение и эффективное использование собственного и заемного
капиталов для обеспечения ритмичного поступления, расходования денежных
средств и выполнения расчетных обязательств в процессах производственной
деятельности, динамично наращивая объем.
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Проведение финансового анализа позволяет определить не только
финансовые результаты деятельности предприятия, но и установить причины
неудовлетворительного финансового состояния и возможность его
реабилитации.
Методы характеристики платежеспособности базируются на довольно
большом количестве показателей, производных от структуры активов и
пассивов баланса организации. Платежеспособность характеризуют три
относительных показателя ликвидности, различающиеся составом набора
ликвидных средств, которые дают разностороннюю характеристику
устойчивости финансового состояния компании, но при разной степени учета
ликвидных средств.
Цель анализа ликвидности − это отражение платежеспособности
предприятия и выступает как необходимое и обязательное условие
платежеспособности. От степени ликвидности баланса активов зависит
платежеспособность любой организации (рис.3).
Платежеспособность
предприятия

Сбалансированность
активов и пассивов

Финансовая
устойчивость предприятия

Сбалансированность
доходов и расходов

Сбалансированность
денежных потоков

Рисунок 3 − Взаимосвязь финансовой устойчивости и платежеспособности
Таким образом, предприятие любой формы собственности, ставит
задачи повышения финансовых результатов, улучшения качества
выпускаемой продукции, создание эффективной системы мотивации труда,
укрепление
деловой
репутации
организации,
совершенствование
технологических решений, где весомую роль в решении данных задач играет
анализ финансовой устойчивости предприятия.
Следовательно, грамотная оценка финансового состояние предприятия
помогает своевременно принимать управленческие решения, направленные на
укрепление финансово-экономического состояния предприятия в интересах
собственников с целью получения прибыли.
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Аннотация: Методы контроля положения стыка при электроннолучевой сварке остаются приоритетной целью для изучения и
усовершенствования. Одним из таких методов, является метод контроля
положения стыка с помощью рентгеновского датчика. В статье
представлен подход к обработке данных, получаемых с рентгеновского
датчика контроля положения стыка и его эффективность. Показана
возможность выявления дальнейших направлений развития метода контроля
положения стыка с использованием рентгеновского датчика.
Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, рентгеновский датчик,
контроль стыка, сварной шов, магнитные поля.
Annotation: Methods of controlling the position of the joint in electron beam
welding remain a priority goal for research and improvement. One of these methods
is the method of controlling the position of the joint using an x-ray sensor. The article
presents an approach to the processing of data obtained from an x-ray sensor
controlling the position of the joint and its effectiveness. The possibility of identifying
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further directions of development of the method of controlling the position of the
joint using an X-ray sensor is shown.
Keywords: electron beam welding, X-ray sensor, junction control, weld,
magnetic fields.
Исследование рентгеновского датчика контроля положения стыка
При сваривании деталей электронно-лучевой сваркой возникает
проблема контроля положения стыка и существует несколько способов ее
решения, которые активно изучаются и разрабатываются.
В результате взаимодействия пучка электронов с обрабатываемым
материалом появляется рентгеновское излучение, локализованное в месте
взаимодействия электронного пучка с материалом, которое можно
использовать для определения положения стыка свариваемых деталей.
Возможность контролировать положение стыка свариваемого изделия
по рентгеновскому излучению основана на том, что пересечение электронным
пучком стыка соединения приводит к изменению интенсивности
рентгеновского излучения с поверхности обрабатываемого материала в
направлении рентгеновского датчика. При отсутствии плавления точное
совмещение электронного пучка со стыком будет соответствовать минимуму
рентгеновского излучения, а нахождение пучка на поверхности детали –
максимуму.
Рентгеновские лучи распространяются прямолинейно, проходят сквозь
пары металлов с незначительным ослаблением и, кроме того, нечувствительны
к действию электрических и магнитных полей, имеющих место при ЭЛС.
Испытания рентгеновских датчиков различного типа показали, что они
обладают более высокой помехозащищенностью по сравнению с вторичноэмиссионными датчиками, что свидетельствует о перспективности их
применения [1; 2]. Высокая помехозащищенность рентгеновских датчиков
связана еще и с тем, что они гальванически развязаны от сварочного
оборудования и легко экранируются.
В качестве рентгеновского датчика для определения интенсивности
рентгеновского излучения используются сцинтилляционные детекторы,
состоящие из комбинации сцинтиллятора с фотоэлектрическим умножителем.
Интенсивность
рентгеновского
излучения,
попадающего
на
рентгеновский датчик, может быть представлена выражением [3]

где K0 – коэффициент пропорциональности;
K1 – коэффициент, учитывающий пространственное положение датчика;
K2 – коэффициент, учитывающий неоднородность материала
свариваемого изделия;
jb – нормированная плотность распределения тока пучка на поверхности
детали.
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Уровень выходного сигнала такого датчика зависит от отношения
толщины изделия к ширине зазора в стыке. Уменьшение величины зазора
приводит к снижению сигнала от стыка, чувствительность датчика падает,
поэтому трудно добиться требуемой помехозащищенности измерительного
устройства. Увеличение ширины зазора в стыке, позволяющее повысить
чувствительность датчика, на практике применяется редко, так как это
приводит к такому дефекту, как занижение верхней поверхности шва. Поэтому
был разработан специальный коллимированный рентгеновский датчик,
содержащий коллиматор – щелевую бленду из свинца, которая ограничивает
зону обзора датчика.
Коллимированные
рентгеновские
датчики
положения
стыка
используются как в системах слежения с предварительной записью
траектории стыка [4; 5; 6], так и в системах слежения на рабочем токе. В
настоящее время рентгеновские датчики положения стыка применяются
достаточно широко. С начала 80-х годов прошлого века такими датчиками
комплектуются системы слежения за стыком в машинах для ЭЛС японских
фирм «Мицубиси Дэнки» и «Итами Сэйсакусе» [4; 7; 8] и фирмы «Steigerwald
Straltechnik» (ФРГ).
При сварке металлов больших толщин существует возможность
контролировать положение стыка по рентгеновскому излучению из канала
проплавления. Для получения сигнала от стыка используют коллимированные
датчики рентгеновского излучения, ориентированные на канал проплавления
[9; 10; 11; 12; 5;13].
В устройстве [9] для совмещения электронного пучка со стыком
используют рентгеновское излучение из корневой части канала проплавления.
Для этого рентгеновское излучение преобразуется в электрический сигнал в
виде двугорбого импульса, а совмещение пучка со стыком осуществляется по
временному интервалу между максимальными значениями амплитуды этого
импульса. В качестве датчика рентгеновского излучения, располагаемого со
стороны электроннолучевой пушки в плоскости стыка, используют
рентгентелевизионный видикон или рентгеновский детектор на основе
микроканальных пластин.
В устройстве [5] для получения сигнала от стыка электронный пучок во
время сварки периодически сканируют поперек стыка. Возникающее при этом
рентгеновское излучение регистрируют коллимированным рентгеновским
датчиком, ориентированным на канал проплавления через стык соединения.
При пересечении электронным пучком стыка возникает импульс
измерительного сигнала, так как рентгеновское излучение в направлении
датчика в этот момент не экранируется стыком. Полученный импульс от стыка
сравнивается с импульсом, образуемым устройством при прохождении
отклоняющего тока через ноль. По взаимному положению обоих импульсов
устройством формируется управляющий сигнал, корректирующий положение
электронного пучка относительно стыка. Работа устройства осложняется
высоким уровнем помех, связанных с колебаниями канала проплавления. Эти
колебания носят случайный характер и приводят к нестабильности
268

рентгеновское излучение из канала проплавления, что вызывает сбои в
системе слежения по стыку.
Повысить помехозащищенность рентгеновских датчиков положения
стыка можно, используя методы частотной селекции. В устройстве [11] сигнал
датчика стыка подвергается частотной селекции в избирательном усилителе.
Для этого электронный пучок сканируют поперек стыка с частотой генератора
сканирования, деленной на два. При пересечении пучком электронов стыка
свариваемых деталей во время сканирования на выходе рентгеновского
датчика возникает сигнал, содержащий гармонические составляющие. С
помощью избирательного усилителя выделяется вторая гармоника сигнала
датчика стыка. Далее сигнал, пройдя через фазовый дискриминатор и фильтр,
преобразуется усилителемформирователем в нормированный импульс стыка.
Этот импульс пропускается блоком временной импульсной селекции в момент
движения электронного пучка поперек стыка. Время появления импульса
стыка относительно импульса симметрии определяет направление отклонения
пучка электронов от стыка и преобразуется интегратором в аналоговую форму
для коррекции положения пучка. Высокая помехозащищенность
измерительного устройства появляется при сообщении сигналу от стыка
свойства периодичности, за счет чего спектр сигнала смещается в ту область
частот, где уровень помех минимален. Схема выделения сигнала от стыка
позволяет эффективно подавлять помехи. При прохождении сигнала через
избирательный усилитель, имеющий узкую полосу пропускания,
уничтожаются импульсные и флуктуационные помехи, имеющиеся в спектре
сигнала от стыка. Оставшиеся помехи, частотный спектр которых попадает в
полосу пропускания избирательного усилителя, но отличен от спектра сигнала
от стыка, подавляются фазовым дискриминатором.
Другим способом повышения помехозащищенности систем слежения за
стыком по рентгеновскому излучению из канала проплавления является
применения дифференциального рентгеновского датчика [14]. Измерительное
устройство содержит два рентгеновских детектора: один с широкой зоной
обзора, другой с узкой зоной обзора. Детектор с широкой зоной обзора
установлен в плоскости, перпендикулярной стыку свариваемых деталей.
Детектор с узкой зоной обзора, ширина которой меньше диаметра
электронного пучка, ориентируется таким образом, чтобы проекция
коллимационной щели пересекала стык под острым углом. В результате
сканирования рентгеновский детектор и коллимированный рентгеновский
детектор будут фиксировать изменения интенсивности рентгеновского
излучения в зависимости от положения электронного пучка относительно
стыка. По полученным сигналам детекторов определяется величина
отклонения пучка, по которой формируется управляющее воздействие,
корректирующее положение электронного пучка относительно стыка
свариваемых деталей. Совместное применение детектора с широкой зоной
обзора и детектора с узкой зоной обзора в составе комбинированного датчика
положения стыка позволяет повысить точность наведения пучка на стык
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соединения свариваемых деталей, а также устранить ошибки
позиционирования электронного пучка.
Следует отметить, что работы в направлении создания систем
автоматического позиционирования электронного пучка по стыку соединения
свариваемых деталей будут активно проводиться и в дальнейшем, так как
количество используемых в промышленности систем все еще исчисляется
единицами.
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Сигнал - физический процесс, представляющий преобразование
передаваемой информации, которая в свою очередь представляется в виде
сообщения. Сигнал, представляющий сообщение, называют первичным
сигналом. Если первичный сигнал способен распространяться в физической
среде между передатчиком и приемником, то без дальнейших преобразований
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он может служить переносчиком передаваемой информации.
Однако, часто непосредственная передача первичного сигнала по каналу
оказывается невозможна. Например, Сигналы, поступающие из источника
сообщений, как правило, не могут быть переданы по радиоканалу на большие
расстояния. Это связано с тем, что эти сигналы являются низкочастотными и
маломощными. При передаче по радиоканалу необходимо спектры этих
сигналов перенести из низкочастотной области в область более высоких
частот. Данная процедура в радиотехнике носит название модуляции. При
помощи модуляции согласовываются параметры сигнала и канала. На
приемной стороне из модулированного сигнала необходимо получить
первичный, т.е. осуществить обратное преобразование – демодуляцию.
Зависимость параметров несущей от первичного сигнала называют
модуляционной характеристикой. Для неискажённой модуляции эта
характеристика должна быть линейной, т.е. соответствующие параметры при
модуляции
должны
получать
приращение,
пропорциональное
модулирующему сигналу.
Рассмотрим цифровую модуляцию. Её особенностью является то, что
первичный сигнал является двоичным, т.е. он принимает всего два возможных
значения: 0 или 1. Источник сообщения (ИС) выдаёт цифровое (двоичное)
сообщение, состоящее из «0» и «1», которое представляется сигналом с
тактовым интервалом. Модулятор (МОД) формирует НЧ эквивалент сигнала,
соответствующий заданному виду модуляции с тактовым интервалом.
Цифровой преобразователь частоты (ЦПЧ) переносит низкочастотный
модулированный сигнал на несущую частоту.
Различают три основных вида цифровой модуляции: амплитудная (AM),
фазовая (ФМ) и частотная (ЧМ). В случае цифровой модуляции изменяемый
параметр имеет фиксированный набор значений, количество которых
называется позиционностью модуляции. Число позиций, как правило, выбирается равным степени двойки. В этом случае каждая позиция модулированного
сигнала
соответствует
целому числу бит
исходной двоичной
последовательности. Чем больше число уровней, тем большее число бит
отображает каждый уровень, тем выше битовая скорость передачи при одном
и том же значении тактового интервала.
При амплитудной модуляции по закону первичного сигнала изменяется
амплитуда несущей.
При фазовой модуляции по закону первичного сигнала изменяется
начальная фаза несущей. Для уменьшения вероятности ошибки на бит при
демодуляции сигнальное созвездие строится таким образом, чтобы соседние
сигнальные точки различались только в одном бите. Объясняется это тем, что
ошибки чаще всего будут происходить именно в сторону ближайших
символов. Добиться такого эффекта позволяет применение кода Грея.
Преимуществом ФМ является постоянство амплитуды модулированного
сигнала и, как следствие, низкий пик-фактор. Недостатком – скачки фазы на
границах тактовых интервалов, приводящие к расширению спектра. АМ и ФМ
относятся к линейным видам модуляции без памяти.
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При частотной модуляции по закону первичного сигнала изменяется
ч
а
с
Широкое распространение в области передачи цифровой информации
т
получила
комбинационная модуляция, в дальнейшем получившая название
о
квадратурной
амплитудной модуляции. Квадратурная амплитудная модуляция
т
является
разновидностью многопозиционной амплитудно-фазовой модуляции,
а
помимо
фазы изменяется и амплитуда сигнала, что позволяет увеличить
количество кодируемых бит. Это приводит к тому, что при заданной полосе
н
частот
возрастает количество передаваемой информации.
е
Наиболее удобным методом анализа помехоустойчивости принятого
с
сигнала
является изучение и использование созвездия сигнала на
у
фазоамплитудной
плоскости. Сигнальное созвездие КАМ всегда симметрично
щ
относительно
начала координат. В современных цифровых модуляторах,
е
особенно
при большом числе позиций m, сигнал КАМ получают как
й
действительную
часть от произведения комплексной амплитуды на ком.
плексную
несущую. Каждый сигнал КАМ можно изобразить вектором в
сигнальном пространстве. Отмечая только концы векторов, для сигналов КАМ
П
получаем
изображение в виде сигнальной точки, координаты которой
р
определяются
значением x(t) и y(t). Совокупность сигнальных точек образуют
и называемое сигнальное созвездие.
так
Помехоустойчивость алгоритма КАМ обратно пропорциональна его
ц
спектральной
эффективности. Воздействие помех приводит к возникновению
и контролируемых изменении амплитуды и фазы передаваемого по линии
не
ф
сигнала.
При увеличении числа кодовых точек на фазовой плоскости
р
расстояние
между ними уменьшается и, следовательно, возрастает
о
вероятность
ошибочного распознавания искаженного принятого вектора Sm*
в приемной стороне. Предельный уровень допустимых амплитудных и
на
о
фазовых
искажений модулированного QAM сигнала представляет собой круг.
й
Центр
этого круга совпадает с узлом квадратурной сетки на фазовой
плоскости.
Ч
Для увеличения помехоустойчивости при многопозиционной
М
модуляции
применяется предварительное кодирование информации. Без
кодирования появление в сигнале каждой очередной позиции модуляции
п
равновероятно,
и при большом количестве позиций сильно возрастает
о
вероятность
ошибки демодулятора. Кодирование изменяет статистические
з
свойства
потока информации так, что вероятность появления каждой позиции
и
зависит
от предыстории, позволяя демодулятору принимать более надежные
ц
решения.
и
Недостатками КАМ являются:
и

скачки фазы и/или амплитуды на границах тактовых интервалов,
приводящие к расширению спектра;
ч

непостоянство амплитуды модулированного сигнала (кроме КАМа4), приводящее к увеличению пик-фактора П2 = 𝑃𝑚𝑎𝑥.
𝑃ср
с
т
273
о
т

Достоинства:

является относительно простая для реализации;

в КАМ по сравнению с обычной АМ вдвое больше количество
сигналов, которые можно независимо передать в одной и той же полосе частот.
Так же стоит рассмотреть амплитудно- фазовую манипуляцию.
Амплитудно-фазовая манипуляция (APSK) — это вид цифровой модуляции,
при которой данные передаются путем изменения амплитуды и фазы несущего
сигнала. Можно сказать, она комбинирует как амплитудную манипуляцию
(ASK), так и фазовую манипуляцию (PSK) для увеличения набора символов.
С целью сохранения высокой помехоустойчивости при повышенной
спектральной эффективности применяются методы амплитудно-фазовой
модуляции M-APSK (amplitude and phase-shift keying).
В модуляции M-APSK информацию несёт не только фаза сигнала, но и
его амплитуда. Так, при модуляции 16-APSK используются две окружности с
сигнальными точками, в которой на внутренней находятся 4 сигнальные
точки, а на внешней – 12 сигнальных точек. За счёт этого достигается
равномерное распределение сигнальных точек на амплитудно-фазовой
плоскости, т.е. уменьшается среднее расстояние ошибки между различными
соседними сигнальными точками. Сигнал M-APSK может быть представлен
как:
𝑆𝑀−𝐴𝑃𝑆𝐾 (𝑡) = 𝐼(𝑡) cos(𝜔0 𝑡 + 𝜑0 ) + 𝑄(𝑡) sin(𝜔0 𝑡 + 𝜑0 ).
Сигнальное созвездие модуляции M-APSK состоит из нескольких
концентрических окружностей. Число этих окружностей зависит от
позиционности модуляции и выбирается из расчёта максимизации среднего
расстояния ошибки при фиксированной максимальной амплитуде сигнала.
В отечественной и зарубежной литературе достаточно широко
рассмотрен вопрос анализа помехоустойчивости сигналов M-APSK с точки
зрения влияния аддитивного белого гауссовского шума (АБГШ). АБГШ (англ.
AWGN) – вид мешающего воздействия в канале передачи информации.
Характеризуется равномерной, то есть одинаковой на всех частотах
спектральной плотностью мощности, нормально распределёнными
временными значениями и аддитивным способом воздействия на сигнал.
Данный вид шума суммируется с полезным сигналом и статистически не
зависим от сигнала.
При рассмотрении влияния АБГШ на сигналы с квадратурной
модуляцией рационально использовать двумерное нормальное распределение.
Вероятность ошибочного приёма сигнала может быть определена как
вероятность выхода сигнальной точки на приёме за пределы своей области
принятия решения. То есть значения синфазной и квадратурной составляющих
должны быть изменены так, чтобы определяемая данными значениями
сигнальная точка на плоскости лежала за пределами области принятия
решения исходной передаваемой сигнальной точки. Учитывая природу
АБГШ, можно представить распределение вероятности попадания сигнальной
точки в ту или иную область как поверхность двумерного нормального
распределения над амплитудно-фазовой плоскостью.
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Одной из основных причин применения модуляции M-APSK в
спутниковых системах связи является высокая устойчивость данной
модуляции к нелинейным искажениям, возникающим в усилителе мощности
спутникового ретранслятора. Усилители мощности на основе ламп бегущей
волны и полупроводниковых транзисторов обладают свойствами
нелинейности, такими как нелинейные характеристики преобразования
амплитуды на входе в амплитуду на выходе и амплитуды на входе в
паразитный сдвиг фазы на выходе.
Основным критерием, позволяющим оценить устойчивость сигнала с
той или иной модуляцией к нелинейным искажениям, является величина
отношения пиковой мощности к средней – PAPR (peak-to-average power ratio).
При большом значении PAPR наблюдается большое количество пиков
амплитуды. Такие пики при работе близко к зоне насыщения амплитудной
характеристики усилителя мощности подвержены наибольшим нелинейным
искажениям. Для того, чтобы скомпенсировать нелинейные искажения,
рабочая точка на амплитудной характеристике смещается в линейную область,
таким образом применяется метод back-off. При больших значениях PAPR
такое смещение также должно быть большим, чтобы снизить искажения
пиковых значений сигнала.
Амплитуда сигналов с модуляцией M-APSK не имеет выраженных
пиков благодаря тому, что точки сигнального созвездия равномерно
распределены по окружностям. На окружности с максимальной амплитудой
находится существенное количество сигнальных точек, равноудалённых от
центра амплитудно- фазовой плоскости. На окружности созвездия 16-QAM с
максимальной амплитудой расположены всего 4 сигнальные точки, в то время
как на окружности с максимальной амплитудой созвездия 16-APSK
расположены 12 сигнальных точек. Очевидно, что значение PAPR во втором
случае (созвездие 16APSK) значительно ниже. Это позволяет обеспечивать
работу системы при меньшем значении back-off, увеличивая тем самым
энергетическую эффективность. Таким образом, модуляция M-APSK более
применима при работе в нелинейном канале, чем M-QAM. Следует отметить,
что при увеличении позиционности разница в PAPR между модуляцией MAPSK и M-QAM только увеличивается.
Использованные источники:
1.
Николаев Б.И., Чингаева А.М., Хаpитонова А.А. Основы
цифpовой связи: учебное пособие. – Самара, 2013. – 200 с.
2.
Кловский Д.Д. Теория электрической связи. – М.: Радиотехника,
2009. – 648с.
3.
Пpокис Дж. Цифровая связь / Пер. с англ. Под ред. Д.Д.
Кловского. – М.: Радио и связь, 2000. – 800 с.
4.
Скляp Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое
применение. Изд. 2-е, исп. / Пер. с англ. под ред. А.В. Назаpенко. – М.:
Вильямс, 2003. -1104 с.
275

УДК 331.36(06)
Павленко О.А., канд.экон.наук., доцент,
Шахтинский автодорожный институт
(филиал) Южно-Российского
государственного политехнического
университета (НПИ) им. М.И. Платова,
Россия, г. Шахты
Целикова К.Р., студент
ШАДИ(ф) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова
ИССЛЕДОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
НА ОСНОВЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Аннотация. Рассматривается современный подход к принятию
управленческих решений в информационной среде на основе результатов
анализа
финансового
состояния,
развивающихся
управленческих
информационных инструментов.
Ключевые слова: цифровая экономика, финансовая устойчивость,
управленческие решения, ликвидность баланса, платежеспособность.
Annotation. The article considers a modern approach to making management
decisions in the information environment based on the results of financial condition
analysis and developing management information tools.
Keywords: digital economy, financial stability, management decisions,
balance sheet liquidity, solvency.
Сегодня человечество живет в эпоху глобальных перемен, где одним из
ключевых приоритетов развития России на сегодняшний день является
переход
на
цифровую
платформу
экономики,
формирование
информационного общества, активно поддерживающаяся и развивающаяся
управленческими информационными инструментами. Коренным образом
меняются взаимодействия людей в процессе создания и использования
ресурсов, новым содержанием наполняются факторы производства, идет
миграция ценностей потребителей, существенные изменения происходят в
практиках принятия управленческих решений, под воздействием
информационных преобразующих технологий и инновационных бизнесмоделей, интернетизации.
Цифровая экономика сопровождается разрушением традиционных
моделей хозяйствования; изменением характера трудовой деятельности;
высвобождением времени для самообразования; ростом темпоральности
(временные особенности), неопределённости и рисков; возникновением новых
трудовых отношений.
Цифровая экономика ‒ это новая парадигма экономического развития на
основе обмена данными в режиме реального времени. Сегодня информация
стала полноценным ресурсом производства, надежным помощником и
оружием в конкурентной борьбе во всех сферах деятельности и продолжать
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работу с имеющимся багажом знаний − это утопия, так как технологии
развиваются очень быстро, уничтожая рутинные процессы, уступая место
digital-операциям.
В связи с этим, необходимость принятия экономически целесообразных
управленческих решений актуализируется стремительным развитием новых
информационных технологий, ускоренной информатизацией общества в
рамках цифровой трансформации бизнеса. Именно знания и понимание
процессов их принятия играют огромную роль
в развитии бизнеса и основным фактором рационального управления
предприятием.
В цифровую эпоху бизнес предъявляет повышенные требования не к
системам, а к людям и для принятия наиболее эффективных управленческих
решений руководителям компаний необходимо: оперативно использовать
быстро
меняющиеся
технологии;
анализировать
многочисленные
информационные потоки; владеть различными методологиями выработки и
принятия управленческих решений.
Для выявления ключевых проблем рационализации функционирования
всей хозяйственной деятельностью компании, руководителю необходимы
результаты проведения тщательного анализа финансовой отчетности, и
принимать решения, которые оказывают влияние на различные стороны
финансовой деятельности предприятия. На качества принятия управленческих
решений, их эффективность влияют многие факторы: отраслевая
принадлежность, сфера деятельности, источники финансирования,
рациональность из размещения в активах, оборачиваемость и рентабельность,
денежный оборот и т.д.
Новая модель экономики меняет стратегию и тактику управленческих
решений, модель оценки качества, где базовая компонента − это обеспечение
финансового равновесия в любой момент времени на долгосрочной основе.
Финансовое равновесие – это финансовое условие реализации стратегии
развития компаний, совокупность средств и приемов для достижения
поставленных целей, обеспечивая экономическую безопасность.
Управление финансовым равновесием − это мониторинг текущей
ликвидности и платежеспособности и требуемой отдачи на вложенный
капитал/рентабельности (рис. 1).
Финансовое равновесие
Текущая ликвидность

Обеспечение
платежеспособности

Долгосрочная
ликвидность
Обеспечение финансовой
устойчивости (равновесная
структура капитала)

Рентабельность

Обеспечение требуемой
отдачи

Рисунок 1 − Составляющие финансового равновесия
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Основа стабильного положения предприятия и залогом выживаемости в
рыночных условиях является финансовая устойчивость, что обеспечивает
свободное маневрирование денежными средствами предприятия путем
эффективного их использования для бесперебойного процесса производства и
реализации продукции.
Финансовая устойчивость − внутренняя сторона финансового состояния
предприятия, а платежеспособность и ликвидность − это внешнее его
проявление.
Ликвидность − это способность предприятия выполнять свои
краткосрочные текущие обязательства.
Платежеспособность предприятия − это своевременное погашение
платежных обязательств наличными денежными ресурсами.
Связь финансовой устойчивости с платежеспособностью представлена
на рис.2.
Платежеспособность предприятия
Финансовая устойчивость предприятия
Сбалансированность
доходов и расходов

Сбалансированность
Сбалансированность
активов и пассивов
денежных и товарных
потоков
Рис. 2 − Связь финансовой устойчивости с платежеспособностью

Эта связь приоритетна, потому, что операции с денежными потоками,
обеспечивающие платежеспособность, является существенным признаком
состояния предприятия.
Таким образом, под воздействием растущего влияния инновационной
среды, основной упор делается не на расчет показателей, а на умение
использовать полученные результаты для обоснования управленческих и
инвестиционных решений, определения направлений возможных вложений
капитала и оценке их целесообразности.
В связи с этим, у руководителей предприятий возникает потребность в
наличии своевременной и полной информации для принятия управленческих
решений и оценки их результативности, что особенно важно с
существующими негативными явлениями в финансовой сфере.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию характеристик
гелирующего комплекса «Химико - В» на Мало-Балыкском месторождении.
Проведены тесты на: совместимость жидкости разрыва с пластовым
флюидом, термостабильность сшитого геля, устойчивость сшитого геля на
сдвиговые напряжения.
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комплекс.
Annotation: The article is devoted to the study of the characteristics of the
Himiko-V gelling complex at the Malo-Balyksky deposit. Tests for: compatibility of
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Гидравлический разрыв пласта (ГРП) является одной из наиболее
эффективных технологий интенсификации работы как добывающих, так и
нагнетательных скважин. ГРП позволяет не только увеличить выработку
запасов, находящихся в зоне дренирования скважины, но и существенно
приобщить к выработке слабодренируемые зоны и прослои и, следовательно,
достичь более высокой конечной нефтеотдачи [2].
Россия является одним из крупнейших потребителей услуг по ГРП как
для интенсификации добычи нефти, так и для увеличения нефтеотдачи
пластов. В связи с этим на сегодняшний день на рынке предлагает свои услуги
множество сервисных компаний – как зарубежных, так и отечественных, среди
которых такие известные мировые подрядчики, как Halliburton, Schlumberger,
Weatherford, что дает основание говорить об устойчивом интересе к этому
методу [1].
В настоящий момент на рынке компаний по производству химических
реагентов для ГРП представлены в подавляющем большинстве
иностранныепредприятия – Weatherford, Economy Polymers & Chemicals,
«Форэс – Химия» и др. Разработка и внедрение конкурентоспособной
отечественной химии для гидроразрыва пласта является актуальной задачей.
В лабораториях научно – образовательного центра (НОЦ) промысловой
химии при РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина разработана новая линейка
химических реагентов для получения жидкостей для ГРП на водной основе,
отвечающая всем современным требованиям и тенденциям. Комплекс
гелирующий «Химеко В» предназначен как для предварительного
приготовления геля в емкостях, так и для работы с гидратационными
установками «в поток». Разработанный новый сшиватель БС – 2 замедленной
сшивки позволяет получать сшитые полисахаридные гели в течение 1,5–4,0
минут.
Разработанные реагенты входят в комплекс гелирующий «Химеко В» и
предназначены для проведения ГРП с использованием пресной или
минерализованной подтоварной воды в нагнетательных или добывающих
скважинах с широким диапазоном пластовых температур (от 20 °С до 120 °С).
Полный список реагентов комплекса гелирующего «Химеко В»
280

включает в себя:

гелеобразователь ГПГ – 3 или ГПГ – 3.3 (ТУ 2499 – 072 – 17197708
– 2003 с изме –
нениями 1, 2) – представляет собой химически
модифицированный, путем присоединения радикалов гидроксипропила,
натуральный полимер;

гелеобразователь ГПГ слорри (ТУ 2499 – 058 – 17197708 – 2011) –
представляет
собой
устойчивую
суспензию
модифицированного
гидроксипропилом натурального полимера в дизельном топливе с
добавлением поверхностно – активных веществ;

ПАВ – регулятор деструкции (ТУ 2499 – 070 – 17197708 – 2003) –
представляет собой водный раствор анионных, катионных поверхностно –
активных веществ;

деструктор Химеко B (ТУ 2499 – 074 – 17197708 – 2003) –
представляет собой окислительный агент на основе модифицированных
перекисных соединений;

деструктор капсулированный (ТУ 2499 – 059 – 54651030 – 2011) –
представляет собой окислительный состав на основе перекисных соединений
неорганических солей, покрытых нерастворимой оболочкой;

сшиватель боратный БС – 1 или БС – 1.3 (ТУ 2499 – 069 – 17197708
– 2003 с изменениями 1,2) – представляет собой раствор модифицированных
соединений бора в многоатомных спиртах;

сшиватель боратный БС – 2 (ТУ 2499 – 057 – 54651030 – 2011) –
представляет собой устойчивую суспензию борсодержащего соединения в
смеси углеводородов, стабилизированную поверхностно –
активными
веществами;

биоцид «БИОЛАН» (ТУ 2458 – 008 – 54651030 – 2005) –
представляет собой водно - спиртовый раствор продукта бромирования
нитрила малоновой кислоты;

термостабилизатор водных гелей ТС – 1 (ТУ 2458 – 007 – 54651030
– 2005) – представляет собой композицию на основе модифицированной
натриевой соли тиосульфокислоты.
Компонентный состав геля на 1 м3 пресной или минерализованной
подтовар ной воды для пластовых температур – 20–120 °С:

Биоцид «БИОЛАН», л – 0,06;

Термостабилизатор водных гелей ТС – 1, кг – 1,0–4,0;

Гелеобразователь ГПГ – 3 или 3.3, кг – 2,8–4,8;

Гелеобразователь ГПГ слорри, л – 7,0–10,0;

ПАВ – РД, л – 0,5;

Сшиватель – БС – 1 или 1.3, л – 2,5–4,5;

Сшиватель – БС – 2, л – 2,5–4,0

Деструктор капсулированный, кг – 0,1–0,3;

Деструктор ХВ, кг – 0,0125–1,0 Комплекс гелирующий«Химеко
В» прошел успешное лабораторное тестирование в ООО «Татнефть –
ЛениногорскРемСервис», ООО «КогалымНИПИнефть».
281

Тестирование комплекса гелирую – щего «Химеко В» в ООО «Татнефть
– ЛениногорскРемСервис» включало в себя тест на термостабильность
сшитого геля при пластовой температуре. Рецептура жидкости ГРП и ее
основные характеристики представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристика пресной технической воды и жидкости
ГРП.
источник воды – Днс, месторождение – Мало Балыкское
Плотность, кг/м3

pH воды

Температура, 0С

Содержание Fe
(II), мг/л

1000

6,33

22

3,2

Рецептура геля, на 1 м3 жидкости разрыва: ГПГ слорри – 8,0 л, ПАВ – РД –
2,0 л, БС – 2 – 3,0 л, капсулированный деструктор – 0,15 кг
рН линейного

Эффективная

сшивания, мин

рН сшитого

геля при 25 0С

вязкость при 511

(начало и конец

геля при 25 0С

с – 1, мПа*с, при

гелеобразования)

температуре
8,2

36,0 (t = 24,0 °С)

1,5–2,5

10,2

Сшитый гель имеет однородную структуру, он эластичный, устойчивый.
Измерение эффективной вязкости при скорости сдвига 100 с – 1 сшитого геля
проводилось на вискозиметре Grace модель 5600 в течение 280 минут при
температуре 77 °С. Сшитый гель обладает достаточной для удерживания
проппанта вязкостью более 350 – 400 мПа*с в течение 120 минут.
Тестирование комплекса гелирующего.
«Химеко В» в ООО «КогалымНИПИнефть» включало в себя тест на
термостабильность сшитого геля, тест устойчивости на сдвиговое
разрушение/восстановление сшитого геля, способность жидкости ГРП
удерживать проппант. Также исследовалось разрушение эмульсии геля с
пластовым флюидом.
Сшитый гель имеет однородную структуру, он эластичный, устойчивый.
Измерение эффективной вязкости сшитого геля при скорости сдвига 100 с – 1
проводилось на вискозиметре ОFITE модель 1100 в течение 120 минут при
температуре 90 °С.
Сшитый гель обладает достаточной для удерживания проппанта
эффективной вязкостью более 400 мПа*с в течение более чем 120 минут.
Тест устойчивости на сдвиговые напряжения показывает, насколько
легко жидкость ГРП восстанавливает свою структуру после прохождения
насосов, труб НКТ, интервала перфорации. Измерение эффективной вязкости
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сшитого геля при скорости сдвига 511 и 100 с – 1 при температуре =
(tпласт+tустье) : 2 = (90 +30) : 2 = 60 °С проводилось на вискозиметре ОFITE
модель 1100 (рис. 1.3). Одно из важных свойств жидкости ГРП – способность
удерживать расклинивающий материал – проппант – в рабочей концентрации
в течение всего времени закачки. На рисунке 1.4 показана песконесущая
способность жидкости ГРП при 90 °С, концентрация проппанта составляет 300
кг/м3.
Тест на совместимость жидкости разрыва с пластовым флюидом показан
на рисунке 1. Жидкость ГРП после разрушения не образует с пластовым
флюидом эмульсий, осадков, сгустков, способных кольматировать пласт.
Результаты исследований свидетельствуют о возможности применения
предлагаемых реагентов в промысловых условиях при проведении ГРП на
объектах ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь».

Рис. 1 – Тест на совместимость жидкости разрыва с пластовым
флюидом.
В таблице 2 приведены характеристики пресной технической жидкости
ГРП.
Таблица 2 – Характеристика пресной технической воды и жидкости
ГРП.
источник воды – естественный, месторождение Мало-Балыкское
Плотность, кг/м3

pH воды

Температура, 0С

Fe (II), мг/л

1004
5,92
25
0,8
Рецептура геля, на 1 м3 жидкости разрыва: Биоцид – 0,06 л, ГПГ – 3 – 3,2 кг,
ПАВ – РД – 2,0 л, БС – 2 – 3,2 л, капсулированный деструктор – 0,1 кг
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рН линейного геля Эффективная
при 25 0С

сшивания,

вязкость при 511 с (начало

и

мин рН

сшитого

конец геля при 25 0С

– 1, мПа*с, при гелеобразования)
температуре
22,3 (t = 29,5 0С)

7,8

1,5–3,5

10,1

Рис. 2 – Термостабильность сшитого геля.

Рис. 3 – Устойчивость сшитого геля на сдвиговые напряжения.

Через
мин

Через
20 мин

Через
30 мин

Через
40 мин
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Через
50 мин

10

Рис. 4 – Песконесущая способность геля при температуре 90°С.

Русскинского

Тевлинско-

Рис. 5 – Тест на оценку эффективности деэмульгатора.
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К ВОПРОСУ О ЗАВИСИМОСТИ ОБЪЕМА ВЫДАЧИ
ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ, КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ И ИНФЛЯЦИИ
Аннотация: Научная статья освещает проблему зависимости объемов
ипотечного кредитования от размера ключевой ставки и уровня инфляции,
показана динамика ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации и динамика инфляции. В статье автор выразил возможные
прогнозы на рост ключевой ставки и инфляции в связи с надвигающимся
«ипотечным бумом» в 2020-2021 годах.
Ключевые слова: ипотечное кредитование, объем выданных кредитов,
рост, процентная ставка, инфляция.
Abstract: The scientific article highlights the problem of dependence of
mortgage lending on the size of the key rate and the level of inflation, shows the
dynamics of the key rate of the Central Bank of the Russian Federation and the
dynamics of inflation. In the article, the author expressed possible forecasts for the
growth of the key rate and inflation in connection with the impending "mortgage
boom" in 2020-2021.
Key words: mortgage lending, the volume of loans, growth, interest rate,
inflation.
Инфляция отражает финансовую устойчивость и стабильность
государства, в то время как ключевая ставка показывает реальную ситуацию в
экономике. Выходит, что эти 2 показателя взаимозависимые. Если будет расти
инфляция, то ключевая ставка тоже будет увеличиваться, и наоборот.
Таблица 1 – Динамика ключевой ставки ЦБ РФ10
Дата
% ставка
Изменения
16.12.2014
17
02.02.2015
15
-2%
16.03.2015
14
-1%
05.05.2015
12,5
-1,5%
16.06.2015
11,5
-1%
03.08.2015
11
-0,5%
14.06.2016
10,5
-0,5%
19.09.2016
10
-0,5%
27.03.2017
9,75
-0,25%
02.05.2017
9,25
-0,5%
19.06.2017
9
-0,25%
18.09.2017
8,5
-0,5%
30.10.2017
8,25
-0,25%
18.12.2017
7,75
-0,5%
12.02.2018
7,5
-0,25%
26.03.2018
7,25
-0,25%
17.09.2018
7,5
+0,25%
10
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17.12.2018
7,75
+0,25
17.06.2019
7,5
-0,25%
29.07.2020
7,25
-0,25%
09.09.2019
7,0
-0,25%
28.10.2019
6,5
-0,5%
16.12.2019
6,25
-0,25%
10.02.2020
6,0
-0,25%
27.04.2020
5,5
-0,5%
22.06.2020
4,5
-1 %
В частности, снижение ключевой ставки способствует росту денежной
массы, что может стимулировать инфляцию. Данный процесс можно
наблюдать на Рисунке 1.

Рисунок 1.- Уровень инфляции в России с 2010 по 2020 гг.11
В случае роста ключевой ставки банковские ресурсы дорожают,
Возросшие банковские издержки увеличат ставку по кредитам для конечного
потребителя. При существенном возрастании ключевой ставки граждане
будут потреблять меньше товаров и услуг, что приведет к укреплению
национальной валюты. Следовательно, повышение ключевой ставки
способствует сжатию денежной массы. Так как ключевая ставка в РФ
стабильно уменьшается ,правительство опасается роста денежной массы,
которая в последствии может привести к увеличению цен , т.е. инфляции.
Поэтому, в связи с надвигающейся проблемой роста денежной массы в
обращении, 16 апреля 2018 года ЦБ РФ в лице Игоря Дмитриева - главы
департамента денежно-кредитной политики, снял ограничение на повышение
уровня ключевой ставки. Виной тому послужили новые антироссийские
санкции, которые повлекли за собой обвал отечественного фондового рынка и
ослабление курса национальной валюты. Следовательно, необходимо ждать
на фоне плавного возвращения уровня инфляции в размере 4 % годовых и
увеличение ключевой ставки.
Темп прироста потребительских цен, по мнению Центрального Банка
РФ, к концу 2020 года составит 3,7-4,2%.Также ожидается, что на конец 2020
года годовая инфляция будет в пределах 3,5-4 %. К концу 2020 года годовая
11
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инфляция, как предполагает ЦБ РФ, возвратится к 4 % годовых. Это
произойдет, когда будут исчерпаны повышения НДС и эффекты
произошедшего ослабления рубля.
Сегодня Банк России указывает на превалирование дезинфляционных
рисков, которые связаны с изменением ситуации в мире и России по поводу
пандемии коронавируса и введение ограничительных мер, которые очень
сильно влияют на восстановление российской экономики
Указанные закономерности находят яркое подтверждение в динамике
ипотечного кредитования в нашей стране. На фоне снижения процентных
ставок в 2020 году отмечался интенсивный рост выданных ипотечных
жилищных кредитов.
Таблица 2 - Количество и объем предоставленных кредитов физическим
лицам12
Дата
Количество
Изменение,
Объем
Изменение,
предоставленных
ед.
предоставленных
ед.
кредитов. единиц
кредитов, млн.
руб.
01.01.2016
710 450
1 168 240
01.01.2017
863 803
153 353
1 481 068
312 828
01.01.2018
1 092 316
228 513
2 027 562
546 494
01.01.2019
1 352 013
269 697
2 967 746
940 184
01.01.2020
1 187 797
-164 216
3 525 313
557 567
Количество предоставленных кредитов за год снизилось на 164216 млн.
единиц. Но Объем выдач за 1 год вырос на 15,8 % и достиг 3 525 313 000
рублей, что значительно превысило уровень предшествующих лет. На все
виной снижение ключевой ставки ЦБ РФ.
Поведение потребителя за 2019 год показывает снижение количества
выданных кредитов. В то время как суммы выдач увеличиваются. Это
означает, что деньги дешевеют, инфляция снижается
Но что же ждать на ближайший 2020 год? Можно предположить, что
снижение ставок, и как следствие, ипотечный бум возобновится. Аналитика
прогнозируют снижение ипотечной ставки до 7 %.
Вместе с тем, Герман Греф, высказывает мнение, что в 2020 году можно
ожидать ставку по ипотечным кредитам в размере 6,1%. Такое снижение
ставки со стороны Сбербанка несомненно повлияет на всеобщий вектор
развития. Если Сбербанк решит стимулировать спрос низкими процентами,
остальным игрокам банковского рынка для сохранения своей доли на рынке
ипотечных услуг придется понижать ставки. Однако в любом случае пределом
такого снижения будет выступать ключевая ставка.
Но приводить какие-то однозначные цифры по ставкам ипотеки еще
рано – современная экономическая ситуация характеризуется отсутствием
стабильности и предсказуемости.
12
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Земля с ее почвенным и растительным покровом, водой и недрами –
неизменное материальное условие существования человечества. Термин
«земля» можно рассматривать в широком и узком смысле. В широком смысле
имеется в виду планета Земля со всеми ее естественными компонентами и
характеристиками, в узком смысле – земная поверхность. С этой точки зрения
земля представляет собой важнейшую часть окружающей природной среды,
характеризующуюся определенными природными свойствами (пространство,
рельеф, почвы, растительность, леса, недра, воды, и др.), экономикосоциальными свойствами (средство производства, стоимость, ценность,
престижность и др.) и производственными свойствами (вид угодья,
плодородие, конфигурация участка и другие особенности производственного
использования).
Плодородие земли используется в сельском и лесном хозяйстве, где
земля выступает одновременно в качестве средства и орудия труда, то есть в
качестве главного средства производства. В нем аккумулируются в
колоссальных размерах не только природные качества, но и прошлый труд
человеческого общества13.
Одним из определяющих условий стабильного политического,
социального и экономического развития нашей страны является создание и
практическая реализация целостной системы государственного управления
гражданским оборотом земельных ресурсов, в состав которых входят помимо
земли технологически или функционально прочно связанные с ней объекты
недвижимости (здания, сооружения и т.д.), недра, лесной фонд и покрытые
водой территории.
Земля выполняет экологическую и ресурсную функцию – как
объективно существующий природный объект, социальную функцию – как
место и условие жизни человека, пространственно-политическую функцию –
как территория государства, экономическую функцию – как объект
хозяйствования.
Земельные ресурсы – это не только территориально-пространственный
базис исторического месторасположения этноса народа, но сложный
социально-эколого-экономический объект управления. Современное развитие
мировой экономики показывает, что в современных условиях регулируемая
рыночная экономика требует такого государственного управления
земельными ресурсами, которое обеспечивает строгое соблюдение системы
13 Антропов Д.В. Особенности землепользования в зонах с особыми условиями использования территорий / Д.В.
Антропов // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2012. – № 11. – С. 6–10.
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земельного и гражданского законодательства в сочетании с экономической
самостоятельностью субъектов землепользования14.
К основным характеристикам земельных ресурсов государства, помимо
его общей площади, относятся плотность населения на единицу этой площади
и ее освоенность, а также наличие природно-минеральных ресурсов.
Управление земельными ресурсами охватывает весь спектр
общественных отношений – от социального до экономического, правового,
экологического и других видов управления.
Система государственного управления земельными ресурсами должна
обеспечивать соблюдение земельного законодательства на базе
государственного надзора за использованием и охраной земель,
землеустройства и мониторинга земель, ведения государственного кадастра
недвижимости,
осуществления
мероприятий
по
рациональному
использованию земель и их охране. Она подразделяется на общее и отраслевое
управление.
К полномочиям субъектов Российской Федерации относятся
резервирование, изъятие, в том числе путем выкупа, земель для нужд
субъектов Российской Федерации; разработка и реализация региональных
программ использования и охраны земель, находящихся в границах субъектов
Российской Федерации; иные полномочия, не отнесенные к полномочиям
Российской Федерации или к полномочиям органов местного самоуправления.
Субъекты Российской Федерации осуществляют управление и
распоряжение земельными участками, находящимися в собственности
субъектов Российской Федерации.
Законодательный (представительный) орган государственной власти
Краснодарского края (Законодательное Собрание):
1) принимает законы Краснодарского края в области земельных
отношений;
2) устанавливает порядок владения, пользования и распоряжения
землями, находящимися в государственной собственности Краснодарского
края;
3) согласовывает решения органов местного самоуправления о создании
особо охраняемых природных территорий, если создаваемые особо
охраняемые природные территории будут занимать более чем 5 % от общей
площади земельных участков, находящихся в собственности муниципального
образования;
4) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Краснодарского края.
Высший
исполнительный
орган
государственной
власти
Краснодарского края (Администрация Краснодарского края):
– управляет и распоряжается земельными ресурсами, находящимися в
государственной собственности Краснодарского края, непосредственно или
через специально уполномоченный им орган исполнительной власти
14 Виднов А.С. Управление земельными ресурсами: учеб. пособие / А.С. Виднов, Н.В. Гагаринова, М.В.
Сидоренко, А.В. Хлевная. – Краснодар: КубГАУ, 2014. – 101 с.
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Краснодарского края по управлению и распоряжению земельными ресурсами,
находящимися в государственной собственности Краснодарского края;
– переводит земли из одной категории в другую в установленном
порядке в пределах установленных компетенций;
–устанавливает и прекращает публичные сервитуты в государственных
интересах Краснодарского края;
– устанавливает порядок отнесения земель к землям особо охраняемых
территорий регионального значения, порядок использования и охраны земель
особо охраняемых территорий регионального значения в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
–
формирует
перечень
особо
ценных
продуктивных
сельскохозяйственных угодий, в том числе сельскохозяйственных угодий
опытно-производственных подразделений научных организаций и учебноопытных подразделений образовательных организаций высшего образования,
использование которых для других целей не допускается, с последующим
направлением его в Законодательное Собрание Краснодарского края для
утверждения;
– устанавливает порядок использования отдельных видов земель
промышленности и иного специального назначения, а также установления зон
с особыми условиями использования земель данной категории в отношении
земель, находящихся в государственной собственности Краснодарского края;
– устанавливает порядок определения размера арендной платы за
земельные участки, предоставленные в аренду без торгов, находящиеся в
государственной собственности Краснодарского края, и за земельные участки,
предоставленные в аренду без торгов, государственная собственность на
которые не разграничена и др15.
В силу своих природных и экономических качеств, земля, представляет
особый объект социально-экономических и общественно-политических
отношений, что, в свою очередь, диктует необходимость создания
принципиально иной системы управления, отличающейся от управления
другими видами материальных ресурсов. Повышение эффективности
использования земли связано с многогранностью функций и свойств земли,
что, в свою очередь, влияет на сущность, содержание и механизм управления
земельными ресурсами.
Обязательным условием рационального и эффективного использования
и охраны земель в России является наличие и функционирование в этой сфере
системы управления, ориентированной на обеспечение интересов государства
и потребностей населения в земельных ресурсах16.
Особенность современного развития земельных отношений в России
состоит в том, что земельно-кадастровая информация становится одним из

15 Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае: закон Краснодарского края от
5.11.2002 № 532-КЗ // Законодательное собрание Краснодарского края // «Кубанские новости», № 240, 14.11.2002.
16 Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ // «Собрание законодательства РФ»,
29.10.2001, № 44, ст. 4147.
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главных источников экономического развития территорий, включая
муниципальные образования.
Наличие достоверной и полной информации о земельных ресурсах будет
способствовать функционированию цивилизованного рынка земель и
недвижимости, защите прав граждан и юридических лиц на землю.
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крае: закон Краснодарского края от 5.11.2002 № 532-КЗ // Законодательное
собрание Краснодарского края // «Кубанские новости», № 240, 14.11.2002.
3. Антропов Д.В. Особенности землепользования в зонах с особыми
условиями использования территорий / Д.В. Антропов // Имущественные
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В современном, быстро меняющемся мире человеку недостаточно
получить только высшее образование в любой отрасли и использовать его на
протяжении всего жизненного пути. Ему необходимо расширять свои знания,
развивать навыки професиональной деятельности с учетом развития науки.
Исследования показали (Е.А. Климов, 1969; В.Д. Шадриков, 1972), что
процесс усвоения знаний связан с индивидуальными особенностями
обучающегося и, в этот период важны не только познавателные процессы, но
также и индивидуально-типологические особенности личности. В связи с
этим, изучение когнитивных особенностей молодежи активно в российской и
зарубежной психологии. Студенческая молодежь, как специфическая
социально-возрастная группа, которая находится в процессе активного
профессионального и социального становления, в силу своих возрастных и
психических особенностей, по мнению ряда иследователей, эффективнее
приспосабливается к системе рыночных отношений, быстрее включается и
чувствует себя увереннее в ней и, благодаря этому, успешнее приобретает
новый экономический и социальный опыт. В последнее десятилетие
психология в Монголии также активно развивается, но, тем не менее, до сих
пор отсутствуют теоретические и экспериментальные исследования
когнитивной сферы, в том числе кросскультурные исследования. Проведенное
исследование позволяет расширять этнокультурные представления об образе
мира и самосознании студентов в двух странах: как в России, так и в
Монголии.
Исследованием когнитивной сферы личности занимались такие
известные ученые-психологи, как Ч. Спирмен, Г. Гарднер, Р. Стернберг, О.К.
Тихомиров, М.А. Холодная, В.А. Колга, Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев и др.
Анализ исследований показывает, что традиционно выделяются такие
составляющие когнитивной сферы, как познавательные процессы,
когнитивно-стилевые особенности, переработка информации и интеллект.
Когнитивные особенности: использование когнитивных наук, таких как
когнитивная психология и когнитивная информатика для характеристики
людей в соответствии с некоторыми личностными характеристиками или
когнитивными профилями. В рамках когнитивных особенностей мы изучали
теорию интеллекта, метакогнивтых способностей, рефлексии.
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Представления о сущности интеллекта и его развитии в
психологической науке меняются, дифференцируются, уточняются.
Психологи по разному рассматривают понятие «интеллект», в связи с чем
существует колоссальное количество определений данного термина. По
мнению известного психолога Р. Кэттелла, у каждого из нас уже с рождения
имеется потенциальный интеллект, который лежит в основе нашей
способности к мышлению, абстрагированию и рассуждению. Примерно к
двадцати годам этот интеллект достигает наибольшего расцвета. С другой
стороны, формируется «кристаллический интеллект», состоящий из
различных навыков и знаний, которые мы приобретаем по мере накопления
жизненного опыта. «Кристаллический интеллект» образуется именно при
решении задач адаптации к окружающей среде и требует развития одних
способностей за счет других, а также приобретения конкретных навыков.
Таким образом, «кристаллический интеллект» определяется мерой овладения
культурой того общества, к которому принадлежит человек. Фактор
потенциального или свободного интеллекта коррелирует с фактором
«кристаллического, или связного, интеллекта», так как потенциальный
интеллект определяет первичное накопление знаний. С точки зрения Р.
Кэттела, потенциальный или свободный интеллект независим от
приобщенности к культуре. Его уровень определяется уровнем развития
третичных зон коры больших полушарий головного мозга. Парциальные, или
частные, факторы интеллекта (например, визуализация - манипулирование
зрительными образами) определяются уровнем развития отдельных
сенсорных и моторных зон мозга. Р.Б. Кэттел попытался сконструировать тест,
свободный от влияния культуры, на специфическом пространственногеометрическом материале. Метакогнитивная
осознанность,
или
включенность в деятельность, представляет значительный интерес со стороны
современных исследователей теоретических и прикладных аспектов
метапознания [9]. Традиционно метапознание определяется как психическая
деятельность человека, в процессе которой осуществляются изучение,
контроль и управление собственными познавательными процессами [23].
Основной функцией метапознания является регуляция познавательных
процессов с применением знаний о закономерностях когнитивной сферы и
познания в целом [22].
В исследовании Н.А. Расщепкиной показано, что метакогнитивная
осведомленность, или включенность, а также способности, обеспечивающие
саморегуляцию, входят в систему ресурсов самоопределения и являются
компонентами «метакогнитивного опыта». По мнению автора, «этот
потенциал понимается как конструкт, обеспечивающий использование
индивидуальных ресурсов в саморегуляции действий и решений» [16, с. 26]. В
концепции метапознания Д. Шартье и Э. Лоарер когнитивные процессы
приложимы к объектам в широком смысле, а метакогнитивные - к
когнитивным процессам [18]. По мнению ученых, особенностью
метакогнитивных процессов является регулирование собственно когнитивных
функций.
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В свою очередь, А.В. Карпов определяет метапознание как ведущую
форму рефлексивной регуляции познавательной деятельности, в отличие от
когнитивных и интегративных психических процессов, входящих в структуру
«регулятивной» рефлексии [9]. Одной из основных функций метапознания
является саморегуляция, а наивысшей ее формой служит самоорганизация,
связанная с повышением уровня cложности и организованности [12, с. 28].
Согласно М.А. Кисляковой, функции метакогнитивной регуляции
реализуются посредством стратегий, представляющих собой специфическую
последовательность действий: планирование, управление информацией,
мониторинг, исправление ошибок и оценка [10].
Еще одним важным компонентом ментального развития человека
является рефлексия. С. Аткинс и К. Мерфи рассматривают рефлексию с
позиции мыслительного процесса и выделяют три его компонента: осознание,
критический анализ и новое видение (перспектива).
Я. Скелон и В. Черномас описывают стадии развития рефлексии. Первая
стадия - осознание, когда происходит понимание недостатка информации в
обьяснении чего-либо. Вторая стадия - критический анализ понятия, ситуации.
Третья стадия - новое видение (перспектива), которая является результатом
анализа и применения новой информации.
Рассматривая рефлексию как одну из составляющих поведения и
деятельности, В.П. Зинченко пишет о том, что рефлексивные компоненты
входят в структуру не только поведения и деятельности, но и действия. В.П.
Зинченко отмечает огромное значение рефлексии для личностного развития
человека и процессов саморегуляции чувств [Зинченко, 1997].
Вооружившись теоретическими знаниями, было решено приступить к
практическим исследованиям, и нами было проведено исследование для
выявления когнитивных особенностей студентов из Монголии и России. В
нашем эксперименте участвовали 44 студента в возрасте от 18 до 23 лет,
которые учатся в разных университетах Москвы (Московский Педагогический
Государственный Университет, Финансовый Университет при правительстве
Российской Федерации, Московский энергетический институт, Московский
Государственный Технический Университет). Мы разделили студентов на две
группы по признаку гражданства: студенты из Монголии и России. Первую
группу составили монгольские студенты (10 девушек, 12 юношей), вторую российские (11 девушек, 11 юношей). Обе группы состояли из равного
количество студентов – 22 участника.
Используемые методики: для того
чтобы измерить основные предположения личности, мы использовали World
Assumptions Scale (WAS) (Janoff –Bulman, 1989), шкалу базисных убеждений.
Версия, которую мы использовали, была сразработана М.А. Падуном, А.В.
Котельниковой по результатам адаптации шкалы для русскоязычных (М.А.
Падун и А.В. Котельникова, 2012), опросник «Метакогнитивная
включенность в деятельность» (R.S. Dennison, G.Schraw, адаптация А.В.
Карпова), опросник для определения уровня рефлексивности (А.В. Карпов,
В.В. Пономарева), культурно-свободный тест на интеллект (CFIT) (Р. Кэттел,
1958). Базисные убеждения включали в себя 5 субшкал: первая субшкала 296

доброжелательность окружающего мира, вторая субшкала – справедливость,
третья субшкала - образ «Я», четвертая субшкала – удача, пятая субшкала убеждения о контроле. Анализ результатов убеждений в доброжелательности
окружающего мира у монгольских студентов показал, что у 16 студентов
низкий уровень (73%), у 6 студентов средний уровень (27%). Среди
российских студентов низкий уровень выявили у 13 студентов (59%), средний
уровень у 7 студентов (41%). У большинства студентов в обеих группах
уровень оказался низким. Низкий уровень убеждений в доброжелательности
окружающего мира отражает убеждение человека в том, что окружающие
люди в целом добры и достойны доверия. Результаты убеждений в
справедливости у монгольских студентов показали, что у 17 студентов
средний уровень (77%), у 5 студентов высокий уровень (23%). В группе
российских студентов получили результат: у 20 студентов средний уровень
(91%), у 2 студентов высокий уровень (9%). Средний уровень убежденности в
справедливости свидетельствует об их взглядах, отражающих, что к хорошим
и достойным людям не часто приходят счастье и удача, а также они не всегда
получают то, чего заслуживают в жизни. Анализ результатов убеждений
собственного «Я» у монгольских студентов показал, что у 20 студентов
средний уровень (91%), у 2 студентов высокий уровень (9%). Среди
российских студентов мы получили одинаковый результат: у всех 22
студентов средний уровень (100%). Указанное демонстрирует, что
практически у всех студентов уровень образа «Я» находится на среднем
уровне. Средний уровень «образа «Я» означает, что опрошенные считают себя
в определенной мере привлекательными, достойными личностями. Анализ
результатов убеждений в наличии собственной удачи у монгольских
студентов показал, что у 16 студентов средний уровень (73%), у 6 студентов
высокий уровень (27%). Российские студенты показали результат: у 16
студентов средний уровень (73%) и у 6 студентов высокий уровень (27%).
Студенты обеих групп в целом позитивно воспринимают события,
возникающие в результате случайного, непредсказуемого или не
учитываемого стечения обстоятельств в их жизни. Анализ результатов
убеждений о контроле у монгольских студентов показал, что у 9 студентов
средний уровень (41%), у 13 студентов высокий уровень (59%). Как
монгольские, так и российские студенты продемонстрировали результат: у 9
студентов средний уровень (41%), у 13 студентов высокий уровень (59%). По
данной субшкале как у монгольских, так и российских студентов отмечен
относительно высокий уровень убеждения о контроле. Следовательно, они
чувствуют свою собственную ответственность за эти события, а также за то,
как складывается их жизнь в целом.
Таким образом мы разобрали
результаты по пяти субшкалам базисных убеждений и провели сравнительный
анализ результатов между группами студентов (монгольскими и российскими)
по каждой субшкале.
Далее, на втором этапе исследования результаты показывают, что у
большинства монгольских (45%) и российских (50%) студентов низкий
уровень метакогнитивной включенности в деятельность. На третем этапе в
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результате изучения общего уровня рефлексивности по выборке выявлено, что
большинство монгольских (77%) и российских (64%) студентов на момент
исследования имеют показатели на среднем уровене. Средний уровень
рефлексивности отражает способность к планированию своих действий,
осознанию своего отношения к происходящей ситуации, анализу своих
действий, а также поступков других людей, но рефлексивные процессы могут
носить нерегулярный характер, а рефлексивный анализ осуществляться
поверхностно. Высокий уровень развития рефлексивности наблюдается у
небольшого процента монгольских (23%) и российских (36%) студентов.
Студенты, показавшие высокий уровень развития рефлексии, в большей
степени склонны подвергать анализу свою деятельность, а также поступки
других людей, выяснять причины и следствия своих действий как в прошлом,
так в настоящем и в будущем. Низкий уровень рефлексивности в данном
исследовании не обнаружен, что подтверждает высокую развитость
рефлексивности как у монгольских, так и у российских студентов.
«Культурно-свободный тест на интеллект» Р. Кеттелла (CFIT),
предназначенный для измерения уровня интеллектуального развития,
позволил выявить уровень IQ опрошенных в двух группах студентов
(монгольской и российской). Считается, что средняя норма IQ находится в
пределах от 90 до 110 баллов. Показатели выше этого уровня могут
свидетельствовать об одаренности испытуемого, ниже него – об отставании в
умственном развитии. 18 монгольских студентов, что составляет 82%, а также
19 российских студентов, что соответствует 86% от группы,
продемонстрировали средный уровень, при этом 2 монгольских и 2
российских студента, составляющие 9% от состава каждой группы, имеют
результаты высокого уровня, который свидетельствует об одаренности в
умственном развитии. Также 2 (9%) монгольских и 1 (5%) российский студент
в данной части исследования показали отставание в умственном развитии в
соответствии с набранными баллами. У подавляющего большинства
студентов показатели IQ в пределах указанной общепринятой нормы.
Нами была выдвинута гипотеза о том, что между студенческой
молодежью России и Монголии не существуют различия в когнитивной сфере.
Для того чтобы подвердить эту гипотезу мы использовали определенные
методики, результаты которых подробно описаны выше. Различие в базисных
убеждениях между монгольскими и российскими студентами имеется только
по типу «Образ «Я» (U-критерий Манна — Уитни (англ. Mann–Whitney U-test)
для оценки различий между двумя независимыми выборками). Мы считаем,
что различия, возникшие по этой субшкале, не являются достаточными и
полноценными для трактовки их в качестве основания для формирования
вывода о наличии различий между студентами двух стран по исследуемым
нами критериям. В остальных 4 базисных убеждениях между монгольскими и
российскими студентами нет значимых различий. Статистически значимых
различий в выраженности метакогнитивной включенности в деятельность в
зависимости от национальности испытуемых не обнаружено.
В целом между двумя группами не существует различий
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рефлексивности по общим баллам. Имеются различия только лишь по
субшкалам в рефлексивности настоящей деятельности и в рефлексивности
взаимодействия с другими людьми.
Результаты теста по определению
IQ, который был проведен между студентами, продемонстрировали нам, что
между монгольскими и российскими студентами не существуют различия в
уровне интеллектуального развития.
В
проведенном
исследовании
интерес представлял вопрос о наличии или отсутствии различий в
когнитивной сфере по признаку гражданства и национальности студентов.
Понимая, что студенты из разных стран могут по-разному воспринимать
и использовать информацию, относится к учебному процессу и дальнейшим
перспективам, были сформированы две группы для проведения исследования:
группа студентов из Монголии, обучающихся в ВУЗах города Москва, и
группа студентов, состоящая из жителей города Москва и Московской
области, являющихся гражданами Российской Федерации. По итогам
обощения материалов и анализа полученных данных проведенного
исследования контатируем факт, что между студентами, принявшими участие
в опросе, не имеется различий в когнитивной сфере в зависимости от
принадлежности к гражданству Монголии или России. Различия в свойствах
психики личности проявляются лишь на уровне каждого индивида,
отдельного человека ввиду его собственных сугубо личных черт характера и
особенностей развития.
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КОМПЛЕКСЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Аннотация: У каждого человека имеются свои комплексы, которые
имеют психологический характер. В данной статье рассматриваются типы
комплексов, их виды и методы борьбы с ними.
Ключевые слова: комплексы, человек, личность, особенности,
характеристика.
Annotation: each person has their own complexes; human complexes have a
psychological character. This article discusses the types of complexes, their types
and ways to combat them.
Keywords: complexes, person, personality, features, characteristic.
У большинства людей есть свои недостатки. Кто-то относится к ним
спокойно, а кто-то пытается их не признавать, худшим является признание
своего несовершенства. Постепенно такая ситуация ухудшается и появляются
комплексы. Психологи квалифицируют их как некое отклонение от нормы, в
меньшей или в большей степени. В последнем случае больному может даже
потребоваться тяжелое лечение. Комплексы проявляются по-разному. Порой
комплексы могут быть не видны, а в дальнейшем изливаться в нервные срывы,
психические расстройства и приступы злости. Поэтому они ухудшают жизнь
человека.
Очень часто комплекс характеризует «болезненное место» человека,
наличие этого синдрома может вызвать у этой личности уход в себя, либо
злость.
Комплексы — это субъективное и искаженное мнение о самом себе, в
результате которого человек переживает глубокий эмоциональный стресс.
Вследствие возникновения такой ошибочной мысли, значительно ухудшается
качество жизни.
Комплексы – это приобретенные с детства, или же во взрослой жизни
различные проблемы, страхи, которые мешают и оказывают воздействия на
человека. Главной составляющей у комплексов выступает страх, который
когда-то давно появился и плохо влияет на личность. Из-за него взрослые
люди иногда бессознательно опасаются противоположного пола, начальства,
публичных выступлений, начинаний и изменений в своей жизни. Тот, кто
бессознательно ощущает свою уязвимость, слабость, неполноценность,
подвержен стрессу и страхам.
Типы комплексов:
1. Физические комплексы. Это комплексы внешнего характера. Кто-то
воспринимает себя хуже из-за строения своего тела. Самым частым случаем
является излишний вес. Эта проблема очень сложна в коррекции. Параметры
человеческой фигуры индивидуальны, но большинство людей не идеальны и
имеют свои особенности строения тела. Преимуществом этого комплекса
является то, что его можно решить радикальными способами.
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2. Психологические комплексы человека. К такому комплексу можно отнести,
комплекс неполноценности. Люди, у которых имеется этот комплекс, сами
себя уничтожают изнутри своими мыслями. Такой комплекс выражается в
следующем, боязнь себя, в неуверенности перед каким-либо действием, в
проявления агрессии. Человек полностью погружается в свои проблемы и не
может их решить, а также не способен мыслить объективно. Чувство
собственной никчемности сопровождает его повсюду, за какое бы дело не
приходилось браться. Данный тип комплекса встречается у многих и чаще
всего, человек не может им управлять. Чувство собственной неполноценности
не позволяет занять ту должность, которая действительно соответствует
уровню знаний и уровню способностей. В результате начинает страдать
мотивация, пропадает желание что-либо делать.
Виды комплексов:
1. Положительный. Это тот вид комплекса, при котором человек сам начинает
решать свою психологическую проблему, не прибегая к помощи психолога.
Поэтому данный комплекс приносит больше пользу, чем вред.
2. Отрицательный. Во многих случаях этот комплекс идет во вред, чем в пользу.
Люди у которых имеется такой вид комплекса плохо себя чувствуют в
окружение своих близких и в обществе. Они сами придумывают себе
проблемы и не могут в дальнейшем решить их. Также данная проблема
препятствует для работы и своей личной жизни. Для лечения и избавления от
этих комплексов нужно обращаться за помощью к психологу.
Способы борьбы с комплексами:
1. Поиск преимуществ. Каждая личность индивидуальна и имеет свои
преимущества и характер. Поэтому в борьбе с комплексами нужно заняться
поиском своих преимуществ. Достаточно выяснить что приносит
удовольствие и пользу человеку, это может быть увлечение спортом,
написание стихов, рисование, пение или что-то подобное. Не важно, что
человек делает и чем занимается, главное то, что он отвлекается от мыслей
своих недостатков. Часто на этом этапе начинают исчезать проблемы.
2. Прекращение подражания. Не плохо иметь кумира или восхищаться
талантами другого человека, но желательно делать это в меру. Нужно
прекращать сравнивать себя с талантами чужого человека, так как в конечном
итоге может найтись кто-то лучше. Поэтому данные поступки не стоит делать
с самого начала поскольку они могут привести к психологическим
расстройствам.
3. Психологическая помощь: групповой метод. Согласно такому методу, людей
собирают в одном помещении, вместе принимают и решают проблемы
определенного из них. Они по одному говорят о своем страхе и просят решить
их проблему. Преимуществом является тот факт, что люди сами говорят о
своих страхах и проблемах. Этот метод помогает не только решить
высказанное, но и осилить обыкновенную трусость в социуме.
4. Гештальттерапия — психологическое назначение, интересующееся
человеческими эмоциями и их выражением, его творческим приспособлением
в обществе. Признавая свои чувства и ощущения, принимая их, и спонтанно
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выражая, человек обеспечивает себе полноценное существование без нервного
срыва.
5. Поиск гармонии. Примирение с внутренним я, нужно прислушиваться к себе,
перестать сомневаться в своих действиях, откинуть все свои страхи в сторону
и не думать о них. В такой ситуации может помочь медитация или занятие
йогой.
Борьба с комплексами не такое сложное дело, как может показаться на
первый взгляд. Главное осознать себя и окружающий нас мир таким, каким
является на самом деле, перестать думать о своих страхах и начать меняться
для самого себя.

1.
2.
3.
4.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы единого подхода к
такому понятию как «команда проекта», выделены основные отличительные
свойства команды проекта наряду с другими формами коллективной работы.
Приведены критерии оценки эффективной работы команды проекта.
Ключевые слова: проектно-ориентированное управление, команда
проекта, наукоемкое предприятие, эффективность работы, мотивация.
Annotation: This article discusses the issues of a unified approach to such a
concept as "project team", highlights the main distinctive properties of the project
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work of the project team are given.
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Одним из ключевых понятий в проектном менеджменте является
понятие «команда», а в управлении проектами – менеджмент человеческих
ресурсов проекта, включающий в себя процессы планирования, формирования
и создания команды (team building), ее развития и обеспечения деятельности
(team development), трансформации или расформирования команды. По
мнению Морриса [1, С. 39]: «Руководство и командная работа – сущность
эффективной реализации проекта»; посредством синергетической совместной
работы команды можно достигнуть гораздо большего, чем при работе в
группах, разделенных на отделы. Команда проекта является субъектом
управления человеческими ресурсами, которые относят к подсистемам
управления проектом [2, С.41, 44]. Таким образом, менеджмент проекта
является: с одной стороны – процессом (процессами) использования
управляющим (менеджерами) проекта знаний, навыков, методов, средств и
технологий проектного менеджмента при осуществлении проекта с целью
эффективного достижения целей проекта с заданным качеством результатов,
в сроки и в пределах утвержденного бюджета и удовлетворения ожиданий
участников проекта; с другой стороны – группой людей (ролей), управляющих
проектом, т.е. обеспечивающих процессы управления, коммуникаций и
принятия решений по осуществлению проекта [3].
Особенностью прошедшего десятилетия в экономиках развитых стран
стало активное использование различных типов динамических и адаптивных
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структур, характеризующихся активным взаимодействием с внешней средой
и высокой степенью делегирования со стороны более низких уровней
управления. Во многих случаях одним из основных компонентов этих
структур являются рабочие группы, которые могут стать средством быстрой и
эффективной адаптации к требованиям постоянно меняющегося рынка. Они
стали важным компонентом для большого числа известных компаний,
например, Shell Oil, Hitachi, Sony, ICI, Mobil, IBM, Boeing, Xerox, Hewlett
Packard, Motorola [4] и др. В последнее время появились примеры успешного
использования рабочих групп, и в развивающихся странах (Индия, Малайзия,
Саудовская Аравия, Фиджи), Китай [5, с. 150]. Национальные организации
имеют богатый опыт использования коллективных форм организации труда, а
развитие сотрудничества с иностранными компаниями и все большее
применение новых форм, методов и моделей управления российскими
компаниями позволяют надеяться на интенсивно расширяющуюся практику
организации работ командами, проектными командами в ближайшем
будущем.
Современное понимание команды как коллективной формы
организации труда имеет глубокие исторические корни. В этом исследовании
команда рассматривается с точки зрения управления как часть методологии
управления проектом. Исследователи управления проектами видят в этом
одну из основных концепций управления проектами. По мнению В.Д.
Шапиро, команда проекта - «это группа сотрудников, непосредственно
работающих над осуществлением проекта и подчиненных руководителю
последнего. Эта группа была создана на время реализации проекта и
распущена после его завершения. "Русский ученый В.И. Воропаев считает, что
проектная команда - это организационная структура, которая включает в себя
ряд людей (групп и / или организаций), которые участвуют в реализации
проекта и несут ответственность перед менеджером проекта за его реализацию
[6, с. 41]. или в другой редакции «Конкретная организационная структура,
которая управляется менеджером проекта и создается на время реализации
проекта для эффективного достижения его целей». [2, с. 63] Выдающиеся
российские ученые в области управления ОД Разу Ю.В. В. Якутин
представляет команду проекта «как группу участников проекта, которые
осуществляют управленческую деятельность на основе командного принципа
организации взаимодействия» [6, с. 117].
Есть команды для достижения общих целей своих членов. Они
временны и стабильны. Члены команды имеют право управлять своей работой
и внутренними процессами. Д. Катценбах и Д. Смит представляют команду
как небольшое количество людей с дополнительными навыками, которые
привержены общим целям, практическим задачам и подходам, за которые они
несут взаимную ответственность. Еще одно определение предлагает М.Л.
Разу: «Команда - это организационное решение, которое объединяет действия
экспертов по управлению» [6, с. 117-118]. Причиной формирования команд
являются индивидуальные различия руководителей проектов, так что сильные
стороны каждого сотрудника дополняют слабые стороны коллег. Потребность
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в команде возникает с ограниченным числом людей, которые необходимы для
достижения конкретной цели и ограниченных ресурсов, особенно времени.
Ограниченные ресурсы сбалансированы высоким уровнем профессионализма
и эффективностью совместных действий его участников. Группа становится
командой, когда возникает синергетический эффект (системный эффект): у
команды есть свойства, которые не могут быть достигнуты путем простого
суммирования свойств ее членов, то есть ее производительность превышает
сумму отдельных результатов участников. Обладая знаниями всех участников,
команда может, например, создать качественно новые знания, которые
невозможно получить простым обобщением. Это просто потенциальная
возможность - эффект может быть отрицательным, если команда
неэффективна. Характерные отличия в работе команды, которые
определяются понятием «проект» и особенностями работы в нем является:
состав изменяется в зависимости от фазы жизненного цикла проекта, статуса
выполняемых работ, от сложности решаемых задач; взаимопонимание
участников команды, работающих в различных отраслях и говорящих на
разных профессиональных языках, характерных для их предметных областей
в силу наукоемкого характера многих проектов и их ориентации на
недостаточно подготовленного заказчика. Команды обладают рядом свойств,
которые делают их более предпочтительными в сравнении функциональными
и прочими формами постоянных коллективов, среди которых следует
выделить следующие:
а) высокий уровень трудовой мотивации, заключающийся в активном
участии работников в исследовании, формировании и согласовании целей:
общих, рабочих команд и индивидуальных;
б) «интегральное» объединение навыков, опыта и интуиции участников
команды;
в) наличие потенциала для решения сложных и особо сложных,
креативных задач;
г) повышенная гибкость и более быстрая реакция на изменение
ситуации;
д) умение быстро собираться, развертывать свою деятельность,
переключаться с одной задачи на другую и расформировываться.
Неоднозначность в определении понятия «команда проекта» и в
представлении отличительных свойств такой команды, особенностей
функционирования ее с точки зрения эффективности среди ученых и
практиков отечественной школы повлекла за собой необходимость уточнения
понятия на основе интегральных характеристик. Команда проекта понимается
как специально сформированная, сложноорганизованная, специфическая
система коллективной работы, направленная на достижение целей проекта.
Специально сформированная команда – состав команды проекта формируется
в соответствии со спецификой и уникальными характеристиками проекта, его
целей и требований к результату. Сложноорганизованная система –
организационная система, предполагает задаче-центрическую структуру с
гибкой перенастройкой на работы различной сложности и уровнем
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креативности. Специфичность системы коллективной работы предполагает
наряду с наличием специфики, присущей команде как таковой,
оригинальность КП дополнена присутствием среди участков команды
высокой степени доверия и непосредственным их взаимодействием.
Персонал является сложным ресурсом для управления, поскольку
каждый человек целостен и не повторяется, обладает личными социальнопсихологическими качествами и характерными чертами. Следует также
отметить, что почти все исследователи связывают управление командой с
понятием
«эффективность»:
«эффективность
использования»,
«эффективность работы» и т. Д.
На сегодняшний день исследователи сформулировали множество
научных подходов для определения эффективности, но эта тема также вызвала
много споров среди теоретиков. При принятии решения об эффективности или
неэффективности команды, экономическая, организационная и социальная
эффективность должны быть разделены. Экономическая эффективность
отражает экономический результат проекта или портфеля проектов.
организационная - качество структуры проектного офиса; социальная отражает влияние управления командой на формирование командной
сплоченности, соответствующего психологического климата, атмосферы
безопасности и приверженности и т. д.
В.Д. Шапиро характеризует эффективную работу команды с двух
позиций [2, с. 546]: профессиональная деятельность в проекте и
организационно-психологический климат. Если с первой позиции внимание
всей команды сосредоточено на конечном результате, инициативе и
творческом подходе к решению проблем, то она основана на второй позиции неформальной атмосфере, хорошем понимании и общем обсуждении задач
команды. Решения принимаются на основе консенсуса.
Предлагается рассмотреть оптимальность командной работы с точки
зрения трех компонентов: качества управления командой, управления
бюджетом и календарем проекта. С одной стороны, команда рассматривается
как совокупный работник, который непосредственно влияет на результат
проекта, поэтому критерии результативности проекта могут служить
показателями эффективности работы команды в целом. С другой стороны,
критерии оценки эффективной работы должны отражать эффективность,
качество и сложность работы (производительность, доля затрат на рабочую
силу в общем бюджете проекта, потеря рабочего времени, качество работы и
т.д.). Кроме того, эффективность команды во многом определяется
организацией труда, мотивацией работы и социально-психологическим
климатом в команде. H. больше зависит от форм и методов работы с членами
команды. Нет сомнений в том, что комплексный подход к оценке
эффективности необходим для организации работы команды как социальной
системы в рамках проекта. Оценка эффективности так же необходима, как и
оценка эффективности проекта.
Понимание процессов управления командой руководителем проекта и
участниками команды позволяет обеспечить высокий уровень командной
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работы и качественное выполнение проекта в целом. Командная работа
является одной из важных характеристик надежности и качества выполнения
работ в проекте.
Проекты планируются и исполняются в результате объединенных
усилий команды проекта, и осознание необходимости организовать работу
этой команды лежит в основе фундаментальной концепции эффективного
управления проектами. Принцип командной работы, наряду с определением
должностей с объединяющей ответственностью и системами комплексного
прогнозирующего планирования и контроля, образует триаду концепций,
которая отличает управление проектами от других видов и форм управления.
Наиболее весомыми в рамках выполнения проекта и сложными в
решении препятствиями по оптимизации работы команды в целом и
участников команды в частности являются: несбалансированная система
стимулирования и мотивации, заключающаяся в неадекватном, субъективноориентированном распределении вознаграждения среди участников команды;
закрытость системы принятия управленческих решений со стороны центра и
неясность политик управления проектом для участников команды;
ограниченность системы мотивации рамками материального стимулирования,
что связано с несовершенством уровня компенсации затрат работника с
качеством его жизнеобеспечения; отсутствие инвестиций в развитие
интеллектуального потенциала организации и условий для его накопления, в
результате чего аннулируется положительный эффект использования
командной организации работ в проекте, фиксируя уровень зрелости
проектно-ориентированной организации на низком уровне.
Анализ тенденций развития отечественного наукоемкого производства,
а также возможных вариантов реформирования таких управляющих систем и
построения проектно-ориентированных структур позволяет сделать вывод о
возможности, необходимости и актуальности организации эффективной
работы команд, занятых в наукоемких проектах.
Оценка эффективности работы команды является сложной
многоаспектной задачей – в общем виде эффективность работы можно
отождествить с успешностью выполнения проекта. В отечественной практике
отдается преимущество измерению эффективности по таким критериальным
группам, как экономические и социальные. При этом необходимо считать, что
экономическая эффективность характеризует степень результативности
проекта на основе проектных принципов в оценке использования ресурсов
проекта, а социальная эффективность характеризует степень удовлетворения
потребностей и интересов участников команды, которые, в свою очередь,
являются носителями интеллектуального капитала для применения в
последующих проектах.
Сценарий по организации эффективной работы команд в наукоемких
проектах должен проводиться, как минимум, в двух направлениях:
построение, актуализация и стратегическое развитие системы управления
знаниями и создание, и обеспечение функционирования гибкой
демократической системы компенсации затрат участников команды и
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стимулирования их труда с учетом фактического вклада каждого в результат
проекта.
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Аннотация: целью данной работы является рассмотрение моделей
корпоративной социальной ответственности в зарубежных странах.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, модель
КСО, британская модель КСО, американская модель КСО, азиатская модель
КСО.
Annotation: the purpose of this paper is to consider models of corporate
social responsibility in foreign countries.
Key words: corporate social responsibility, CSR model, the British model of
CSR, the American model of CSR, the Asian model of CSR.
Практика КСО является довольно таки спорным предметом, и
подвергается жесткой критике, но также есть и сторонники данной концепции.
Сторонники данной концепции, полагают, что имеется надежное
экономическое обоснование КСО, и организации которые работают на более
широкую и долгосрочную перспективу имеют перед другими корпорациями
множественные преимущества, чем, если бы компания полагалась только на
личные выгоды и краткосрочную прибыль.
Критики вдаются в прения, что концепция уводит в сторону от
основательной экономической роли бизнеса; одни полагают, что это не что
иное, как лакирование действительности; другие считают, что это попытка
заменить
роль
правительства
в
качестве
ревизора
мощных
многонациональных организаций.
В континентальной Европе модель КСО зачастую регулируется
государством, следовательно, эту модель часто относят к скрытой форме КСО.
Ряд определенных социально значимых вопросов, таких как, медицинское
страхование, а также охрана здоровья работника, пенсионное регулирование,
присвоение индивидуального налогового счета, законодательно закреплено
перед корпорациями на данном Континенте. Государственное регулирование
в Европе во многих вопросах и аспектах КСО более тщательно подходит к
данной системе, нежели подход к североамериканской системе.
Учитывая ЕС как сообщество разных стран, была сделана попытка
выделить четыре сферы проявления государственной политики:
1) КСО в правительстве: национальные политики по КСО, разработанные
правительствами для улучшения своей собственной социальной
ответственности;
2) КСО в правительственно-частных отношениях: государственную политику
по КСО направлена на улучшение бизнес-практик по КСО;
3) КСО в правительственно-общественных отношениях: национальные
государственные политики по КСО ориентирован на повышение
осведомленности стейкхолдеров общества;
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4) КСО в отношениях: государственную политику по КСО направлено на
улучшение партнерства между правительством, бизнесом и стейкхолдерами
определенного региона.
Британская модель КСО
Британская модель КСО соединяет элементы предшествующих двух:
наравне с типично европейским вниманием государства и общества к
социальной деятельности организаций присутствуют элементы инициации
социальных программ со стороны частных компаний.
Отличительными чертами этой модели являются:
- широкое развитие сектора независимого консалтинга в области КСО;
- пристальное внимание финансового сектора к проектам в области КСО;
- повышенный интерес СМИ;
- участие правительства в развитии КСО;
- ярко выраженная инициативность самого бизнеса в создании проектов в
области КСО, (принцип добровольности).
КСО в Великобритании сочетает в себе элементы американской и
континентальной моделей. Общей чертой с Континентом является, прежде
всего, активная поддержка бизнеса со стороны государства. Британия славится
хорошо разработанной государственной системой социального обеспечение и
здравоохранения.
Американская модель КСО
Для США характерно минимальное вторжение государства в частный
сектор. Несмотря на это, Америка известна традициями систематического
участия бизнеса и/или его представителей в финансировании самых
разнообразных некоммерческих проектов. США выработали многочисленные
механизмы участия бизнеса в социальной поддержке общества, об этом
свидетельствует немыслимое количество корпоративных фондов, нацеленных
на решение разнообразных социальных проблем посредством бизнеса. Всем
известно, что в Америке профессиональное образование спонсируется
частным сектором как ни в одной другой стране мира (разумеется, мы
исключаем из сравнения страны, где образование, здравоохранение, иные
социально значимые области существования общества финансируются
государством). Ответственное перед обществом поведение корпораций
поощряется соответствующими налоговыми льготами и зачетами,
закрепленными
на
законодательном
уровне.
Это
не
просто
благотворительность: бизнес заинтересован в инвестициях в образование,
пенсионные и страховые схемы для персонала и иные социально значимые
программы, поскольку такое поведение корпораций поощряется
многочисленными налоговыми льготами и зачетами, закрепленными на
законодательном уровне.
Особенность американской модели КСО в том, что активность в этом
направлении инициируется самими компаниями и предусматривает
максимальную самостоятельность корпораций в определении своего
общественного вклада. В то же время данная форма подразумевает
законодательное поощрение социальных инвестиций в выгодные для
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общества сферы через соответствующие налоговые льготы и зачеты.
Американское предпринимательство изначально было основано на
максимальной свободе экономических субъектов, поэтому многие сферы
общественной жизни остаются до сих пор саморегулируемыми.
Соответственно, все инициативы компаний в области КСО также являются
добровольными.
Азиатская модель КСО
Японии поддерживается культурными традициями страны. Японское
слово, означающее бизнес («кеиеи») состоит из двух слов - «КЭИ», что
означает «управлять миром в гармонии, способствуя благосостоянию людей»,
и «ЭИ», что означает «постоянно прилагая усилия для достижения». Так, само
понятие «бизнес» в Японии предусматривает составляющей КСО. Самое
распространенное проявление этого утверждения - корпоративные
обязательства в Японии относительно благосостояния сотрудников: «shogai
коуо», что означает «иметь постоянную работу». Учитывая это азиатскую
модель в определенных аспектах можно даже сравнить с европейской
моделью.
В Японии и Южной Кореи широко используются отдельные элементы
подхода, когда «бизнес отвечает за все», то есть бизнес предоставляет жилье,
поощряет семейные династии, осуществляет обучение специалистов за счет
корпораций, выделяет финансовую помощь при рождении ребенка, а затем в
обучении, выплачивает выходное пособие и корпоративные пенсии и т.д.
Азиатская модель корпоративной ответственности характеризуется
активной ролью государства, и она предусматривает социальную
сплоченность на уровне компании и деловую сплоченность на уровне
индустриальной группы. Для указанной модели характерно приемлет понятие
предприятия как «производственной семьи», а работника - как члена семьи.
В своем становлении и развитии корпоративная социальная
ответственность практически в каждом регионе, и даже континенте, имеет
свои отличия. Разница даже ощутима и на уровне стран. Это свидетельствует
о том, что практика реализации КСО в одной стране не может быть
актуальный в любой другой: в одной - она еще не настолько сформирована, в
другой - наоборот, уже чрезвычайно развита.
Учитывая эту существующую разницу в развитии социальной
ответственности, важно понимать различные модели социальной
ответственности, присущие той или иной стране или региону в целом. Для
того, чтобы выделить модель развития социальной ответственности, важно
оценивать такие аспекты различий как: историческая основа, национальные и
культурные особенности, экономическое и социальное развитие страны,
практики и развитие государственной политики, приоритеты по КСО.
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КРИТЕРИИ ВЫДЕЛЕНИЯ КОЛЛЕКТОРОВ В КАРБОНАТНОМ
РАЗРЕЗЕ
Аннотация: Статья посвящена определению граничных значений при
сложных геологических условиях. В настоящее время применяются комплекс
ГИС совместно с петрофизическими исследованиями для более точных
измерений и получения результатов.
Ключевые слова: коллектор, геофизика, петрофизика, пористость,
проницаемость.
Annotation: The article is devoted to the determination of boundary values
under difficult geological conditions. Currently, the GIS complex is used in
conjunction with petrophysical studies for more accurate measurements and
obtaining results.
Key words: reservoir, geophysics, petrophysics, porosity, permeability.
Породой-коллектором называют породу, способную вмещать нефть, газ
или воду и отдавать их при разработке в любых, даже незначительных
количествах.
Выделение
коллекторов
реализуются
по
прямым
количественным признакам или с использованием количественных критериев,
обоснование которых по результатам геологоразведочных работ.
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В качестве критериев используют:
а) коэффициент проницаемости kпр, коэффициентов пористости-kп и
глинистости (Сгл) для продуктивных и водоносных коллекторов;
б) коэффициенты фазовой проницаемости по нефти и газу kпр н, kпр и
соответствующие им значения коэффициентов нефтенасыщения kн,
газонасыщения kг или водонасыщения k. B для продуктивных коллекторов;
в) геофизические параметры: αсп, гамма-метода ∆Jγ для продуктивных и
водоносных коллекторов, удельное сопротивление ρп и параметр насыщения
Рн.
Поровые колле кторы являются простыми, е сли они сложе ны одним
породообра зующим мине ра лом (за исключе ние м це ме нтирующих ве ще ств)
и соде ржа т один тип подвижного флюида (не фть, га з либо воду). К слoжным
относят колле кторы, обла да ющие сле дующими призна ка ми:
 Обла да ют слoжным мине ра льным соста вом, который включа е т та кже
глинистые ча стицы;
 Сложной структурой порового простра нства ;
 Многофа зной на сыще нностью в пре де ла х 1-го пла стопе ре се че ния.
Из-за трудносте й количе стве нной оце нки по ге офизиче ским да нным
па ра ме тров тонких пла стов к сложным колле ктора м та кже относят все
колле кторы толщиной ме не е 1,5 м.
Выде ле ние колле кторов любого типа проводится с использова ние м
уста новле нных для них прямых ка че стве нных призна ков или
количе стве нных крите рие в.
Выде ле ние колле кторов с использова ние м количе стве нных крите рие в
носит ста тистиче ский, а не детерминистиче ский, ка к при использова нии
ка че стве нных призна ков, ха ра кте р. Е сли опре де ле ние гра ничных зна че ний
выполне но ме тодиче ски ве рно на на де жной пе трофизиче ской основе , то
ре зульта ты выде ле ния являются ста тистиче ски достове рными.
Пористость пород являе тся одним из ва жне йших структурных
ха ра кте ристик, котора я опре де ляе т совокупность конце нтра ций ра зличных
по эффе ктивному диа ме тру пор в объе ме пород.
Поры быва ют пе рвичные и вторичные . Пе рвичные поры возника ют
при обра зова нии породы и изме няются по ве личине и форме при е е
уплотне нии, це ме нта ции, ме та морфиза ции. Пе рвичные - это структурные
поры ме жду гра нула ми обломочных пород, ме жкриста лличе ские поры
плотных ма гма тиче ских, ме та морфиче ских, оса дочных пород.
Вторичные поры-ка ве рны, тре щины, ка на лы в те ле пород обра зуются
при их ра створе нии, выве трива нии, криста ллиза ции, пе ре криста лиза ции,
доломитиза ции изве стняков, те ктониче ских и биохимиче ских проце сса х.
Ка ве рны возника ют при ра створе нии кислыми вода ми тре щиннова тых
ка рбона тных пород и гипсов. Тре щины одного и пе ре кре щива ющихся
на пра вле ний появляются в плотных порода х в ре зульта те ре зких изме не ний
их объе мов при зна чите льных пе ре па да х те мпе ра тур, да вле ний, в
ре зульта те
проце ссов
криста ллиза ции,
пе ре криста ллиза ции,
доломитиза ции.
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Особенность межзерновых карбонатных коллекторов по сравнению с
терригенными заключается в более низком граничном значении пористости
kпгр (обычно 6— 8% вместо 10— 18% для терригенных и более низкие
значения kп в целом для коллекторов). Другая особенность межзерновых
карбонатных коллекторов — их значительно меньшая в целом степень
глинизации по сравнению с терригенными, что позволяет с большей
надежностью использовать диаграммы ядерных и акустических методов для
выделения коллекторов и определения их пористости.
Основными ме тода ми опре де ле ния коэффицие нтов пористости К пм
колле кторов в ка рбона тных ра зре за х являются плотностной, а кустиче ский и
не йтронный. В компле ксе эти ме тоды позволяют опре де лить мине ра льный
соста в основных горных пород - изве стняк, доломит, а нгидрит, те рриге нные
ра зности.
Для опре де ле ния гра ничного крите рия корре ляционным способом
были использова ны да нные ста нда ртных рутинных ке рновых иссле дова ний
по тре м сква жина м. При иссле дова нии ке рна изуча лись фильтра ционное мкостные свойства и структура порового простра нства . А на лиз да нных
изуче ния ке рна пока за л, что колле кторы относятся к сложному типу и
ха ра кте ризуются сле дующими призна ка ми:
- поровое простра нство пре дста вле но ма тричной не эффе ктивной
пористостью;
-ка ве рны и тре щины ра спре де ле ны по ра зре зу сква жины
не ра вноме рно;
При опре де ле нии Кп.гр ста тистиче ским способом использова ны
да нные поинте рва льных испыта ний ГДК-ОПК. Для этого сформирова ны две
выборки колле кторов и не колле кторов. В группу колле кторов вошли
проница е мые инте рва лы, из которых при испыта ниях на блюда лся приток и
было за ме ре но пла стовое да вле ние . В группу не колле кторов попа ли та кие
инте рва лы, где прибор был плотно прижа т к сте нке сква жины, но приток из
пла ста не получе н – в этих инте рва ла х отсутствуют за ме ры пла стового
да вле ния. Инте рва лы, где не получе н ге рме тичный конта кт прибора с
пла стом из-за ка ве рнозности сте нок сква жины, в сопоста вле нии не
уча ствова ли.
Месторождение им. Р. Требса представлено вторичными доломитами и
доломитизированными известняками, которая сопровождается ухудшением
коллекторских свойств. Коллекторы данного месторождения являются
сложными, поровое пространство которых представлено неэффективной
пористостью, каверны и трещины распределены по разрезу скважины
неравномерно, емкость каверн составляет около 30 % общей емкости
коллектора.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИЩЕНИЯ ОТХОДОВ
САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация: В статье рассматриваются основные методы для
очищения и осветления отходов сахарной промышленности и свалки. Также
подробно описаны способы получения результата, приведены сведения об
используемых материалов и оборудования.
Ключевые слова: отходы сахарной промышленности, отходы свалки,
очищение, осветление, показания спектрофотометра.
Annotation: The article discusses the basic methods for purification and
clarification of waste from the sugar industry and landfill. Methods of obtaining the
result are also described in detail, information about the materials and equipment
used is provided.
Key words: sugar industry waste, landfill waste, purification, clarification,
spectrophotometer readings.
При производстве сахара свеклосахарных заводах используется большое
количество воды. Она применяется для предварительной обработки
поступающей на завод сахарной свеклы, для охлаждения получаемых
продуктов. Вода используется для растворения реагентов.
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В сахарной промышленности для производственных нужд используется
в основном поверхностные воды (реки, водохранилища, пруды).
В настоящее время на территории Российской Федерации сброс
отработанных сточных вод на поля фильтрации постановлением
правительства Р.Ф запрещен, потому что несет большой вред окружающей
среде и почве.
Поэтому назрела необходимость внедрения в технологический процесс
оборотного водоснабжения, для чего необходимо отслеживать качество
использованных в технологических процессах вод и искать методы,
позволяющие их повторное использование (II категории – транспортномоечная вода) до тех показателей, которые позволяли бы использовать её
вторично в процессе производства. Данный тип воды содержит в своем
составе минеральные и органические вещества в больших количествах, что
является необходимостью решения проблем.
По данным некоторых авторов [4] при среднем выходе сахара 10-12% к
массе переработанной свеклы образуется около 83% свежего свекольного
жома, 5,4% массы, 12% фильтрационного осадка ,15% транспортно-моечного
осадка, 1,4% отсева известкового камня, до 35% сточных вод, около 10%
свекловичного “боя” и хвостиков.
Среднегодовые нормы потребления и отведения воды для
свеклосахарного производства [1] приведены в таблице 1.
Таблица 1.
𝟑

Норма воды м /т свеклы
Потребление
Оборотная, последовательно используемая вода

25
20

Свежая вода
В том числе:
1.
Техническая
2.
Питьевая для нужд:

Производственных

Хозяйственных
Отведение
Общее количество сточных вод, в том числе
подлежащих очистки от загрязнений:
1.
2.
Производственных
3.
Бытовых
4.
Не требующих очистки

2,49
1,64
0,05
0,05
1,7
1,62
0,08
0

При использовании воды сахарными заводами существуют допустимые
показатели воды [1] при их заборе из водоисточника. Данные по этим
показателям приведены в таблице 2.
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Таблица 2.
Допускаемые показатели воды
Показатель
Максимальное значение
Температура ˚С
25
Цвет
Без цвета
Запах
Без запаха
Прозрачность, см
15
Взвешенные вещества, мг/л
120
Реагирующие среды рН
6,5-8,5
2
200
ХПК м /л
2
150
БПК5 м /л
2
1000
Сухой остаток, м /л
2
Жесткость, м – экв/л:
15
1.
Общая
8
2.
Карбонатная
Как уже отмечалось, сточные воды сахарного завода содержат большое
количество разных примесей и различные показатели этих вод приведены в
таблице 3 [1].
Таблица 3.
Характеристика сточных вод сахарных заводов
Показатель
Значение показателей
Температура ˚С
12-28
Цвет
Серо-коричневый
Запах
Затхлый, гнилостный
Прозрачность, см
0
2
666-49948
Содержание взвешенных веществ, м /л
рН среды
7,5-8,9
2
0
Растворенный кислород, м /л
2
3248-7636
БПКкон м /л
2
4547-10110
ХПК м /л
2
3760-10133
Сухой остаток, м /л
2
Содержание, м /л
18-136
1. Азот органических соединений
3,5-22,4
2. Аммиак и соли аммония
Следы
3. Нитриты, нитраты
1,9-13,5
4. Сероводород
9,8-131
5. Сульфаты
1,2-16,0
6. Фосфаты
17-198
7. Хлориды
5-12
8. Сапонин
2
8,3-32.8
Общая жесткость м -экв/л
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В транспортно-моечных водах содержится большой объем осадка и
взвешенных веществ. Перед сбросом этих вод в отстойники производится
частичное удаление механических примесей различными способами. По
данным [1] в отстойники попадают различные примеси с/о от общей массы:
1.
Мелкий бой свеклы, хвостики и мезга
4,8-7,0;
2.
Эпидермис свеклы
0,9-1,3;
3.
Мелкий песок, илистые частицы
64,3-86,2.
Всего
70-94,5.
Нормативные характеристики транспортно-моечных вод приведены в
таблице 4.
Таблица 4.
Нормативные характеристики транспортно-моечных вод
Показатель
Транспортно-моечная вода
2
Содержание в воде, м /л:
1971-22820
1200-8500
150-300
1.
Взвешенные вещества
462-3648
450-3500
300-2500
2.
Сухого остатка
185-1128
150-1000
150-1250
3.
Остаток
после
9,4-27
10-30
10-30
прокаливания
2,1-12
2-12
2-12
4.
Общего азота
74-101
10-100
1-100
5.
Аммиака
и
солей
2,8-12,1
2-9
2-9
аммония
18,5-126
20-140
15-135
6.
Сульфатов
7.
Фосфатов
8.
Хлоридов
рН
6,0-7,3
10-12
10-12
2
611-5394
600-5200
600-5200
ХПК, м О2 /л
2
470-4150
400-4000
400-4000
БПК5 , м О2 /л
В транспортно-моечной воде заводов по производству сахара
содержатся как биологические, так и химические загрязнения. Загрязнения
состоят, в основном, из минеральных солей, сахара, микроорганизмов. В
транспортно-моечных
водах
хорошо
размножаются
различные
микроорганизмы . Часто по данным [1] литературы , в 1 г свекловичной
стружки содержится 5,7×1010 различных микроорганизмов.
Во многих работах по очистке транспортно-моечных вод сахарных
заводов большое внимание уделяется осветлению воды [6], а вопрос о
микробиологических загрязнениях не рассматривается
Нами были произведены эксперименты по доведению транспортномоечных вод сахарного завода как от взвешенных веществ, так и от различных
микробиологических загрязнений с использованием разработанного нами [7]
способа уничтожения различной микрофлоры в сточных водах.
В опыте мы понижаем ph методом добавления (NH₄)₂SO₄ (рис.1):
1)
Колибровка
2)
Ph=9.8, образец дистилированная вода
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3)
Ph= 10.5, Исходная (сахарной промышленности) + 5% CaOй
промыш+1%NaCl+O₃, (прозрачная, осадок)
4)
Исходная (сахарной промышленности) + O₃ + 15 Ca(OH)₂, ph=6.5
5)
(Основа сахарной промышленности) + O₃ + 2CaO, ph=9.8,
(мутнвость осталась)
6)
Основа + O₃ + 1% NaOCl + 15% Ca(OH)₂, ph=7
7)
Основа +O₃ + 1% NaOCl + 5Ca(OH)₂, ph=7.4
8)
Основа + O₃ + 5% (NH₄)₂ SO₄ + 15% Ca(OH)₂
9)
Основа + O₃ + 2CaO, ph=9,8

Рисунок 1. Результаты эксперимента при понижении ph.
Основа сахарной промышленности, ph= 5.3
Дистиллированная вода, ph=9.8.
1)
Исх. + 5%СаО, ph=10,5 – лучший результат.
В результате озонирования получили прозрачную жидкость с бежевой пеной
на поверхности и серо-зеленым осадком на дне. Запах – отсутствует;
2)
Исх. + O₃ + 15 Са(ОН)₂, ph=6,5
В результате озонирования получили мутную жидкость с серо-зеленым
осадком на дне. Также по всему объему жидкости образовались пузырьки.
Запах – отсутствует;
3)
Исх. + О₃ + 2CaO, ph=9.8
В результате озонирования получили прозрачную жидкость с
желтоватым оттенком. Имеет серо-зеленый осадок на дне. Также по всему
объему жидкости образовались пузырьки. Запах – отсутствует;
4)
Исх. + О₃ + 1% + NaOCl + 15% Ca(OH)₂, ph=7
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В результате озонирования получили прозрачную жидкость. Имеет
темно-серый осадок на дне. Запах – не резкий хлора;
5)
Исх. + O₃ + 1% NaOCl + 5Ca(OH)₂ , ph=7,4;
6)
Исх. + O₃ + 5%(NH4)₂ SO₄ + 15%Са(ОН)₂ + О₃, ph=6,3;
7)
Исх. + O₃ +2CaO , ph=5,3;
8)
Исх. + О₃ + 2CaO, ph=9,8.
Исх. + 7,5СаО + О₃ + 5(NH₄)SO₄
Было ph=11,4, с помощью 5%(NH₄)2SO₄ – понизили ph до 9,8.
Используя спектрофотометр определим в лабораторных условиях
оптическую плотность 10-ти образцов сточных вод сахарной
промышленности (2-я сатурация).
Второй образец - дистиллированная вода, которая имеет максимальную
прозрачность при разных показателях спектрофотометра, что видно из
таблицы 5.
Таблица 5.
Прозрачность дистиллированной воды при разных показателях
спектрофотометра
№ пробы
Дата и
pH
Длина
Длина
Длина
время
волны 350
волны 800
волны
550
Образец 29.11.2019
0.00
0.00
0.00
0.00
1
Образец 29.11.2019
9.8
0.2231
0.0078
0.1324
2
Образец 29.11.2019
10.5
0.2348
0.0075
0.1369
3
Образец 29.11.2019
6.5
0.3973
0.0975
0.2975
4
Образец 29.11.2019
9.8
0.3650
0.3323
0.3184
5
Образец 29.11.2019
7
0.4012
0.3916
0.3202
6
Образец 29.11.2019
7.4
0.4059
0.3988
0.6701
7
Образец 29.11.2019
6.3
0.3997
0.3927
0.7844
8
Образец 29.11.2019
9.5
0.3934
0.2510
0.6505
9
Образец 29.11.2019
5.3
0.4132
0.5549
1.0496
10
1)
Калибровка
2) Ph=9.8, образец дистиллированная вода
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3) Ph= 10.5, Исходная (сахарной промышленности) + 5% CaOй
промыш+1%NaCl+O₃, (прозрачная, осадок)
4) Исходная (сахарной промышленности) + O₃ + 15 Ca(OH)₂, ph=6.5
5) (Основа сахарной промышленности) + O₃ + 2CaO, ph=9.8, (мутность
осталась)
6) Основа + O₃ + 1% NaOCl + 15% Ca(OH)₂, ph=7
7) Основа +O₃ + 1% NaOCl + 5Ca(OH)₂, ph=7.4
8) Основа + O₃ + 5% (NH₄)₂ SO₄ + 15% Ca(OH)₂
9) Основа + O₃ + 2CaO, ph=9,8
10) Основа сахарной промышленности, ph= 5.3
График по измерению коэффициента пропускания оптической
плотности приведен на рис.2.
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Рисунок 2 . Коэффициент пропускания оптической плотности.
Для измерения коэффициента пропускания оптической плотности и
концентрации жидких проб различного назначения используют
спектрофотометр В-1100.
В целях ускорения процессов обеззараживания и осветления
использовали озонатор Алтай-100 (рис.3), на 1 литр воды 30мин.
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Рисунок 3. Озонатор Алтай-100
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Компания «Окей»
–
является торговой
сетью,
впервые
зарегистрированной в Санкт-Петербурге в 2001 года. Уже на 2020 год открыто
160 магазинов по всей России, что в сумме составляет 585 км.2 площади,
отведённой для компании. [1] В городе Сочи расположен гипермаркет
«ОКЕЙ» в торгово-развлекательном центре «МореМолл». В связи с широким
охватом территориального пространства вопрос поставки качественной
логистической системы является неотъемлемым элементом для эффективной
работы гипермаркетов.
Ключевым
звеном
логистики
компании
являются
его
распределительные центры (РЦ): [2]

РЦ Литвиново – адрес: Московская обл., Солнечногорский р-н,
с.п. Пешковское в р-не деревни Шелепаново, строение 152/3

РЦ Петро-Славянка – адрес: Ленинградская обл., Петро-Славянка,
Софийская ул., 96к2Г

РЦ Шушары – Адрес: Санкт-Петербург, пос. Шушары,
Московское шоссе, 52А
Поставка в г. Сочи осуществляется через первый логистичекий центр
«РЦ Литвиново». Распределительный центр позволяет:

увеличить централизацию поставок и снизить нагрузку на
гипермаркеты;

качественно и в установлены сроки доставить товар в магазины;

сократить складские площади;

оптимизировать операционные расходы магазины.
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Процесс работы РЦ осуществляется путем формирования в системе
заявки, после чего склад в установленную дату собирает заказ и отгружает
несколькими машинами (в зависимости от объема заявки) и направляет в
магазин. Главные задачи РЦ – это приемка, хранение и комплектация, отгрузка
товаров.
Основными недостатками является расстояние между РЦ и
гипермаркетом, которое составляет около 1700-1800 км, время машин в пути
около 21-24 часов. Поэтому возникает сложность в доставке свежих овощей и
фруктов, относящихся к категории «ультрофреш»; при недостатке товаров он
не может быть пополнен в быстрые сроки. А также организация поставки
товаров не «местного» производителя, т.к. 70% товаров поставляются именно
через РЦ, которое находится в Москве.
Поставщики – не менее важный элемент логистической системы.
Взаимосвязь с ними должна быть налажена на высшем уровне. В компании
разработана «Политика выбора поставщика», которая обеспечивает удобство
сотрудничества и предоставляет прозрачность критериев отбора поставщиков.
В ней подробно описаны принципы отбора новых партнеров и принятия
решений о продолжении сотрудничества с нынешними. Для сотрудничества
поставщикам необходимо заполнить специальную форму на официальном
сайте компании о коммерческом предложении. Срок рассмотрения от 1 до 5
рабочих дней. [3]
Так же у компании есть определённые требования к поставщикам.
Поставщик
обязуется
поставлять
товары
в
торговые
точки/Распределительный центр (РЦ):
- Загруженными на поддоны размером 1200мм*800мм, отвечающие
Европейским стандартам или требованиям ГОСТ 9078-84 и ГОСТ 9557-87;
- Высота поддона с товаром не должна превышать 1800 мм, вес 900 кг
(для поставок в супермаркеты – 500 кг);
- Товары не должны выступать за края поддона более чем на 15 мм с
каждой стороны;
- Товары должны плотно оборачиваться стрейч-пленкой, обеспечивая
устойчивое положение товара на поддоне.
- Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при его
хранении, транспортировке и погрузо-разгрузочных работах;
- и т.д.
Для сохранения качества продукции выделены специальные требования
к сроку годности доставляемых товаров (рис. 1).
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Рисунок 1 – Минимальные сроки годности товаров для поставки в
РЦ/магазины «ОКЕЙ»
Так, товар с нарушение минимального срока годности подлежит
возврату.
И завершающим элементов является сам гипермаркет. В первую очередь
рассматривается пространство с соблюдением всех необходимых условий для
организации логистического потока. На рисунке 2 изображена схема
гипермаркета «ОКЕЙ» в городе Сочи.

Рисунок 2 – Схема гипермаркета «ОКЕЙ»
В структуру помещения входят: специально отведённое пространство
для приема и разгрузки машин; склад; холодильная камера; браковочный цех;
производственный цех; кассовая зона и само торговое пространства.
Еженедельно в магазине обновляется планограмма торгового пространства, в
соответствии с которой происходить расстановка товаров. Приемка и
разгрузка машин, сверка накладных и качества продукции, расстановка
товаров в соответствии с планограммой, проверка качества продукции на
полках, забраковка товаров – это ежедневные функции сотрудников
гипермаркета в каждом из его отделов.
Таким образом, все три звена: распределительный центр, поставщики и
гипермаркет – взаимосвязаны, ведь если поставщики не доставят товар, РЦ не
сможет его распределить, а гипермаркет продать. Руководство компании
выбрало именно этот вариант организации логистической системы, потому
что наличие РЦ позволяет централизовать множество функций, которые
раньше возлагались на каждый из гипермаркетов. Существуют определенные
недостатки данной системы, но компания старается их минимизировать.
Слаженная и качественная работа этих структур гарантирует бесперебойность
поставок, сокращение издержек и увеличение доходов предприятия в рамках
реализации эффективности логистики компании.
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Аннотация: Статья посвящена локализации нефти при аварийных
разливах в акваториях. Рассмотрено несколько методов локализации и
особенности их применения. В статье отражены технологические процессы,
которых стоит придерживаться при возникновении чрезвычайной ситуации.
Ключевые слова: разлив, чрезвычайная ситуация, локализация.
Annotation: The article is devoted to the localization of oil during accidental
spills in water areas. Several methods of localization and features of their
application are considered. The article reflects the technological processes that
should be followed in case of emergency.
Key words: spill, emergency, localization.
Мероприятия по локализации чрезвычайных ситуаций на объектах
подводных переходах магистральных нефтепроводов (далее ППМН)
установлены требованиями плана ликвидации аварийных разливов нефти
(далее ЛАРН). В данной статье будет произведен расчет персонала при
чрезвычайной ситуации, а также опишутся действия каждой из мобильных
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групп, которые будут участвовать в локализации аварийного разлива нефти.
При возникновении разлива нефти на ППМН необходимо
придерживаться следующих технологических процессов:
1.
остановка перекачки нефти на повреждённом участке
трубопровода;
2.
отключение аварийного участка;
3.
установка на водной поверхности и вдоль берега боновых
заграждений;
4.
устройство обвалований при разливе нефти (далее РН) в пойме
ППМН через водные преграды;
5.
установка емкостей;
6.
установка и подключение нефтесборщиков.
Локализация аварийного разлива начинается с установки боновых
заграждений на водной поверхности и вдоль берега. В свою очередь боновые
заграждения устанавливаются согласно математическому моделированию
данного участка ППМН, а планом ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее
ЛЧС) предусмотрено, что они устанавливаются в 3 рубежа.
Подробно рассмотрим расстановку боновых заграждений по рубежам.
Первый рубеж – ремонтный. Назначается в непосредственной близости
от ППМН ниже зоны всплытия нефти (нефтепродуктов).
Расстояние от ППМН до рубежа №1 рассчитывается в зависимости от
глубины реки и скорости течения.
Второй рубеж – основной. Установка бонового заграждения в первую
очередь производится на этом рубеже. Время локализации на втором рубеже
не должно превышать 4 ч с момента обнаружения утечки. За 4 необходимо
закончить установку первой линии боновых заграждений (далее БЗ),
установка следующих линий должна быть закончена ко времени подхода
нефти к рубежу локализации.
Второй рубеж назначается на расстоянии от ППМН, которое проходит
нефть за 4 ч с момента обнаружения утечки.
Третий рубеж – контрольный. Используется для локализации при
обнаружении нефти за вторым рубежом. Устанавливается ниже по течению
реки от второго (основного) рубежа на расстоянии, которое проходит нефть за
2 ч при наличия подъездных путей и возможности выполнения работ по
локализации.
Существует несколько типов локализации разлива нефти с разными
схемами установки боновых заграждений:
1. локализация разлива нефти в без ледовый период;
2. локализация разлива нефти в ледостав;
3. локализация разлива нефти в пойменной части ППМН.
При выборе типа локализации разлива, следует учитывать:
1.
три сезонных периода: межень, ледостав и половодье;
2.
гидрологическую характеристику реки;
3.
время обнаружения утечки.
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Состав работ по развертыванию средств ЛРН в без ледовый период
включает в себя:
1. разгрузку средств ЛРН;
2. установку береговых и русловых якорей;
3. установку БЗ в соответствии со схемой локализации в без ледовый
период.
4. установку нефтесборного и откачивающего оборудования, средств
для очистки берега;
5. установку емкостей для временного хранения нефти в объеме,
соответствующем плану ЛРН.
При выполнении работ по развертыванию средств ЛРН, по
возможности, некоторые операции выполняются параллельно.
Схема установки БЗ на рубеже локализации разрабатывается на основе
имеющегося картографического материала и математического моделирования
разлива нефти.
На данный момент имеется несколько эффективных способов
локализации разливов нефти:
1. с полным перекрытием русла;
2. с частичным перекрытием русла;
3. локализация нефти в середине русла без контакта с берегом;
4. комбинированный способ.
Локализация с полным перекрытием русла используется для рек,
для которых отсутствуют данные математического моделирования разлива
нефти. Локализация с частичным перекрытием русла и в русле реки без
контакта с берегом используется по результатам математического
моделирования.
Для выбора типа технологий локализации разлива нефти следует
учитывать категории реки они различаются на судоходные и несудоходные,
по скорости течения, шириной зеркала воды и по глубине.
Механический метод ЛРН состоит из боновых заграждений и дамб.
Одним из важных способов защиты от разливов нефти являются
всевозможные стационарные дамбы, как правило, грунтовые.
Основное назначение дамб – задерживать вытекшую при аварии нефть
в течение некоторого времени, достаточного для устранения аварии и сбора
этой нефти. Дамбы должны отвечать следующим требованиям:
1.
не должна нарушаться гидрология суши при устройстве дамб;
2.
дамбы должны иметь простую конструкцию.
Защитные дамбы предусматриваются, как правило, еще на стадии
проектирования магистральных трубопроводов. Размеры дамб определяются
в зависимости от объема предполагаемого стока нефти, условия
предотвращения ее фильтрации через тело дамбы, а также, исходя из
требования ее устойчивости.
Необходимо учитывать, что защитные дамбы из однородного грунта
можно применять только в течение непродолжительного периода времени.
Причина этого является в фильтрации нефти по мере ее накопления с
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внутренней стороны дамбы за счет создаваемого гидравлического напора. В
этих случаях эффективнее создавать специальные экраны из
малопросачиваемых грунтов, что позволяет уменьшить толщину дамбы по
сравнению с обычной из однородного грунта.
Хотелось бы заметить, что на сегодняшний день используют большое
количество разных типов дамб. Каждый тип дамб имеет свое конкретное
предназначение. Самые известные типы дамб: сифонная, ледяная,
сдерживающая, переливная плотинная и бетонная донного стока. Обычно,
после локализации разливов нефти дамбы ликвидируют.
Наиболее распространенный метод ЛРН на реках — использование БЗ.
Принцип действия заключается в создании механического барьера,
препятствующего дальнейшему растеканию нефти, находящейся на воде.
Боновые заграждения изготавливаются из специальной ткани, обладающей
высокой прочностью, стойкостью к воздействию кислот, щелочей, нефти и
нефтепродуктов. Конструкция соединений обеспечивает оперативное
развертывание боновых заграждений.
Боновые заграждения классифицируются по условиям и месту
применения:
1-й класс бонов - для защищенных акваторий;
2-й класс бонов - для прибрежной зоны, перекрытия входов в гавани,
порты, акватории судоремонтных заводов и т.д.;
3-й класс бонов - для открытого моря.
По своему предназначению различают следующие группы бонов:
1.
нефтеудерживающие;
2.
сорбционно-удерживающие;
3.
огнестойкие.
Все типы боновых заграждений состоят из следующих основных
элементов:
1.
поплавка, обеспечивающего плавучесть бона;
2.
надводной части, препятствующей перехлестыванию нефтяной
пленки через боны (поплавок и надводная часть иногда совмещены);
3.
подводной части (юбки), препятствующей уносу нефти под боны;
4.
груза (балласта), обеспечивающего вертикальное положение
бонов относительно поверхности воды;
5.
элемента продольного натяжения (тягового троса), позволяющего
бонам при наличии ветра, волн и течения сохранять конфигурацию и
осуществлять буксировку бонов на воде;
6.
соединительных узлов, обеспечивающих сборку бонов из
отдельных секций;
7.
устройств для буксировки бонов и крепления их к якорям и буям.
Механизм использования бонов одинаков для всех типов: для
локализации и бонирования пятна загрязнителя необходимо соединить
требуемое количество бонов вокруг пятна.
Боны предназначены для оперативной локализации разлившихся на
водной поверхности нефти и нефтепродуктов с целью предупреждения их
330

дальнейшего распространения, подвода к нефтесобирающим устройствам и
защиты береговой полосы.
Для повышения эффективности заграждения должны обладать
следующими качествами: следовать движению поверхности воды, смещаться
в сторону течения, не допускать «подныривания» нефти и ее перелива через
них, сопротивляться силам потока воды и ветра, выдерживать химическое
воздействие нефти и перепада температур, быть легкими и удобными для
транспортировки. Кроме того, заграждение должно сместить нефть в область
более спокойного течения к приямку на берегу.
Заграждение представляет собой отдельные секции, заполненные
поплавками, с верхним и нижним силовыми элементами, воспринимающими
продольные нагрузки. На концах каждой секции заграждения установлены
универсальные замки искробезопасного исполнения из специального сплава
алюминия, что обеспечивает быстрое и надежное соединение (разъединение)
секций между собой как на берегу, так и на плаву. Конструкция замков
полностью исключает возможность просачивания нефти и нефтепродуктов через
места стыковки секций. Все стальные элементы бона имеют гальваническое
покрытие. Боны работают как на стоячей воде, так и на течении со скоростью до
1,7 м/с.
Произведем расчет персонала при возникновении ЧС на ППМН через р.
Самара.
Патрульная группа №1.
Формируется из персонала ЛАЭС ЛПДС «Кротовка».
Место прибытия: узел задвижек правый берег, ППМН.
Состав работ: Обнаружение и ограждение места аварии, закрытие
задвижек, определение зоны распространения разлива нефти, ограждение
участков берега, загрязненного нефтью.
Таблица №1
Состав патрульной группы №1
№
Кол-во,
Персонал
п/п
чел
1
2
3
1
Руководитель группы
1
2
Персонал ЛАЭС
2
Водитель оперативного автомобиля (для зимних
3
1
условий вездеход)
4
Электромонтер (из персонала НПС)
1
5
Итого
5
Патрульная группа №2.
Формируется из персонала ЛАЭС НПС «Покровская».
Место прибытия: узел задвижек левый берег, ППМН.
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Состав работ: Обнаружение и ограждение места аварии, закрытие
задвижек, определение зоны распространения разлива нефти, ограждение
участков берега, загрязненного нефтью.
Таблица №2
Состав патрульной группы №2
№
Кол-во,
Персонал
п/п
чел
1
2
3
1
Руководитель группы
1
2
Персонал ЛАЭС
2
Водитель оперативного автомобиля (для зимних
3
1
условий вездеход)
4
Электромонтер (из персонала НПС)
1
5
Итого
5
Мобильная группа «Транснефть – Охрана».
Состав работ: Ограждение местности прилегающей к месту ЧС(Н)
специальной лентой, выставление оцепления из числа персонала ВО,
предотвращение доступа посторонних лиц к месту ЧС(Н), контроль
соблюдения пропускного режима.
Таблица №3
Состав мобильный группы
№
Кол-во,
Персонал
п/п
чел
1
2
3
1
Руководитель подвижной группы
1
2
Персонал ведомственной охраны
2
3
Итого
3
Бригада ЛРН №1.
Формируется из персонала ЦРС, ЛАЭС СамРНУ.
Место базирования: ЦРС – г. Новокуйбышевск.
Состав работ: Локализация и ликвидация разлива нефти, очистка берега,
загрязненного нефтью.
Таблица 4
Состав бригады ЛРН №1
№
Количество,
Персонал
п/п
чел
1
2
3
В период межени
1
Руководитель бригады
1
2
Персонал на плавсредства
3*
Персонал на сборку и установку средств
3
10
ЛРН
4
Итого
11
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В период половодья
Руководитель бригады
Персонал на плавсредства
Персонал на сборку и установку средств

1
6*

4

Итого

14

1

В период ледостава
Руководитель бригады
Персонал на сборку и установку средств

1

1
2
3

2
3
1
2
3
4

ЛРН

ЛРН
Итого

13

12
13

При ЛРН в пойменной части
Руководитель бригады
Персонал на выполнение обвалования
Персонал на установку вакуумных
установок
Итого

1
2
4
7

Стоит отметить что при возникновении ЧС может возникнуть
множество трудностей при локализации аварийного разлива нефти, основные
из них это сильное течение реки, плохие погодные условия и ночное время
суток, поэтому для этого организованно постоянное дежурство
непосредственно вблизи ППМН и непрерывный контроль работников
районного диспетчерского пункта.
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МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА ВО ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: В статье рассмотрены некоторые аспекты
интеллектуального развития детей во внеурочной деятельности
посредством нетрадиционной методики обучения детей устному счету,
получившей название «ментальная арифметика», с использованием японских
горизонтальных арифметических счёт Абакус.
Ключевые слова: интеллект, Абакус, ментальная арифметика,
методика обучения, устный счёт.
Annotation: The article discusses the theoretical aspects of the intellectual
development of children in extracurricular activities through an unconventional
methodology for teaching children oral counting using Japanese horizontal
arithmetic counting Abakus, called «mental arithmetic».
Keywords: intelligence, Abacus, mental arithmetic, teaching methodology,
oral counting.
Двадцать первое столетие характеризуется стремительным потоком
информации и постоянной сменой событий. Быть в курсе происходящего,
моментально усваивать разнообразную информацию, фиксировать ее в памяти
и анализировать – одно из значимых качеств, которыми обязан владеть
человек, для того чтобы быть успешным в наше время.
Воспитание личности, способной быть адекватной требованиям
современного общества и его социальному запросу, – первостепенная задача
школы. В связи с этим, от учителей требуется применение новых
нетрадиционных методик, в том числе, с привлечением положительного
зарубежного опыта.
Как отмечает К. Бортолато [6], на сегодняшний день все большую
известность приобретает так называемая ментальная арифметика – это
система обучения счету, рекомендованная к применению в школе за рубежом.
По данной методической системе формируются творческие и
интеллектуальные возможности детей более чем в 50 странах: от Канады до
Великобритании. Эта система приобрела такую популярность, благодаря
возможности многостороннего развития детей: их интеллектуального
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совершенствования, выявления творческих задатков, общественного и
психоэмоционального воспитания.
На сегодняшний день ментальная арифметика включена в школьные
программы Японии и Китая как отдельная учебная дисциплина; ее начинают
изучать уже с дошкольного возраста. Ментальная арифметика подходит, по
мнению А. Бенжамина [3], не только для малышей, но и для взрослых: в Азии
и в Америке ее применяют в качестве профилактики болезни Альцгеймера и
старческого слабоумия. Ментальная арифметика – это зарядка для разума.
Зародилась она в Древней Японии около 2000 лет назад. В тот момент
возникли ее основополагающие принципы, которые применяются и сегодня:
равновесное развитие двух полушарий головного мозга и применение абакуса
(счеты) для формирования вычислительных навыков.
Ментальная арифметика – это система интеллектуального развития
детей, которая вырабатывает навыки быстрого устного счета и
непосредственно влияет на общий уровень интеллекта человека.
В России о ментальной арифметике заговорили совсем недавно. Сегодня
о ментальной арифметике можно услышать даже на федеральных каналах
отечественного и зарубежного телевидения. Это уникальная программа
гармоничного развития умственных и творческих способностей детей,
позволяющая ещё в большей степени раскрыть потенциал ребёнка. Родители
обсуждают успехи детей на форумах, в крупных городах открываются центры
обучения, на первом канале в программах А. Гордона, А. Малахова, М.
Галкина выступают детишки и поражают зрителей своими умениями. Кажется
невероятным, но благодаря этой методике даже малыши детсадовского
возраста решают задачи с трехзначными числами в уме, причем быстро и
правильно! Ментальная арифметика для дошкольников за короткий срок стала
крайне популярной.
Ментальная арифметика – это программа развития умственных
способностей и творческого потенциала с помощью арифметических
вычислений на счетах (абакус). Сначала дети учатся считать руками на
абакусе, а потом представляют его в уме. В ходе такой деятельности
достигается невероятный результат в скорости устного счета.
Ментальная арифметика – это уникальная методика развития
умственных способностей детей от 4 до 16 лет, основанная на системе устного
счета. Обучаясь по данной методике, ребенок может решать любые
арифметические задачи за несколько секунд (сложение, вычитание,
умножение, деление, вычисление квадратного корня числа) в уме быстрее, чем
с помощью калькулятора.
По мнению Б. Артура [1], суть ментальной арифметики заключается в
системе развития детского интеллекта, построенной на обучении быстрому
счету в уме по необычной методике. Осваивая эту технику, ребенок развивает
воображение и логику, тренирует память и учится быстро и легко справляться
со сложными примерами по математике.
Для овладения действиями устного счета во внеурочной деятельности
специалисты рекомендуют заниматься ментальной арифметикой 2-3 раза в
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неделю с учетом выполнения 15-20 минутного домашнего задания. Усвоение
программы происходит в форме игры, здесь используется не просто сухой
счет, каждое занятие сопровождается подвижными разминками и
тренировками, направленными на использование обеих рук. Благодаря
одновременному использованию левого и правого полушарий головного
мозга, процедура освоения нового материала и рассуждение над ним
происходят результативнее, чем в процессе освоения устных и письменных
приемов арифметических действий.
Как отмечает Р. Багаутдинов [2], владение таким видом счета не
является необходимым для ребенка, однако развитие вычислительных
навыков по данной методике способствует улучшению работы головного
мозга, в силу чего, занятия по ментальной арифметике можно проводить при
подготовке ребенка к школе или в процессе внеурочной деятельности.
Дети, которые не интересуются точными науками или неуверенно
чувствуют себя, решая примеры по математике, найдут в занятиях ментальной
арифметикой творческое начало, которое поможет им заинтересоваться
учебой и проявить себя. Специфическое умение считать в уме необычным
способом придает уверенности и смелости, чтобы справляться с трудностями
в учебе.
Таким образом, обучение ментальной арифметике – мыслительный
процесс, предполагающий интенсивное наращивание нейронных связей.
Поэтому обучаться данной технике рекомендуется детям от 4 до 16 лет, то есть
в период активного формирования клеток мозга. После 16 лет процесс
освоения займет больше времени.
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Аннотация: На сегодняшний день особо актуальны проблемы
трудоустройства, в первую очередь, среди молодежи. На Дальнем Востоке
проблема недостатка специалистов является одной из самых важных. А
молодежь, которая является фундаментом развития Дальнего Востока,
составляет наиболее многочисленную группу безработных – 30%. Для
облегчения трудоустройства государство создало систему мер поддержки
молодых специалистов.
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Annotation: Today, the problems of employment, especially among young
people, are especially relevant. In the Far East, the problem of a lack of specialists
is one of the most important. And youth, which is the foundation of the development
of the Far East, makes up the largest group of unemployed people - 30%. To
facilitate employment, the state has created a system of measures to support young
professionals.
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employment problems
Введение
В конце 2019 года в ФГБОУ ВО ВГУЭС было проведено
социологическое исследование удовлетворённости качеством жизни и
миграционных настроений Приморского края, по которому выявились такие
факторы как трудность нахождения места работы после окончания учебных
заведений, что приводит к нежеланию молодых жителей края жить и
развиваться в крае. Более 60% опрошенных изъявили о желании покинуть
место проживания или думают об этом.
По результатам опроса оказалось, что только 19,2% респондентов
работают по специальности после окончания обучения.
На наш взгляд, в Дальневосточном регионе неустойчивость рынка труда
начинается с неверной ориентации нашей главной силы - молодежи.
Прослеживается низкая потребность рынка труда в тех специальностях,
которые выбирает наша молодежь. Отсюда следует, что особое внимание
необходимо уделить согласованию рынка труда и образовательных услуг.
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На Дальнем Востоке разрабатываются и реализуются планы
экономических и социальных преобразований, которые отражаются в
государственных программах, направленных на создание достойных условий
для их реализации, важнейшими из которых выступает обеспечение
трудовыми ресурсами.
Методика и инструментарий исследования
Цель - изучить проблемы трудоустройства молодых специалистов
Дальнего Востока и меры поддержки, которые оказывает государство. Задача
исследования – найти причины, влияющие на безработицу выпускников в
округе, оценить перемену числа активного населения экономически и
обеспечение округа кадрами из молодых специалистов.
Метод анализа, примененный в процессе исследования, является метод
количественного сравнительного анализа результатов опроса 1718 жителей
края 4-х возрастных групп, а именно граждан в возрасте от 19 до 30 лет,
большинство из которых составляют молодых специалистов, недавно
окончивших учебные заведения, проведенного ФГБОУ ВО ВГУЭС с ноября
по декабрь в 2019 году. Также применен анализ статистических рядов и
актуальной проблемы с трудоустройством выпускников, анализ исследования
о проблемах трудоустройства молодежи и мерах поддержки, оказываемых
государством на Дальнем Востоке
Предмет и источниковая база исследования
Предметом исследования являются проблемы трудоустройства молодых
специалистов Дальнего Востока и меры поддержки, оказываемые со стороны
государства. На Дальнем востоке существует ряд трудностей с
формированием трудового потенциала.
Молодой специалист в Российской Федерации - это сотрудник в
возрасте до 35 лет, получивший среднее или высшее профессиональное очное
образование, либо учащийся последнего курса образовательного учреждения
высшего (среднего, начального) профессионального образования и
устроившийся или активно ищущий работу по специальности. Большая часть
студентов по окончанию учебных заведений не осуществляет трудовую
деятельность в соответствии с полученной профессией. Причиной можно
считать отсутствие определенной системы государственного заказа и
распределения трудовых ресурсов, а также низкие социальные гарантии и
заработная плата для молодых специалистов [2].
Проблемы трудоустройства молодых специалистов в первую очередь
связаны с тем, что у организаций сложилось спорное отношение к молодому
персоналу, не имеющему опыта работы, а также с малоэффективной
стратегией поддержки при трудоустройстве выпускников со стороны центров
занятости населения. Российское государство совместно с региональными
органами власти оказывают поддержку молодым специалистам и оказывают
им помощь в части реализации ими своего трудоустройства.
Государством принимаются меры по поддержке молодежи в части
трудоустройства. Одной из таких мер можно считать предоставление
возможности принять участие во временном трудоустройстве, а также
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стажировках и практиках, которые направлены на получение опыта
выпускниками. Также создаются так называемые молодежные биржи труда и
молодежные центры трудоустройства и информации, которые оказывают
помощь в трудоустройстве. Предоставление льготных условий для молодых
специалистов, которые хотят открыть свой бизнес также является одной из мер
государственной поддержки. Так как Дальний Восток имеет стратегически
важное местоположение, государство уделяет особое внимание развитию
молодёжного предпринимательства в регионе. Роль данного способа
трудоустройства можно повысить за счет выхода на международный рынок
[3].
Ежегодно, на территории Дальнего Востока (и всей Российской
Федерации) проходят ярмарки труда, которые нацелены на трудоустройство
молодежи. Это прекрасная возможность познакомиться с базой свободных
рабочих мест и самостоятельно выбрать подходящую для себя должность.
Описание содержания исследования
Исследование опроса ФГБОУ ВО ВГУЭС проводилось в четырех
возрастных группах, а также в интересующей нас группе, в которую входят
большинство выпускников учебных заведений от 19 до 30 лет. В оценке
факторов отмечена сильная дифференциация ответов, что объясняется
различным восприятием респондентами данной категории.
При ответе на вопрос «Есть ли у Вас проблемы с трудоустройством?»
49,8 % респондентов ответили, что испытывают проблемы с
трудоустройством. Из этого количества 41,2% респондентов ответили, что
проблемы из-за отсутствия опыта работы, 28,7% указывают на низкий уровень
заработной платы, 18,2 % ответили, что нет подходящих мест работы. Только
19,2 % респондентов ответили, что работают по специальности, около 19,0%
работают не по специальности (рисунок 1).
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Рисунок 1. Ответы респондентов на вопрос «Есть ли у Вас
проблемы с трудоустройством?»
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Анализируя этот рисунок, можно сказать, что 80,8% выпускников
испытывают проблемы с трудоустройством по специальности после
окончания учебного заведения.
Для решения этих проблем и возрастания активности среди молодых
специалистов органы власти идут на ряд мер, таких как:
1.
Разработка и реализации государственных программ на территории
ДФО, регулирующих вопросы содействия занятности молодым специалистам
2.
Программы по активному привлечению молодых специалистов на
территорию Дальнего Востока
3.
Улучшение системы информационного обеспечения в возможностях
трудоустройства для молодежи
4.
Осуществление контроля и надзора со стороны государства за
соблюдением трудового законодательства
Также важным аспектом в области оптимизации интересов молодежи и
работодателей на Дальнем Востоке является улучшение стимулирования
труда в организациях. Эти меры позволят изменить ситуацию в
положительную сторону на рынке труда в ДФО. А также способствует
привлечению молодых специалистов в регион.
Правительством разработано несколько программ с помощь которых
оказывается содействие молодежи в рамках их трудоустройства. В этот список
входят такие программы как: «Земский доктор», «Земский учитель»,
повышение трудовой мобильности, целевые программы обучения.
В 2018 году вышло Распоряжение Правительства «Об утверждении
Программы мероприятий по подготовке кадров для ключевых отраслей
экономики Дальневосточного федерального округа и поддержке молодежи на
рынке труда на период до 2025 г.» Целью программы является подготовка
кадров со средним профессиональным и высшим образованием для
заполнения рабочих мест в ДФО [1].
Исследование о проблемах трудоустройства молодежи и мерах
поддержки, оказываемых государством на Дальнем Востоке, проводилось в
возрастной группе от 16 до 29 лет.
Респондентам была предложена анкета, содержащая 7 вопросов
различной формы ответа. Всего в анкетировании приняло участие 110 человек.
По ответам респондентов, можно констатировать следующие
положения:
1.Большинство опрошенных готовы совмещать учебу и работу, одни
хотят при этом заработать деньги (72%), получить опыт (19%), студенты не
считают нужным совмещать учёбу и работу (9%)
2.Если
оценить
работу
организаций
при
университетах,
способствующих трудоустройству выпускников: они являются хорошим
помощникам при трудоустройстве (24%), подобные организации не
оказывают никакой помощи (47%), подобных организаций нет/ не знаю о
подобных организациях (29%)
На основе ответов можно сделать вывод, что студентам самим
приходится искать себе место трудоустройства.
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3.На вопрос «Какой уровень заработной платы был бы для вас
удовлетворительным», респонденты ответили: 15000-20000(11%), 2000030000(21%), 30000-40000(47%), 40000-50000 и более (21%).
Можно заметить, что молодые люди имеют тенденцию завышать
зарплатные и это создает дополнительные трудности при трудоустройстве
молодых специалистов.
5.Большинство
респондентов
считают
главной
причиной,
возникновения проблем с трудоустройством у молодых специалистов:
отсутствие опыта (79%), опрошенных считают, важной причиной
несоответствие ожиданий соискателей и работодателей (5%), видят причину
данной проблемы в завышенных требованьях к заработной плате молодых
специалистов в первый год (16%).
6.Оценивая роль производственных практик, мнения респондентов
распределились следующим образом: практика нужна, так как она
способствует успешной адаптации студента к работе (57%), роль её очень
мала, так как прохождение практики для многих студентов формально (34%),
не вижу смысла в практике, она не учитывается при трудоустройстве в
большинстве организаций (9%).
7.На вопрос «Знаете ли вы о существующих мерах поддержки на
Дальнем Востоке для молодых специалистов?» респонденты ответили: нет и
никогда не слышал (31%), слышал, но не пользуюсь (69%), слышал и
принимаю участие в программах (0%).
Среди опрошенных - 74 женщина, 36 мужчин, 91% респондентов студенческая молодежь.
Таким образом, на основе данных, мы можем говорить о том, что
проблемы с трудоустройством у молодежи сейчас достаточно актуальны и не
все знают о существующих мерах поддержки со стороны государства либо не
пользуются ими.
Важной причиной о проблемности занятости молодых специалистов
также является перенасыщение рынка труда специальностями, которые очень
популярны. Из-за этого идет сильная конкуренция на должность и из-за этого
выпускники вынуждены работать не по специальности. Как показал опрос
ФГБОУ ВО ВГУЭС лишь 19,2% опрошенных работают по специальности.
Министерству образования стоит проанализировать рынок труда, узнать какие
специальности нужны в каждом регионе и направить информацию в учебные
заведения, которые готовят кадры [4]. только так в стране не возникнет
резонанса вакансий, что на популярных и не востребованных профессиях
находится 100 человек на место, а на востребованных 1 человек на 10 мест. От
чего возникает еще одна проблема – затянутое время поиска работы среди
активного населения (25-29 лет). Часто поиск места работы составляет от 8
месяцев.
Также отсутствие опыта во много усложняет поиск места. Работодатели
неохотно берут выпускников в свои организации и ищут опытных работников,
потому что обучение отнимает время и ресурсы, с опытным работником,
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можно достигнуть большей эффективности за короткий срок, чем с
неопытным.
Миграция кадров также играет свою роль. Множество выпускников
уезжает из округа, в центральную часть России за «лучшей жизнью». Это
создает неравномерное распределение трудового капитала по стране. Из-за
которой в некоторых регионах переизбыток специалистов, а в некоторых
недостаток.
Выводы
Трудоустройство молодых специалистов и способы их поддержки и на
сегодняшний день являются приоритетными направлениями политики
органов государственной власти в области занятности населения Дальнего
Востока и всего государства. Для реализации этих направлений нужно
использовать систему мер, которые способствуют привлечению и
стимулированию молодых специалистов, прежде всего это должно отражаться
в расширении числа вакансий и развития благоприятной среды для
самозанятости.
Причинами несостоявшейся карьеры молодых специалистов, только
окончивших учебное высшее или средне-специальное образование являются
преимущественно экономические факторы. Только лишь 19,2% респондентов
работают по специальности, в ту же очередь 80,8% испытывают проблемы с
поиском работы, причины которых: отсутствие опыта, сильная конкуренция
из-за дисбаланса вакансий на рынке, нацеленность учебных заведений на
получение прибыли, а не на получение квалифицированных кадров, которые
могли бы увеличить и приумножить состояние экономики, что в настоящее
время очень актуально, рассматривая экономическую ситуацию в стране.
Государство только недавно начало оказывать меры содействия и
активно решать эту проблему. Было созданы меры поддержки и АНО
«Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в
Арктике», которые направлены на комплексное решение вопросов по
обеспечению Дальневосточного федерального округа трудовыми ресурсами,
достижение положительной миграционной динамики за счёт дополнительного
притока населения и его закрепления [5].
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Наша жизнь, как и внутренняя структура любого предприятия, может
быть представлена как одна большая система, внутри которой непрерывно
взаимодействуют различные элементы и совершаются процессы. И, как и
наша жизнь, система предприятия нуждается в грамотной организации,
понимании взаимодействия ее структурных элементов. Для этого на
предприятии и существует система менеджмента качества.
Работу любой организации можно представить, как совокупность
различных форм и видов деятельности, конечный результат которых –
преобразование запросов и ожиданий потребителя в конечный товар или
услугу. Для получения максимальной прибыли производитель должен
добиться удовлетворенности своих покупателей, а без обеспечения должного
качества продукции это не возможно.
Имеющаяся на предприятии СМК может исправно выполнять свои
функции, но при этом понемногу устаревать или отставать от производства.
Для предупреждения таких ситуаций должна проводится периодическая
оценка ее результативности, показывающей степень достижения
поставленных результатов качества.
В первую очередь проведением мониторинга реализации целей СМК
должно заниматься руководство. Кроме мониторинга, должна проводится
оценка будущих возможностей улучшения системы, а также оценке подлежит
политика предприятия в области качества и цели качества.
Методология оценки результативности СМК позволяет изучить и учесть
все возможные эффекты от системы.
Разработку методики оценки результативности менеджмента качества
стоит начинать с последнего достижения некоторых целей:
1) построение дерева целей предприятия в области качества, на
основании которого можно будет судить о критериях результативности;
2) генерация критериев и показателей результативности, которые
способны в полной мере отразить нынешние реалии социальноэкономической обстановки мира.
Существует некоторая закономерность, суть которой заключается во
взаимосвязи улучшения качества выпускаемой предприятием продукции и
ростом показателей результативности системы менеджмента качества.
Проведение самой оценки результативности СИК должно бить
эффективным и грамотно организованным. Добиться такого результата можно
за счет соблюдения некоторых условий:
– вовлечение персонала в процедуру оценивания и в саму систему
менеджмента качества;
– организация дисциплины не ниже исполнительского уровня;
– понимание критериев оценки исполнителями;
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– донесение алгоритма самооценки СМК до каждого участника
процедуры;
– приведение бланков и документов, содержащих информацию о
результативности, к единому виду.
При выборе метода оценки стоит обратить внимание на возможные
проблемы. Самой главной из них, а по совместительству ещё и одним из
главных критериев, является высшее руководство. Неграмотная оценка
системы со стороны руководства организации влечет за собой неразумное
планирование стратегии предприятия.
Еще одним элементом достижения высокой результативности системы
менеджмента качества предприятия можно выделить среду его деятельности.
А точнее понимание ее механизмов и опасностей руководством. При
достижении должного уровня понимания наступает возможность не просто
слепо следовать инструкциям и стандартам, но и собственноручно
контролировать систему менеджмента качества. Правда контроль в полной
мере недостижим без интегрированных систем управления, во избежание
конфликтов между элементами системы и дублирования указаний.
Сейчас, во время роста объемов производства и количества
инвестируемых средств, вопросы конкурентоспособности предприятий стоят
предельно остро. Поезд научного прогресса наращивает обороты, неся с собой
новинки товаров, инновации, которые затронут не только товарный рынок или
рынок услуг. Вопросы качества выходят на первый план, как и вопросы об
эффективности использования продукции потребителями.
В период наводнения внутреннего рынка импортными товарами, только
непрерывное повышение качества способно помочь отечественному
производителю вернуть свою долю на рынке и выдержать конкуренцию
производственных титанов.
Во время проведения оценки результативности внедренной системы
менеджмента качества необходимо особенно тщательно рассматривать
экономическую деятельность предприятия. Заострить внимание на сроке его
окупаемости, годовом экономическом эффекте, эффективности инвестиций.
Экономическим смыслом реализации и оценки системы менеджмента
качества является расширение рынка, так как от этого зависят доходы
предприятия.
В качестве инструмента повышения результативности СМК могут
использоваться результаты внешних и внутренних аудитов. Правильно
организованные и проведенный корректирующие действия могут
способствовать росту экономических и функциональных показателей
предприятия, а также благоприятно сказываться на качестве выпускаемой им
продукции или оказываемых услуг. Самое главное, руководство должно
грамотно организовать все это.
Применение перечисленных ниже мер может поспособствовать
совершенствованию системы менеджмента качества на предприятии. Вот
некоторые из них:
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– делегирование полномочий и обязанностей, с целью ознакомления
сотрудников с целями качества и принципами действия внедренной СМК;
– систематическое повышение квалификации сотрудников, обучение,
проведение групповых тренингов;
– формирование системы мотивации для сотрудников, введение
материальных и нематериальных поощрений за творческие подходы к
решению поставленных задач, за применение новых методов;
– выделение особого внимания культуре предприятия.
Ф.У. Тейлор утверждал, что результативная деятельность предприятия
может быть достигнута при принудительном сотрудничестве с другими
предприятиями данного сектора, а также при использовании наилучших
методов и условий труда.
О результативности системы менеджмента качества модно судить по
степени удовлетворенности потребителей и по степени достижения целей
предприятия в области качества.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО
ПОДХОДА
Аннотация:
управление
производственной
деятельностью
организации на основе системного подхода, говорит о том, что успешное
управление социально-экономическим объектом требует его постоянной
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адаптации к условиям существования. Слаженная работа является залогом
успеха всей организации. В данной статье рассмотрены основные методы
«управления производственной деятельность, организации на основе
системного подхода», а также определены показатели оценки управления.
Ключевые слова: управление производственной деятельностью
организации, методы применяемые в организации, системный подход на
предприятии.
Annotation: management of the organization’s production activities on the
basis of a systematic approach suggests that successful management of a socioeconomic object requires its constant adaptation to the conditions of existence. Wellcoordinated work is the key to the success of the entire organization. This article
discusses the basic methods of “managing production activities. organizations
based on a systematic approach ”, as well as indicators of management evaluation.
Key words: management of the organization’s production activities, methods
used in the organization, a systematic approach to the enterprise.
В настоящее время управление любыми социально-экономическими
системами, предприятие, регион или государство, требует максимального
внимания к изменениям, происходящим, как во внешней, так и во внутренней
среде.
Понимание подходов к оценке эффективности требует рассмотреть
параметры, описывающие главные источники возникновения эффективности
и принципы их взаимодействия.
Исходя из анализа показателей, определения эффективности
предприятия как сложной системы, следует выбрать для ее конструктивного
описания следующие параметры: результативность, ресурсоемкость,
оперативность, качество потенциала и организованность функционирования.
Полнота перечня показателей, выбранных для описания системной
эффективности предприятия, может быть определена при их детализации.
Метод №1. Метод Синка. Один из методов оценки эффективности
управления предприятием, основанных на использовании системного
подхода, рассматриваемых в данной работе это метод, предложенный
американским аналитиком Д. Синком. Предлагает использовать в оценке
уровня эффективности управлением предприятия количественные и
качественные индикаторы или «параметры состояния», которые отражают
соответствие организационно-хозяйственной системы ее целям. Д. Синк
подходит к оценке организационно-хозяйственной системы фирмы по
результатам семи подсистем, элементы которых отражают в совокупности
различные критерии оценки. Метод Синка можно назвать методом оценки по
результатам. В качестве подсистем выделяет следующие семь критериев:
1) Действенность
2) Экономичность
3) Качество
4) Прибыльность
5) Производительность
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6) Условия труда
7) Обновление
По методу №1, данные критерии применительны к различным уровням
управления и видам деятельности фирм.
При оценке по результатам методом Синка определяются значимость и
относительные веса каждого критерия, измеритель критерия и увязка системы
измерения с повышением производительности.
Таблица 1. Метод Синка (№1).
Показатель
Действенность
Экономичность
Качество
Прибыльность
Производительность

Составляющие показателя
оценка удовлетворенности клиента по
качеству, количеству, срокам поставки
1)количество потребленных ресурсов по
факту
2) по плану
степень
соответствия
выпускаемой
продукции
нормам,
стандартам,
требованиям
1) валовый доход
2) суммарные издержки
1)стоимость производимой продукции
2) затраты на производство единицы
продукции

Трудозатраты
Анкетирование и интервью с
клиентами. 1 неделя.
Подсчет ресурсов за месяц
по отчетности. 1 день
Сравнение
продукта
нормами 3 дня

с

Подсчет по отчетности. 3
дня.
Подсчет по отчетности. 1
день.

Метод №2. Ранговый метод – современный метод оценки
эффективности деятельности предприятий, основанный на системном подходе
к анализу результатов деятельности. Стремление к применению системного
подхода для оценки эффективности предприятия приводит к вовлечению в
анализ все большего количества показателей и отыскания из их числа таких,
которые в большей степени отражают результативность работы коллектива
предприятия. Однако при увеличении количества показателей неизбежно
возникает вопрос определения их значимости, роли в достижении
эффективной деятельности. Для учета наравнозначности показателей
применяется их ранжирование - присвоение показателям фиксированной
балльной оценки, которая тем больше, чем важнее рассматриваемый
показатель. И.М. Сыроежин предложил метод ранговой оценки эффективнсти.
Таблица 2. Ранговый метод (№2).
Показатель

Составляющие показателя

Трудозатраты

Прибыль
Объем продаж
Основные производственные фонды
Материальные затраты
Фонд заработной платы
Численность персонала

Отчетность.
Отчетность
Отчетность
Отчетность
Отчетность
Отчетность

1 день
1 день
2 дня
3 дня
1 день
1 день

Метод №3. Метод №3 не имеет конкретного названия. Он был
разработан в Москве Государственной академией управления им. С.
Орджоникидзе. В основу данного метода входят затраты на управление,
рассчитанные по отношению к основным фондам и к уровню
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кооперированных поставок и концентрации производства, сопряженных с
производительностью труда по условно-чистой продукции (сейчас можно
говорить уже о нормативно-чистой продукции).
Таблица 3. Метод №3
Показатель

Составляющие показателя

Экономичность
системы

1)Затраты на управление;
Отчетность,
2)Основные и оборотные фонды;
7 дней.
3)Коэффициенты характеризующие уровни поставок и
концентрации производства
1)объем нормативно-чистой продукции предприятия
Отчетность, 3 дня
2)общая численность работающих

Эффективность
производства

Трудозатраты

Метод №4. Концепция данной методики состоит в том, чтобы
использовать комплексный метод анализа эффективности управления
предприятием, при этом используя несколько групп показателей.
Таблица 4. Метод №4
Показатель
Наличие миссии
Степень соответствия организации своей миссии
Степень выполнения краткосрочных целей организации
(выполнение конкретных мероприятий)
Показатель
Степень выполнения стратегических целей организации
(выполнение конкретных мероприятий)
Наличие кодекса корпоративного поведения

Трудозатраты
1 день
Наблюдение, отчетность, 1 день
Наблюдение, отчетность, 2 месяца
Трудозатраты
Наблюдение, полгода

Документация,
1 день
Выручка, тыс. руб
отчетность, 1 день
Себестоимость продаж, тыс. руб.
отчетность, 1 день
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.
отчетность, 1 день
Рентабельность продаж, %
отчетность, 1 день
Показатель
Трудозатраты
Фондоотдача
отчетность, 1 день
Производительность труда
1 день
Капиталовооруженность
отчетность, 1 день
Наличие оптимальной структуры управления
Наблюдение, 1 год
Все менеджеры управления имею специальное Документация, 1 день
образование
Эффективная работа управленческого персонала
Наблюдение, отчетность, полгода
Повышение рентабельности персонала управленческой Наблюдение, отчетность, полгода
деятельности
Снижение удельного веса на содержание одного Наблюдение, 1 месяц
работника управления в общей структуре себестоимости
Отсутствие текучести кадров на предприятии
Отчетность, 1 день
Законодательно разрешенная длительность рабочего Отчетность, 1 день
дня
Уровень среднейзп не ниже, чем средняя в регионе
Отчетность, 1 день
Наличие дополнительных выплат
Отчетность, 1 день
Соблюдение санитарно-гигиенических условий
Наблюдение, 1 месяц
Соблюдение технических условий труда
труда Наблюдение, полгода.
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Благоприятные психологические условия труда

Наблюдение, 1 месяц

Таким образом, в процессе изучения методов оценки управления
производственным предприятием на основе системного подхода были
выявлены базовые методы оценки. Каждый из показателей, выбираемых для
оценки эффективности предприятия, может носить как «дифференциальный»,
«мгновенный», так и «интегральный» характер, т.е. оцениваться либо в
определенный момент времени, либо за определенный промежуток времени в
среднем или в целом.
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МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ПРИРОДНОЙ ВОДЫ ОТ НИТРАТОВ
Аннотация: В данной статье рассматриваются различные методы
удаления нитратов и нитритов из природных вод. Дан краткий анализ
различных методов денитрификации
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Abstract: this article discusses various methods for removing nitrates and
nitrites from natural waters. A brief analysis of various identification methods is
given.
Keywords: nitrates, nitrites, methods for removing nitrate ions, membranes.
Присутствие в природной воде нитрат-ионов обусловлено
бесконтрольным применение селитры в качестве удобрений для
сельскохозяйственных культур. Из-за дешевизны и доступности многие
агропромышленные
предприятия
вносят
их
с
избытком.
Животноводческие комплексы и птицефермы - еще один источник ионов
нитратов в воде. Они образуются в результате разложения навоза, которое
проходит с участием нитробактерий. Если на территории хозяйства есть
захоронения, это еще больше усугубляет ситуацию с накоплением нитратов в
почве и переходом в источники водоснабжения.
Бесконтрольный сброс стоков промышленными предприятиями
приводит к увеличению концентрации нитратов в природной воде.
Производство и потребление азотнокислых соединений имеет широкие
масштабы.
Существует еще ряд источников нитратов, но их значение незначительно.
Например, удар молнии в водоем сопровождается образованием азотнокислых
соединений. Присутствие нитратов в воде после грозы не значительно.
Для очистки воды от нитрат-ионов применяют биологический,
ионообменный, адсорбционный, электрохимический, мембранные методы, а
также метод, который заключается в разбавлении воды, содержащей нитратионы, чистой водой до безвредных концентраций.
Наиболее распространенным методом очистки воды от нитрат-ионов
является ионообменный. Сущность этого метода заключается в пропускании
воды через фильтры, заполненные синтетической анионообменной смолой, в
результате чего происходит обмен нитрат-ионов, содержащихся в исходной
воде, на эквивалентное количество анионов, содержащихся в смоле. Затем
насыщенный
нитрат-ионами
анионит
подвергается
регенерации
концентрированными растворами соответствующих солей.
Широкое применение на практике получил метод хлор-анионирования,
при котором вместо поглощаемых нитрат-ионов в воду выделяются хлоридионы, а для регенерации ионита используется раствор хлорида натрия как
самый дешевый и доступный реагент. Однако содержание хлорид-ионов в
питьевой воде также лимитируется и не должно превышать 250 мг/дм 3,
поэтому, если суммарная концентрация анионов сильных кислот (нитрат-, 22
хлорид- и сульфат-ионов) в исходной воде превышает эту величину, метод
хлор-анионирования не может быть использован. В таких случаях
целесообразно применять анионообменные смолы в карбонатной,
бикарбонатной и смешанной карбонатно-бикарбонатной форме.
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Мембранные методы являются перспективным методом удаления
нитрат-ионов из природной воды.
Среди таких методов наиболее востребованными являются
баромембранные процессы, в которых перенос вещества через мембрану
происходит под действием разности давлений. Это можем быть грубая
очистка, применение мембран различного типа, позволяющее максимально
увеличить содержание выделяемого вещества при относительно низких
давления, либо объединение концентрирования и фракционирования веществ.
Таким образом, возникает необходимость расширения ассортимента мембран.
Обратный осмос может быть реальным вариантом для удаления нитратионов как в муниципальных службах, так и в бытовых условиях. Данный
метод используется для очистки воды от нескольких загрязняющих веществ
одновременно, в том числе ионов (например, нитрат, мышьяк, натрий, хлорид
и фторид), твердых частиц (например, асбест), и органических компонентов
(например, некоторые пестициды).
Очистка воды обратным осмосом– это процесс прохождения растворов
под давлением через полупроницаемые мембраны, которые
пропускают растворитель, полностью или частично задерживают
молекулы либо ионы растворенных веществ.
Движущей силой процесса обратного осмоса является перепад давления.
К
преимуществам
обратного
осмоса
относятся:
получение
высококачественной воды, комплексное удаление загрязнений, опреснение,
возможность
автоматизации
процесса,
сравнительно
небольшие
энергозатраты.
К недостаткам обратноосмотического метода можно отнести
необходимость поддержания высоких давлений, которые при очистке воды
или опреснении концентрированных растворов могут достигать 10–25 МПа.
Это ограничивает возможность использования обратного осмоса в области
опреснения, несмотря на низкие затраты энергии. Также иногда необходимо
создавать установки обратного осмоса каскадного типа, когда опреснение
осуществляется в несколько стадий, поток пермеата первой ступени поступает
на последующую ступень как входящий и подвергается обессоливанию на
второй ступени.
Водные растворы, подаваемые на мембрану, не должны содержать
коллоидных и взвешенных веществ, солей кальция и магния, способных к
осадкообразованию. Также из раствора, подаваемого на обработку, должны
быть удалены микроорганизмы ввиду того, что продукты их
жизнедеятельности разрушают и загрязняют мембраны.
Таким образом к недостаткам метода обратного осмоса относятся
высокие капитальные, эксплуатационные и технические затраты,
восприимчивость мембран к загрязнениям, высокие требования к
предварительной обработке воды, большой объем отходов, требующих
утилизации.
Несмотря на все приведенные выше недостатки, мембранные
технологии получают все большее распространение для подготовки,
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опреснения питьевой воды и обработки стоков. Это связано, прежде всего с
тем, что мембранные технологии обеспечивают получение воды стабильного
и прогнозируемого качества. Обратный осмос позволяет снижать
концентрацию нитрат-ионов до очень низких значений.
Денитрификация — процесс восстановления нитритов и нитратов до
свободного азота, который выделяется в атмосферу. Биологические методы
денитрификации делятся на автотрофные и гетеротрофные. Гетеротрофная
денитрификация
подразумевает
использования
микроорганизмами
источников углерода, например, метанол, этанол, уксусную кислоту. В
автотрофной денитрикации в качестве источника энергии микроорганизмами
используется сера или водород.
Наиболее эффективно процесс денитрификации протекает при рН=7—
7, 5; при рН ниже 6 или выше 9 процесс затормаживается. Для процессов
нитрификации и денитрификации могут быть использованы традиционные
сооружения биологической очистки, подобные биофильтрам и аэротенкам.
Для удаления из воды окисленных форм азота – нитрит- и нитрат-ионов,
образующихся в результате нитрификации, осуществляется процесс
денитрификации, сущность которого заключается в том, что гетеротрофные
бактерии-денитрификаторы (Tluoresccus, Denitrificans, Pyacvaneum) в
процессе своей жизнедеятельности для окисления органического вещества
используют связанный кислород нитрат- и нитрит-ионов, восстанавливая их
до молекулярного азота. Процесс биологической денитрификации проводится
в анаэробных условиях в присутствии органических веществ, необходимых
для жизнедеятельности бактерий. Эффективность данного метода составляет
в среднем около 90%.
Определенной альтернативой биологической денитрификации является
химическое восстановление нитрат-ионов. Показано [2], что последнее
протекает с большей скоростью по сравнению с биологической
денитрификацией и относительно более селективно по отношению к нитратионам, чем обратный осмос и ионный обмен.
В основу метода положена способность металлов восстанавливать
некоторые анионы.
Таким образом, метод ионного обмена является наиболее
востребованным, используемый в частности на станциях водоподготовки. Что
касается обратного осмоса, то такой способ чаще встречается в частных домах
и социальных учреждениях. Не уступает в эффективности очистки воды от
нитратов метод денетрификации.
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МИНИМИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ. ДОСТАВКИ
ГРУЗОВ АВИАТРАНСПОРТОМ В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ РАЙОНЫ
Аннотация: Теория графов – это раздел дискретной математики,
изучающий свойства графов. Родоначальником теории графов считается
Леонард Эйлер. В 1736 году в одном из своих писем он формулирует и
предлагает решение задачи о семи кёнигсбергских мостах, ставшей
впоследствии одной из классических задач теории графов. Применение
различных вычислений, производимых на таком графе, позволяет, например,
найти кратчайший объездной путь или спланировать оптимальный
маршрут.
Ключевые слова: теория графов, граф, математика, оптимизация
маршрута, сетевой график.
Abstract: Graph theory is a branch of discrete mathematics that studies the
properties of graphs. The founder of graph theory is considered Leonard Euler. In
1736, in one of his letters, he formulated and proposed a solution to the problem of
seven Konigsberg bridges, which later became one of the classical problems of
graph theory. The use of various calculations performed on such a graph allows, for
example, finding the shortest detour or planning the optimal route.
Key words: graph theory, graph, mathematics, route optimization, network
diagram.
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Первой работой теории графов как математической дисциплины
считают статью Эйлера (1736 г.), в которой рассматривалась задача о
Кёнингсбергских мостах. Эйлер показал, что нельзя обойти сеть городских
мостов и вернуться в исходную точку, пройдя по каждому мосту ровно один
раз. Следующий импульс теория графов получила спустя почти 100 лет с
развитием исследований по электрическим сетям, кристаллографии,
органической химии и другим наукам. С графами, сами того не замечая, мы
сталкиваемся постоянно. Например, графом является схема линий
метрополитена. Точками на ней представлены станции, а линиями – пути
движения поездов.[1]
На сегодняшний день огромное значение имеют транспортные средства,
на которых перевозят всевозможные товары, людей, различные предметы,
входящие в наш быт, а также элементы военной службы: военная техника,
оружие, боеприпасы, обмундирование, снаряжение. Данный список можно
продолжать долго, остановимся на этом. Для осуществления этих
передвижений используют навигационные средства: карты, навигаторы,
маршрутизаторы и многое другое. В их основе лежат сложные
вычислительные процессы и программы.[2]
Что же касается военной сферы, здесь можно рассматривать
многочисленные действия: передвижение войск, подразделений, воинских
частей, военной техники в ходе боевых и учебных действий.
В процессе размышлений о навигационных системах мы пришли к
выводу, что эти и подобные процессы было бы удобно рассчитывать графово,
– с помощью графов. Их можно использовать при наличии как малого
количества действий, так и при обработке огромного количества этапов,
необходимых для решения самых разных задач. Для наиболее рационального
построения маршрута применяются самые разные способы, например,
графовые схемы.
Что же такое граф? Откуда он пришёл? И как им пользоваться?
Теория графов – раздел дискретной математики, изучающий свойства
графов. В общем смысле граф представляется как множество вершин (узлов),
соединённых рёбрами.
Родоначальником теории графов считается выдающийся математик,
член Петербургской академии наук – Леонард Эйлер.
Большинство простых графов имеют следующий вид (рис.1):
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Рисунок 1. Пример графа.
Теория графовых сетей возникла из рассмотрения практических задач,
которые выполняются в повседневной деятельности. Например, теория графов
находит применение в геоинформационных системах. Существующие или
вновь проектируемые дома, сооружения, кварталы и тому подобное
рассматриваются как вершины, а соединяющие их дороги, инженерные сети,
линии электропередачи – как рёбра.
Применение различных вычислений, производимых на таком графе,
позволяет, например, найти кратчайший объездной путь, то есть построить
оптимальный маршрут.
Задача. Для выработки оптимального решения боевой задачи командир
вызвал трех подчиненных офицеров, сформулировал им задачу, приказал
каждому из них самостоятельно обдумать возможные варианты и сделать
необходимые расчеты, а затем выработать единое мнение по решению данной
задачи. Командир изучил дополнительные данные об обстановке, пригласил
офицеров, выслушал их предложения и принял решение на выполнение
поставленной задачи, которое было оформлено офицерами.
Составить сетевой график выработки решения (рис.2). [3]
Определяются работы:
А – постановка задачи командиром
Б – изучение дополнительных данных командиром
В, Г, Д – выполнение задач расчетов I, II и III офицером
Е – выработка единого мнения офицерами штаба
Ж – принятие решения командиром
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З – оформление решения.

Рисунок 2. Сетевой график.
Таким образом мы можем решить сразу несколько задач, касающихся
передвижения объектов, объединив сразу несколько требований и
ограничений к построению маршрута.
Использованные источники:
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Имеется разнообразные концепции самоубийств, они были
сопровождаемыми
выдвижением
определенных
систематизаций.
Типологическая модель, принятая в раздел экстремальных ситуациях
психиатрии. Создана в базе психологической концепции работы (А.Н.
Леонтьев)17 также концепции суицида равно как следствие общественноэмоциональной дезадаптации личности в обстоятельствах инцидента.
Суицидальное поведение – понятие более широкое и, помимо суицида,
включает в себя суицидальные попытки и проявления. Впервые этот термин
был предложен G. Deshais в 1947 г. В отечественной психиатрии определение
суицидального поведения впервые было дано А.Г. Амбрумовой (1978)18, в
котором наиболее полно отражен весь спектр его проявлений: «Суицидальное
поведение является следствием социальнопсихологической дезадаптации
личности в условиях переживаемого микросоциального конфликта и
подразделяется на внутренние – антивитальные переживания, пассивные
суицидальные мысли, суицидальные замыслы, суицидальные намерения и
внешние – суицидальная попытка и завершенный суицид». Следует подробнее
остановиться на формах внутреннего поведения, которые, по мнению В.А.
Тихоненко (1978)19, являются также этапами формирования суицида.
Антивитальные переживания – это отрицание жизни без четких
представлений о собственной смерти. Пассивные суицидальные мысли
характеризуются представлениями, фантазиями на тему своей смерти, но без
конкретизации в плане лишения себя жизни.
Суицидальные замыслы понимаются равно как стимуляция проявления
суицидальности (направленность ко самоубийству), что сопутствуется
Леонтьев А.Н. – советский психолог, философ, педагог, организатор науки.
Амбрумова А.Г. Суицид как феномен социально-психологической дезадаптации личности / А.Г. Амбрумова, В.А.
Тихоненко // Актуальные проблемы суицидологии: труды Московского НИИ психиатрии. – М., 1978. – Т. 82. – С. 6—28.
19 Тихоненко В.А. Классификация суицидальных проявлений / В.А. Тихоненко // Актуальные проблемы суицидологии /
труды Московского НИИ психиатрии. – М., 1978. – Т. 82. – С. 59—73.
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эмоциональной
напряженностью.
Совершается
создание
планов
осуществлении суицида, продумываются методы, время, место совершения
суицида. Суицидальные планы характеризуются принятием решения о
самоубийстве, то что подразумевает соединение к плану волевого элемента,
переводящего душевное суицидальное действия в наружное.
Суицидальное поведение — это всеобщая социальная проблема в
настоящий период. В наше время суицидальное действия не рассматривается
как конкретно патологическое. В большинстве случаев данное действия
психически нормального лица. В то же время распространена точка зрения о
самоубийстве равно как в крайнюю точку в ряду взаимопереходящих форм
саморазрушительного действия.
Суицидальные воздействия, в случае если они происходят не в
пребывании психоза, являются предумышленными также по этой причине
должны иметь собственные аргументы, мотивы, предпосылки, причины,
поводы. Мотив — внутренняя стабильная психическая причина поведения
либо поступка лица.
Суицидальное поведение, как правило, вызвано не одним, а
несколькими, одновременно действующими и взаимосвязанными мотивами,
которые образуют систему мотивации действий и поступков человека.
При анализе суицидов, кроме мотива, необходимо различать следующие
понятия.
Причина суицидального поведения — это все то, что вызывает и
обусловливает суицид. Помимо основной причины могут быть еще и
второстепенные (болезнь, семейно-бытовые трудности и др.);
Повод суицидального поведения — в отличие от причины — это
событие, которое выступает толчком для действия причины. Повод носит
внешний, случайный характер и не служит звеном в цепи причинноследственных отношений. Как правило, анализ поводов самоубийств не
выявляет их причины;
Условия — комплекс явлений, которые хотя и не порождают
конкретные действия, но выступают необходимой предпосылкой их
становления и развития. Нет причин и следствий без определенных условий.
Анализ причин суицидов показывает повсеместную зависимость их от
условий.
Наиболее частыми причинами суицидов среди подростков являются:
- потеря близкого или любимого человека;
- состояние переутомления;
- уязвленное чувство собственного достоинства (по мнению Д.Д.
Федотова, суициды нередко совершаются по типу и стероидных реакций);
- разрушение защитных механизмов личности в результате
употребления алкоголя, наркотиков, гипногенных психотропных средств;
- отождествление себя с человеком, совершившим самоубийство;
- различные формы страха, гнева и печали по разным поводам;
- дезадаптация, связанная с нарушением социализации (место молодого
человека в социальной структуре не соответствует уровню его притязаний);
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- конфликты в семье (часто связаны с непринятием системы ценностей
старшего поколения);
- болезненные состояния (психозы, пограничные состояния,
соматические заболевания);
- боязнь ответственности и стыд за совершенное правонарушение.
Учитывая вышесказанное, можно определить следующую группу
риска:
Депрессия. Это глубокий эмоциональный упадок, который у каждого
человека проявляется по-своему. Что касается подростков, то они становятся
замкнутыми, уходят в себя, при этом могут маскировать свои чувства
настолько хорошо, что окружающие долго не будут замечать перемен в их
поведении. Единственный выход в таких случаях — прямой и открытый
диалог, прояснение причин эмоционального упадка.
Агрессивность. Многим актам самоубийства предшествуют вспышки
раздражения, гнева, ярости, жестокости к окружающим. Нередко подобные
явления оказываются призывом суицидента обратить на него внимание,
помочь ему. Однако такое поведение обычно дает противоположный
результат — неприязнь окружающих, их отчуждение от агрессивного
подростка. Обратите внимание на детей и подростков, у которых в последнее
время повысилась агрессивность, случались нехарактерные для них вспышки
гнева, ярости.
Нарушение аппетита. Отсутствие или, наоборот, ненормально
повышенный аппетит бывают тесно связаны с саморазрушающими мыслями
и должны всегда рассматриваться как критерий потенциальной опасности.
Наличие подобной проблемы можно прояснить у родителей.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АВТОМАТИКИ
ОГРАНИЧЕНИЯ ПЕРЕГРУЗКИ ОБОРУДОВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ
ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
Аннотация: Вот уже несколько лет в производстве и распределении
электроэнергии происходят серьезные изменения. Инновационные циклы
(когда речь идет об операционном оборудовании и средствах связи)
становятся
все
короче,
а
рынок
становится
все
более
дерегулированным. Системы, используемые для контроля оборудования и
процессов электропитания, должны учитывать эти изменения. При
использовании новых продуктов важными характеристиками являются
удобство для пользователя, простота проектирования, взаимодействие с
различными средствами связи и расширяемость.
Ключевые слова: автоматика ограничения перегрузки, линии
электропередач, воздушные линии.
Annotation: for several years now, serious changes have been taking place
in the production and distribution of electricity. Innovation cycles (when it comes to
operating equipment and communications) are getting shorter and the market is
becoming more deregulated. Systems used to monitor equipment and power supply
processes must take these changes into account. When using new products, userfriendliness, ease of design, interaction with various means of communication, and
extensibility are important characteristics.
Key words: automatic overload control, power lines, overhead lines.
Возникновение перегрузки линии электропередачи является актуальной
проблемой для распределительной сети Московской энергосистемы.
Воздушные линии (OHL), кабельные линии (CL) и смешанные кабельновоздушные линии (ML) могут быть подвержены опасности.
Опасность перегрузки тепловой линии в основном заключается в
следующем20:
для OHL - удлинитель провода с повышением температуры увеличение провисания провода - возможный пробой в воздушном зазоре и
возникновении короткого замыкания - отключение линии;

Ратушняк, В.С. Статистический анализ аварийных отключений электроэнергии из-за гололедообразования на проводах
ЛЭП на территории РФ / В.С. Ратушняк, В.С. Ратушняк, Е.С. Ильин, О.Ю. Вахрушева // Молодая наука Сибири: электрон.
науч. журн. - 2018. - №1. – С. 12.
20
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для КЛ - прогрессирование старения изоляции - возможное
нарушение и короткое замыкание - отключение линии;
для ML - сочетание вышеупомянутых факторов: в течение летнего
сезона надземная часть находится в основной опасности, в зимний период кабельная часть (как правило).
Если линия отключается во время возникновения перегрузки, нагрузка
потребителей падает на другие каналы, что может вызвать возникновение
перегрузки этих каналов и привести к каскадному отключению. Поэтому
отключение перегруженной линии следует рассматривать как последнюю
возможную меру. Должны быть предприняты меры аварийного контроля,
направленные на разгрузку линии.
Московская объединенная электросетевая компания (MUEGC)
разместила заказ в Институте «ЭНЕРГОСЕТПРОЕКТ» (ESP) на разработку
системы автоматизации ограничения перегрузки (LOLA) и выполнение
нескольких работ для реальных транзитов 110 кВ, которые были связаны с
перегрузкой. В результате выполненных проектов были определены основные
принципы работы автоматизации и разработаны функциональные и
структурные (так называемые «архитектурные») схемы LOLA. На основании
этих работ ОАО «Энера Инжиниринг») с 2009 года разрабатывает рабочую
документацию, направленную на внедрение аппаратного обеспечения
системы LOLA. Опыт, полученный в ходе общего рабочего процесса,
анализируется и обобщается в этой статье для обмена21.
Устройства ограничения перегрузки линии, которые использовались
ранее, имели элемент реагирования на ток и осуществляли действия по
аварийному управлению в зависимости от текущего значения
перегрузки. Условиями нагрева и охлаждения линии пренебрегали. Прибор
LOLA, разработанный Институтом ESP, позволяет определить перегрузку
тепловой линии (то есть ее перегрев). Это решение является более точным в
принципе, что позволяет определять и минимизировать действия по
аварийному контролю.
Наиболее доступной мерой для ликвидации перегрузки линии является
сброс нагрузки. Поскольку время отключения нагрузки должно быть как
можно меньше, в устройстве LOLA предусмотрено автоматическое
включение
обратной
нагрузки. Это
осуществляется
посредством
автоматизации после снижения температуры проводника, но сначала
требуется разрешение диспетчерского персонала. Ток линии контролируется
одновременно, потому что слишком высокий уровень включения нагрузки
(для периода после аварии) может привести к другому возникновению
перегрузки22.
Различные меры могут быть использованы в качестве автоматического
контроля действий. В принципе их всех можно разделить на три группы:
Ахмедова, О.О. Анализ системы мониторинга воздушных линии электропередачи / О.О. Ахмедова, А.Г. Сошинов //
Международный журнал прикладных и фундаментальньгх исследований. - 2018. - № 11 (Ч. 4) - С. 533-536.
22 Касимов, В.А. Искажения локационных импульсов в высокочастотном тракте воздушной линии электропередачи / В.А.
Касимов // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. - 2019. - № 5-6. - С. 9-16.
21
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1) Уменьшение выработки электроэнергии в конце подачи транзита:
одностороннее отключение (авто) трансформаторов, питающих
участок шины, где коммутируется защищенная линия;
временное ограничение генерации электростанции - отключение
генераторов гидроэлектростанции, ограничение мощности генераторов
теплоэлектростанции (через механизм управления турбиной), отключение
газовой турбины в парогазовых установках.
2)
Увеличение
подачи
в
конце
загрузки
транзита
введение резервных кормовых мощностей:
включение электростанции - включение резервных генераторов
ГЭС или использование гидроагрегатов, ранее работавших в режиме
синхронного компенсатора; увеличение мощности уже работающих
генераторов ТЭЦ;
включение газотурбинных установок в парогазовых установках,
запуск местных передвижных газотурбинных электростанций; временное
ограничение
централизованного
теплоснабжения
отбором
пара
теплоэлектростанциями комбината с целью увеличения электрической
мощности,
включение шинного выключателя для питания нагрузки от двух
трансформаторов (вместо одного).
3) Снижение мощности, потребляемой в конце погрузки транзита:
включение источников реактивной мощности для компенсации
части нагрузки и повышения уровня напряжения,
сброс нагрузки,
одностороннее отключение линии, которая удаляется от
конечной подстанции.
Термины «конец подачи» и «конец нагрузки» используются условно,
потому что любая часть 110-220 кВ московской энергосистемы имеет подачу
питания на обоих концах. Еще одной особенностью этой системы является
широко используемое разбиение сетки (секционирование).
Устройство LOLA не выбирает ACA автоматически из-за того, что для
выбора действий требуется слишком много данных, включая топологию
соседней сетки. Это также значительно усложнит логику устройства и снизит
его надежность. В связи с этим весь выбор ACA выполняется заранее
техническими инженерами в процессе проектирования23.
Целесообразно рассмотреть операцию LOLA на определенном
примере. Упрощенная схема, показана на рисунке.

Касимов, В.А. Модельно-экспериментальное обнаружение локационным методом повреждений на проводах
воздушных линий электропередачи / В.А. Касимов, Р.Г. Минуллин, Ю.В. Писковацкий, Э.Ю. Абдуллазянов //
Электросвязь. - 2019. - № 4. - С. 102-108.
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363

Рисунок 1. Упрощённая однолинейная схема операции LOLA
Защищенный транзит состоит из двух линий: А - В и В - С, каждая
имеет ответвление и подачу питания на обоих концах. В различных аварийных
случаях происходит обратный поток энергии.
Когда поток энергии имеет направление А ^ В ^ С, обе линии
перегружены, но наиболее загруженная часть находится рядом с шинами
подстанции
А
(начальная
секция). Следовательно,
ток
должен
24
контролироваться в этом разделе. Меры аварийного контроля :
- первая ступень - включение шинного выключателя на подстанции С
(увеличение подачи в конце нагрузки транзита);
- второй этап - отключение нагрузки на подстанциях B и C (уменьшение
потребляемой мощности в конце нагрузки транзита).
Часть алгоритма, связанная с определением перегрузки линии AB,
изображена синим цветом на рисунке 1.
Когда поток энергии имеет направление C ^ B ^ A, обе линии также
перегружены, но наиболее загруженная часть находится рядом с шинами
подстанции C, поэтому ток контролируется в этом разделе. Меры аварийного
контроля:
- первая ступень - одностороннее отключение питающего автотрансформатора
подстанции C (уменьшение мощности, генерируемой на подающем конце
транзита) и аккумулятора статического компенсатора включения подстанции
A (уменьшение мощности, потребляемой в загрузка конца транзита),
Левченко, И.И. Интеллектуальная система плавки гололеда на проводах и грозозащитных тросах воздушных линий
электропередачи ПАО "МРСК ЮГА" / И.И. Левченко, П.В. Гончаров, Е.И. Сацук, С.С. Шовкопляс // Электроэнергия.
Передача и распределение. - 2018. - № 1 (46). - С. 72-82.
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- второй этап - отключение нагрузки на подстанциях A и B (уменьшение
потребляемой мощности в конце нагрузки транзита).
Часть алгоритма, связанная с определением перегрузки линии CB,
изображена зеленым цветом на рисунке 1. Часть, окрашенная в красный цвет,
относится как к линиям AB, так и к линиям CB.
Сброс нагрузки в отводных подстанциях (AB, BC) также уменьшает
перегрузку линии. Однако это требует новой организации канала связи,
которая является самым дорогим элементом системы LOLA. Система LOLA
должна включать в себя как можно меньше объектов. В частности, это может
быть достигнуто путем правильного выбора действий управления - когда ACA
одинаковы для разных аварийных ситуаций (например, для отключения
нагрузки на подстанции B). Целесообразно установить устройство LOLA на
подстанции, где измеряется ток (для экономии на телемеханике), а некоторые
ACA реализуются (для экономии на каналах связи)25.
В соответствии с этим может быть показана упрощенная
функциональная схема устройства LOLA, установленного на подстанции
A. Эту конфигурацию можно рассматривать как универсальную, поскольку
здесь одно устройство обеспечивает защиту двух линий с обратным потоком
мощности и разных ACA.
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Рисунок 2. Упрощённая функциональная схема операции LOLA
Решения, используемые для этой конфигурации, полностью связаны с
реализацией LOLA для OHL. Для защиты CL и ML некоторые специальные
функции также должны быть приняты во внимание.
Перегрев кабельной линии незначительно зависит от температуры
окружающего воздуха, поскольку кабельные линии проложены под
землей. Следовательно, измерение температуры воздуха и сам датчик не
нужны. В качестве настройки используется фиксированное непрерывно
допустимое значение тока (не пересчитанное). Это значение оценивается
производителем кабеля и определяется в соответствии с условиями
строительства кабельной линии; его часто можно найти в каталоге или в
справочнике.
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Для смешанных линий кабельная вставка может ограничивать
пропускную способность линии в зимний период (как правило), в то время как
верхняя часть имеет лучшие условия охлаждения из-за низкой температуры
окружающего воздуха. И наоборот, в летний сезон кабельная часть имеет
лучшие условия охлаждения. Летом нагрузка потребителя ниже, но ремонт
элементов
сетки (включая
линии
электропередачи)
происходит
одновременно. Из-за отключений этих элементов потоки энергии передаются
по каналам, находящимся в нерабочем состоянии, поэтому их текущие уровни
могут быть значительно выше, чем зимой. Поэтому возникновение перегрузки
линии возможно как летом, так и зимой, и ML должны быть защищены
круглый год26.
Приведенная выше конфигурация устройства LOLA учитывает эти
особенности и подходит также для защиты CL и ML.
Устройство LOLA, разработанное Институтом ESP, позволяет
достаточно точно определить перегрузку тепловой линии, но для его
реализации не требуется сложное или дорогое оборудование. Логика LOLA
может
быть
реализована
для
большинства
микропроцессорных
устройств. Вычисления настроек LOLA могут быть выполнены большинством
технически образованных инженеров. Измерения тока линии и температуры
окружающего воздуха, необходимые для работы устройства LOLA, также
легко доступны. В соответствии с этим, применение устройства LOLA может
быть широко рекомендовано для распределительных линий 110 кВ.
Существуют некоторые реальные перспективы использования
устройства LOLA в сочетании с прямым измерением температуры
проводника. Для этого требуются высоковольтные датчики температуры. Эти
датчики могут быть установлены локально в контролируемых частях линии
или они могут контролировать температуру проводника по всей линии. Эти
меры приводят к значительному росту цены системы LOLA, но в то же время
позволяют
использовать
максимальную
пропускную
способность
линии. Такое решение может быть рекомендовано для линий 220 кВ,
образующих «каркас» энергосистемы.
Проекты LOLA, выполненные Институтом ESP, были согласованы с
MUEGC и региональным диспетчерским управлением Москвы и Московской
области. На основании этих работ ОАО «Энера Инжиниринг» разрабатывает
рабочую документацию. Устройство AIR, включая функцию LOLA, уже
установлено, отрегулировано и введено в промышленную эксплуатацию на
Красногорской ПС 220 кВ, а также устройства LOLA Некрасовской и
Вернадской ПС. Устройство AIR Красногорской СС уже исправно работает27.
Использование
устройств
LOLA
позволяет
автоматически
ликвидировать тепловую перегрузку линии, предотвратить ее отключение с
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помощью релейной защиты и возможного каскадного отключения. Однако в
большинстве случаев устройство LOLA является не единственным, которое
требуется для обеспечения надежной защиты от перегрузки. Другие
устройства аварийного управления, связь с соседними объектами и LOLAдиспетчерское взаимодействие также необходимы. Теория и практика
доказывают, что реконструкция областей сетки и замена проводов и кабелей
на новые с большей пропускной способностью - лучшая мера, чтобы избежать
перегрузок линии. Задача повышения надежности электроснабжения не
должна целиком возлагаться на аварийную автоматизацию. Основными
мероприятиями являются развитие и реконструкция самой электрической
сети.
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НЕКОМПАКТНАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ ЛЕВОГО
ЖЕЛУДОЧКА
Аннотация: Некомпактная кардиомиопатия левого желудочка—
редкое гетерогенное заболевание, в основе которого лежит двуслойное
строение миокарда. Данная форма кардиомиопатии остается
малоизвестной широкому кругу клиницистов, несмотря на наличие работ в
зарубежной и отечественной литературе.
Ключевые слова: некомпактная кардиомиопатия левого желудочка,
кардиомиопатии.
Abstract: Uncompact left ventricular cardiomyopathy is a rare heterogeneous
disease, which is based on the bilayer structure of the myocardium. This form of
cardiomyopathy remains little known to a wide range of clinicians, despite the
availability of works in foreign and domestic literature.
Key words: noncompact cardiomyopathy of the left ventricle,
cardiomyopathy.
Введение
Некомпактная кардиомиопатия (НК) – врожденное заболевание, для
которого характерна выраженная трабекулярность миокарда левого
желудочка.
В классификации Европейского общества кардиологов
заболевание включено в группу неклассифицируемых кардиомиопатий.
Первое сообщение о НК появилось в литературе в 1986 году. В 1998
данную патологию впервые описали в нашей стране. По данным различных
авторов распространенность НК варьирует от 0,05 до 0,24 % [1].
В основе НК лежит двуслойное строение миокарда. Один слой при этом
образован компактным миокардом, другой же слой представляет собой
губчатую структуру со множеством трабекул и межтрабекулярных карманов,
которые сообщаются с полостью левого желудочка (ЛЖ).
Патогенез и этиология заболевания до конца не изучены. Ученые
предлагают несколько точек зрения на процесс формирования некомпактной
кардимиопатии: нарушение процесса эмбриогенеза и развитие заболевания
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непосредственно в процессе жизни. Изначально миокард представляет собой
неплотно связанную собой сеть переплетенных между собой волокон,
разделенных глубокими карманами, сообщающимися с полостью ЛЖ. В
период с 5-й по 8-ю неделю эмбрионального развития эта рыхлая сеть волокон
постепенно становится компактной [2]. Точный триггер этого явления до сих
пор неизвестен, но считается, что оно происходит благодаря включению
VEGF (фактор роста эндотелия сосудов) и ангиопоэтина . Остановка этого
нормального эндомиокардиального морфогенеза служит причиной НК. Она
может быть связана с другими врожденными пороками сердца и аномалиями
коронарных артерий [3]. Левый желудочек поражен равномерно, в то время
как поражение правого желудочка зарегистрировано менее чем у половины
пациентов.
Были описаны также и семейные формы НК. Семейная форма
заболевания, включает в себя мутации в гене G4.5 на Xq28 и в специфичном
для сердца гене CSX . Из-за такой тяжелой генетической связи у
родственников первой степени рекомендуется скрининг и генетическое
консультирование [4].
Спорадические формы НК могут быть приобретенными. Показано, что
увеличение трабекулярного слоя миокарда может быть при повышенной
нагрузке на левый желудочек сердца. Это встречается у интенсивно
тренирующихся атлетов, при беременности и серповидно клеточной анемии
[5].
Патофизиология
Избыточная трабекулярность, некомпактный миокард левого желудочка
могут клинически проявляться различными путями, включая случайно
выявление данной особенности у лиц без симптомов, явную кардиомиопатию
с сердечной недостаточностью, нарушением проводимости, тахиаритмией.
Застойная сердечная недостаточность в условиях НК
может
проявляться как сердечная недостаточность с уменьшенной фракцией выброса
и систолической дисфункцией, так и сердечная недостаточность с
сохраненной фракцией выброса и диастолической дисфункцией.
Трабекуляции уменьшают податливость желудочков, способствуя
диастолической дисфункции, характеризующейся аномальным расслаблением
и ограничительным характером наполнения от трабекул, выступающих в
просвет ЛЖ [6]. НК чаще ассоциируется со сниженной фракцией выброса и
выраженной систолической дисфункцией.
Гипертрабекуляция и НК
обычно связаны с нарушениями
проводимости и тахиаритмией. Правильное эмбриональное развитие системы
желудочковой проводимости, особенно сети His-Purkinge, ответственной за
быструю
скоординированную
деполяризацию
желудочковых
кардиомиоцитов, напрямую связано с правильным эмбриональным
созреванием и ремоделированием желудочковых трабекул и уплотненнием
миокарда [7].
Нарушения проводимости, наблюдаемые при электрокардиографии
(ЭКГ), выявлены более чем у 80% пациентов с НК, при этом наиболее
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распространенными признаками являются задержка внутрижелудочковой
проводимости, включая блокаду левой и правой ножки пучка Гиса,
атриовентиркулярную
блокаду,
нарушения
реполяризации
и
электрокардиографические признаки гипертрофии левого желудочка.
Наиболее частыми нарушениями реполяризации, наблюдаемыми при
НК, являются ранняя реполяризация с распространенностью приблизительно
40% и удлинение QTc, отмеченное более чем у 50% пациентов [8]. Основным
клиническим исходом, связанным с НК, являются тромбоэмболические
осложнения.
Диагностика
В настоящее время «золотым стандартом» диагностики НК остается
Эхо КГ. Характерными эхокардиографическими особенностями заболевания
являются - толстый двухслойный миокард, состоящий из некомпактного и
компактного слоев, выраженные трабекулы и глубокие межтрабекулярные
выемки, карманы.
Диагностическими критериями для НК является отношение X / Y <0,5,
где X - это расстояние, измеренное от эпикарда до верхушки трабекулы, а Y расстояние, измеренное от эпикарда до основания трабекулы. Этот метод,
первоначально предложенный Chin и др., оценивает размер трабекул в
зависимости
от
толщины
уплотненной
стенки
на
разных
эхокардиографических уровнях левого желудочка в конце диастолы [9].
Другими методами визуализации, которые все чаще используются в
наши дни для диагностики, являются компьютерная томография или
магнитно-резонансная томография (МРТ) сердца. Основными критериями
при диагностике НК методом МРТ являются отношение неуплотненного к
уплотненному миокарду более 2,3 и трабекулярная масса более 20% .
Лечение
Лечение пациентов с симптомами застойной сердечной недостаточности
ведется с помощью сердечных гликозидов, диуретиков, ингибиторов
ангиотензинпревращающего
фермента,
бета-блокаторов.
Некоторые
пациенты подвергаются пересадке сердца. Пациентам со «злокачественными»
нарушениями ритма показана имплантация кардиовертера-дефибриллятора
[10]. Снижение фракции выброса левого желудочка, тромбоз полостей сердца,
фибрилляция предсердий, эпизоды тромбоэмболии в анамнезе являются
показаниями для длительной антикоагулянтной терапии.
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Целью функционирования предприятий является получение прибыли,
поэтому грамотная организация использования всех видов ресурсов позволит
рационально их использовать, эффективно управлять и планировать закупки
[5].
Для определения финансового результата деятельности необходимо
грамотно организовать правильное ведение учета доходов и расходов
организации.
Итоги функционирования компании интересуют не только ее
участников, инвесторов, а также фискальные органы. При этом налоговый
учет и бухучет доходов и расходов несколько отличаются. Налогооблагаемая
прибыль определяется с учетом требований Налогового кодекса Российской
Федерации [2], а в бухучете понятие и алгоритм учета доходов и расходов
регламентируют ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 соответственно. Однако перечень
прочих доходов и расходов являются открытыми [3,4].
Учет доходов и расходов организации осуществляется на основании
норм действующего бухгалтерского и налогового законодательства.
Уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов, то
есть денежных средств или иного имущества, а также возникновение
обязательств, приводящее к уменьшению капитала данной организации за
исключением уменьшения вкладов по решению участников, являются
расходами организации.
Для целей отражения в бухгалтерском учёте все расходы организации
можно разделить на две основные группы:
1.
Расходы по обычным видам деятельности. К ним относятся:
−
расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции;
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−
расходы, связанные с приобретением и продажей товаров;
−
расходы, связанные с выполнением работ или оказанием услуг;
−
расходы, осуществление которых связано с предоставлением за
плату во временное пользование собственных активов организации по
договору аренды, если данный вид деятельности является предметом
деятельности организации;
−
расходы, связанные с предоставлением за определенную плату
прав, которые возникают из патентов на изобретения, промышленные образцы
и других видов интеллектуальной собственности, если данный вид
деятельности является предметом деятельности организации;
−
расходы, в виде амортизационных отчислений, это расходы по
возмещению стоимости основных средств, нематериальных активов или иных
активов организации, признающимися амортизируемыми.
−
расходы, связанные с участием в уставных капиталах сторонних
организаций, при условии, что основной деятельностью данной организации
является участие в уставных капиталах других компаний.
2.
Произведенные в интересах организации затраты, не относящихся
к основному виду деятельности, но влияющие на получение фактической
прибыли являются прочими расходами.
Согласно ПБУ 10/99 п.11 и 13 прочими расходами организации
признаются:
−
Расходы, связанные с предоставлением за плату во временное
пользование активов организации;
−
Расходы, связанные с предоставлением за плату прав,
возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других
видов интеллектуальной собственности;
−
Расходы, связанные с участием в уставных капиталах других
организаций
Перечисленные расходы являются прочими только в том случае, если
виды деятельности, при осуществлении которых эти расходы произведены, не
являются предметом основной деятельности организации.
Также, помимо уже приведенных прочими расходами являются:
−
Расходы, связанные с продажей, выбытием или списанием
основных средств, либо иных активов, отличных от денежных средств (кроме
иностранной валюты), товаров, продукции;
−
Проценты, которая уплачивает организация за предоставление ей
в пользование денежных средств (кредитов или займов);
−
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемые кредитными
организациями;
−
Отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с
правилами бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под
обесценение вложений в ценные бумаги и другое), а также резервы,
создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной
деятельности.
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Безусловно, любая организация/предприятие желает получить
наибольшую прибыль при наименьших затратах, но также иногда возникают
и непредвиденные расходы. Они могут исказить плановые показатели, если
заранее не был создан для них резерв. По большей части возникают расходы,
связанные с ремонтом техники, потребностью дополнительных материалов,
пени, неустойки и другие штрафные санкции. Как правило, бонусы и премии
также редко учитываются при составлении бюджета. Рассмотрим каким
образом можно минимизировать непредвиденные расходы.
Внеплановые расходы на ремонт в организации могут появиться в виду
некорректного бюджета или в связи с форс-мажорными обстоятельствами.
Например, авария, поломка оборудования или пожар. Данные ситуации влекут
за собой затраты на срочный ремонт или восстановление помещений, объектов
инфраструктуры. Риски могут возрастать, если ответственные подразделения
организации нерегулярно контролируют техническое состояние своего
имущества или не соблюдают определённый регламент и правила, которые
установило руководство внутри компании. В данной ситуации стоит составить
смету расходов по каждой единице техники, увязать ее с плановым пробегом.
В ней учесть стоимостные показатели, перечень работ, а также потребность в
запасных частях и расходных материалах.
Зачастую перерасход материала связан с его плохим качеством. Брак
продукции во многом обусловлен некачественным сырьем. Такие расходы
негативно влияют на финансовый результат компании. Существует риск, что
производственный брак ухудшит репутацию компании, осложнит отношения
с контрагентами и спровоцирует расходы на штрафы и неустойки. Тут, чтобы
повысить качество закупок, следует проверять сырье при приёмке и
анализировать, сколько брака организация списала за последний год. На
основе этого выделить более надежных поставщиков. Следует учитывать, что
продукция или сырье могут быть испорчены по вине перевозчика. Нужно
проверить договоры с транспортными компаниями, удостовериться, что
порядок приема и передачи груза прописан четко и поставщики обязаны
предоставлять все необходимые подтверждающие документы. Это поможет
отстоять свои интересы в суде и получить компенсацию за испорченный груз.
Для того, чтобы расходы по статье «Списание товарно-материальных
ценностей» не росли, необходимо контролировать качество на каждом этапе
производства и включать соответствующие показатели в систему мотивации
рабочих. Можно издать распоряжение о том, что складские списания
работники производят только в присутствии сотрудников финансовой службы
и ввести материальную ответственность для водителей, экспедиторов,
сотрудников склада за причиненный ущерб. Чтобы покрыть непредвиденные
расходы, следует в договорах с контрагентами прописать ответственность
третьих лиц и выставляйте им неустойку за ущерб от порчи имущества. Также
разработать и отразить в договорах технику приемки товара на складе
контрагента или распределительном складе и процедуру приемки возвратов от
контрагентов.
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Таким образом для снижения непредвиденных расходов, организации
нужно проанализировать какие затраты возникали за последние несколько лет
и постараться разработать меры, которые помогут их предотвратить.
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ДИЗЕЛЬНЫМ ТОПЛИВОМ
Аннотация: Длительное хранение дизельного топлива, вне
зависимости от сорта и вида топлива, приводит к расслоению. В статье
описывается процесс расслоения топлива, в резервуарах, хранящих дизельное
топливо. Также в статье показано химический состав донных отложений.
Ключевые слова: дизельное топливо, донные отложения, резервуары,
расслоение топлива, низкотемпературные свойства.
Abstract: Long-term storage of diesel fuel, regardless of the type and type of
fuel, leads to delamination. The article describes the process of stratification of fuel
in tanks storing diesel fuel. The article also shows the chemical composition of
bottom sediments.
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Дизельное топливо (далее ДТ) служит топливом для дизельных
двигателей и газотурбинных двигателей наземной и судовой техники,
воспламенения топлива в двигателе происходит за счет сжатия. ДТ включает
среднедистиллятные масляные фракции, отогнанные при температуре 180-360
° С, легкие газойли каталитического крекинга и гидрокрекинга. Процесс
кристаллизации (помутнения) летнего топлива начинается при температуре 4°C с выделением отдельных зародышей кристаллов, которые отделены друг
от друга на значительное расстояние.
При понижении температуры до -7 °C происходит интенсивный рост
кристаллов, формирование новых кристаллов и образование комочков. Для
зимнего дизтоплива предельная температура фильтрации не должна быть
меньше -25 °C при температуре окружающей среды в -10 °C для летнего
топлива и в -35 °C – для зимнего. При понижении температуры воздуха
кристаллы парафина уплотняются, и топливо застывает, превращаясь в
непригодную гелеобразную субстанцию [1, с. 87].
При хранении при температуре ниже температуры помутнения
кристаллы н-парафинов оседают под действием силы тяжести в резервуары,
этот процесс называют расслоением топлива [2, с 34]. Расслоение топлива
представляет собой 2 слоя: верхний, где находятся лёгкие парафиновые
углеводороды, и нижний более тяжелый, чем верхний и представляет собой
обогащенный парафинами слой.
Таким образом, возникают донные
отложения [3, с 132].
Состав донных отложений в резервуарах в значительной степени
зависит от состава хранимого дизельного топлива.
В резервуарах со светлыми нефтепродуктами, в которых отсутствуют
смолы и содержится парафин осадок представляет собой пастообразную
массу, в составе которой имеются механические примеси (таблица 1), на 4550% представленные железом.
Таблица 1 – Состав осадка в резервуарах со светлыми нефтепродуктами
№ пробы
1
1
2

Содержание компонентов, % масс.
мехпримеси
Н-парафины
2
3
69,8
9,2
66,2
10,5

вода
4
21,0
23,3

Присутствие механических примесей объясняется тем, что в результате
перемещения емкостей, а также вследствие вибрации корпуса происходит
осыпание продуктов коррозии с внутренней поверхности крыши и стенки.
Велика в осадке доля минеральных веществ, которые в виде пыли поступают
в газовое пространство резервуаров при «вдохах».
Типичные кривые седиментации (осаждения) смолопарафиновой взвеси
в нефтях приведены на рисунке 1.
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а - мухановская; б – тюменская
Рисунок 1 – Типичные кривые смоло-парафиновой взвеси в различных
нефтях во времени при разных температурах
Видно, что они имеют характер кривых насыщения. При
этом зависимость количества образующегося осадка от температуры не
является монотонной, что связано с разным влиянием последней на вязкость и
на количество выпадающего из нее парафина.
О динамике роста высоты донных парафиновых отложений в
резервуарах можно судить по рисунку 2.

Рисунок 2 – Темп роста (накопления) парафинистых отложений на
днище нефтяного резервуара РВС-5000 во времени
Из этого рисунка видно, что в условиях переменной температуры скорость увеличения высоты отложений то уменьшается, то растет.
Связи с явлением донных отложений, необходима зачистка резервуаров.
Зачистку резервуаров выполняют [5]:

для сохранения качества нефтепродуктов;

для увеличения полезного объема резервуаров;

во избежание возникновения пожара;

перед производством диагностических и ремонтных работ.
Для сохранения качества нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ-15-84
резервуары должны подвергаться периодическим зачисткам [4]:
1.
не менее двух раз в год - для топлива к реактивным топливам и
авиационных бензинов;
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2.
не менее одного раза в два года - для автомобильных бензинов,
дизельных топлив и других аналогичных им по свойствам нефтепродуктов.
Кроме того, резервуары зачищают при необходимости смены сорта
нефтепродуктов.
Из выше сказанного следует, что для увеличения полезной емкости
резервуары с дизельным топливом подлежат очистке. Длительное хранение
ДТ, так или иначе, приводит к образованию донных отложений. Так как в
процессе хранения ДТ топливо расслаивается.

1.

2.
3.
4.
5.
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Аннотация: Статья посвящена описанию комплекса мероприятий по
снижению техносферных рисков на автозаправочных станциях.
Рассматриваются и описываются методы, понижающие возможность
появления пожароопасной ситуации на АЗС.
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На сегодняшний момент в стране растет количество автомобилей на
дорогах, в связи с этим, так же растет количество автозаправочных станций
(АЗС). Автозаправочные станции, по расположению, сконцентрированы в
мегаполисах, а также городах и населенных пунктах. Экономическая ситуация
на данный момент располагает для строительства автозаправочных
комплексов (АЗК), где кроме автозаправочной станции есть еще и
предприятия сервисного обслуживания водителей, пассажиров, а также
транспортных средств. Все это приводит к увеличению времени пребывания
людей на территории объекта с повышенной опасностью. При этом большая
часть людей, прибывающих на объекте, не является персоналом. В связи с
этим, посетитель, не имеет информацию, которая бы помогла им
конструктивно действовать при возникновении аварийной ситуации. Из этого
следует, что аварии на автозаправочных станциях несут большую опасность
для людей и окружающих их объектов. Так же и объекты являются
источником аварий, где есть опасность взрывов и пожаров. Последствия этих
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факторов могут быть совершенно разными: в некоторых случаях, пожар может
самоликвидироваться, однако, этот же пожар, под воздействием объекта или
среды, может получить быстротечное развитие, которое может привести к
материальному ущербу, а так же к гибели людей.
В процессе анализа пожарной ситуации следует выделить
технологические процессы, которые дают возможность распространяться
пожару. Пути распространения пожара на автозаправочных станциях:
- по поверхностям пролива легковоспламеняющихся жидкостей;
- по направлению образования горючей паровоздушной смеси;
- по канализации при условии попадания туда горючих жидкостей.
Причины, способствующие распространению пожара:
- несоблюдение противопожарной линии между зданиями и
резервуарным парком;
- несоблюдение правил использования топливно-раздаточных колонок;
- отсутствие автоматизированной пожарной сигнализации;
- погодные условия;
- неверные действия сотрудников АЗС при ЧС.
Ситуации, которые считаются пожароопасными:
- слив топлива с бензовоза в подземные и наземные резервуары;
- заправка автотранспорта ненадлежащим образом, с несоблюдением
инструкций;
- работы по зачистке и калибровке резервуаров;
- слив автоцистерны с несоблюдением правил оператором;
- внештатные ситуации с отказом работы основного оборудования АЗС.
Рассмотрим способы уменьшения пожаро- и взрывоопасности на
работающей АЗС, из которых можно выделить 3 категории:
1. Методы, снижающие пожароопасную ситуацию на АЗС;
2. Методы, уменьшающие территорию аварий на АЗС, ход которых
описывается в регламентных документах, определяющих действия
работников при ЧС;
3. Методы, повышающие безопасность людей на АЗС при пожарах и
взрывах.
Проанализируем методы, которые понижают возможность появления
пожароопасной ситуации на АЗС:
- использование двустенных резервуаров и трубопроводов, которые
оборудованы системами контроля за плотностью их настенного пространства;
- применение особых приборов для проведения неопасных тестирований
на герметичность топливного оснащения;
- предотвращение разгерметизации оснащения до появления
пожароопасной ситуации;
- проведение сливных и наливных операций только замкнутым способом;
- оснащение резервуаров системами контроля сливных, наливных
операций.
Рассмотрим следующие методы, которые ограничивают результаты
аварий на АЗС и понижают возможность её образования:
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- использование защищённого от взрыва электрооборудования;
- применение безопасных материалов;
- использование систем заземления.
Существуют методы, которые снижают возможность образования
технологической аварии:
1. Ограничение количественных характеристик по вероятным утечкам
горючих веществ;
2. Снижение напряженности улетучивания проливов бензина и
дизельного топлива;
3. Снижение возможности образования взрывоопасного объёма в
замкнутых помещениях и на открытых площадках;
4. Предотвращение рассеивания газопаровоздушных облаков в
находящемся вокруг пространстве;
5. Снижение возможности появления взрывов резервуаров с горючими
препаратами, расположенными в зоне пожара;
6. Расположение объектов с учётом их индивидуальности в пожар и
взрывоопасности;
7. Ограничение числа людей в зоне поражения.
В большинстве случаев основной причиной аварий на АЗС является
несоблюдение правил пожарной безопасности, при проведении тех или иных
работ. Исходя из этого, предлагаются мероприятия, которые позволили бы
избегать данные аварии:
- грамотно расположение резервуарного парка АЗС по отношению к
зданию операторной;
- обеспечение территории укомплектованными пожарными щитами, а
также исправно работающими средствами тушения пожара с действующим
сроком годности;
- проведение обучения и проверки знаний сотрудников по охране труда
и противопожарной безопасности;
- обеспечение доступа сотрудников к пакету документов, в котором
прописана техника безопасности на АЗС. Этот пакет должен состоять из:
- инструкций по пожарной безопасности;
- правил использования автозаправочной станции;
- правил использования оборудования;
- плана эвакуации.
- проведение монтажных работ резервуаров или иного оборудования с
отключением от сети, а если это резервуар – с перекрытыми клапаны;
- приостановление работы АЗС при проведении сварочных работ;
- проведение сварочных или других работ, связанных с резервуарами, с
переливом содержимого резервуара в аварийный резервуар и в условиях
отсутствия паров газа.
Исходя из выше указанной информации, для уменьшения количества
чрезвычайных ситуаций на автозаправочных станциях предлагается:
- увеличение штрафов, как с физических, так и с юридических лиц,
которые несут ответственность за создание пожароопасных ситуаций;
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- контроль работы измерительных приборов;
- соблюдение противопожарного режима;
- эксплуатация технически исправного оборудования;
- организация грамотного расположения резервуарного парка с учетом
всех правил пожарной безопасности;
- подготовка персонала к работе в условиях аварийных взрывоопасных
ситуаций.
Все перечисленные мероприятия необходимо учитывать при
строительстве АЗС (АЗК). Грамотная проработка всех правил и инструкций по
пожарной безопасности, с различными описаниями аварийных и
чрезвычайных ситуаций, позволяет конструктивно действовать в аварийной
ситуации каждому сотруднику автозаправочной станции. Соблюдение
разработанных и предложенных мероприятий, различных инструкции, а также
норм на автозаправочной станции, обеспечит безопасность на АЗС (АЗК), риск
аварий значительно сократится.
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ОБЗОР МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ
СОЕДИНЕНИЯ ТКАНЕЙ
Аннотация: В статье приведен обзор и общее строение медицинских
инструментов для соединения тканей. Изложены основные требования,
предъявляемые к данному классу медицинских инструментов. Показано, что
данные медицинские инструменты различаются по форме, конструктивному
исполнению, способу воздействия на ткани, а также по функциональному
назначению.
Ключевые слова: медицинские инструменты, иглы, иглодержатели.
Annotation: The article provides an overview and General structure of
medical instruments for tissue connection. The main requirements for this class of
medical instruments are described. It is shown that these medical instruments differ
in shape, design, method of impact on tissues, as well as in their functional purpose.
Keywords: medical instruments, needles, needle holders.
К учреждениям сферы медицины применяются строгие требования, что
обеспечивает качество и безопасность медицинской деятельности. Они
касаются зданий или помещений, в которых осуществляется медицинская
деятельность [1, 2], медицинского персонала, а также медицинских изделий
[3]. К медицинским изделиям, относят любые виды приборов, инструментов,
оборудования, материалов.
Медицинские инструменты широко используются в лечебной практике,
особенно в хирургии. Операция включает ряд последовательных этапов:
рассечение тканей, их разведение, фиксацию, оперативный прием, остановку
кровотечения, соединение тканей, для обеспечения которых служат различные
хирургические инструменты. Любое хирургическое вмешательство основано
на рассечении тканей. Поэтому после операции применяют различные
способы соединения тканей. Для этого созданы разнообразные сшивающие
аппараты. Разработка новых видов хирургических инструментов дает
возможность хирургам осуществлять операции, которые ранее считались
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невыполнимыми [4]. Требования, предъявляемые к общехирургическому
инструментарию, заключаются в следующем: инструменты должны иметь
простую конструкцию и не должны утомлять руку хирурга.
Для сшивания тканей используют иглы, они имеют ушко для фиксации
нити на конце противоположном колющему. Бывают прямые или с изгибом
различной степени.
Хирургическая игла состоит из трех частей [5]: 1) острие; 2) тело; 3)
ушко (рис.1).

Рис. 1. Части хирургической иглы: острие (1); тело (2); ушко (3).
Колющие, или круглые конические иглы - раздвигают ткани без
рассечения. Коническое, очень гладкое острие иглы облегчает проникновение.
Применяются для прошивания легко прокалываемых тканей – брюшина,
мышцы, стенка кишки.
Режущие иглы - имеют две или три режущие кромки, предназначены для
прошивания плотных тканей. Треугольное сечение на всем протяжении с
режущей кромкой внутреннего направления.
Троакар (таперкат) - инструмент, применяющийся для прокола стенки
полостей человека с целью выведения и введения жидкостей, введения
эндоскопических инструментов, а также для забора материала на биопсию.
Состоит из тубуса (полая трубка) и стилета или мандрена (острая часть
троакара). Применяется для сшивания твердых тканей.
Игла с притупленным наконечником - тупой конец обеспечивает
сохранение сосудов и сухожилий при прошивании паренхиматозных органов,
шейки матки, печени и др.
Иглодержатели инструмент с мощными короткими браншами,
позволяющими удерживать иглу в момент наложения шва; длина его
позволяет работать даже на достаточной глубине раны. Предназначены для
проведения хирургической иглы через ткани при наложении швов (рис.3).
Иглодержатель Гегара - классический прямой иглодержатель, имеет
различную длину и ширину ручек, а также разную насечку на браншах.
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Рис. 2. Иглы: колющая (1); режущая (2); троакар (3); с притупленным
наконечником (4).
Иглодержатель Троянова - служит для удержания хирургической иглы
при наложении швов. Кремальера расположена на конечной части рукояток,
поэтому расстегивание ее осуществляется V пальцем руки.
Иглодержатель Матье - используется для удержания хирургической
иглы при наложении шва, снабжен пружинистыми рукоятками и
кремальерным замком, который размыкается при дальнейшем сжатии
рукоятки.
Иглодержатель микрохирургический - применяется в микрохирургии.
Имеет гладкую поверхность, опорные площадки на рукоятках, пружинящие
устройства на концах, рабочие кончики иглодержателя могут быть изогнуты
по плоскости для надежности фиксации (рис.3).

Рис. 3. Иглодержатели: Гегара (1); Троянова (2); Матье (3);
микрохирургический (4).
Иглодержатель с твердосплавными пластинами - медицинский
инструмент, предназначенный для сшивания сосудов. На рабочей части
имеются твердосплавные пластины, что повышает износостойкость изделия.
Выполнение работ пайки твёрдосплавных пластин:
1) Подбираются твёрдосплавные пластины, выравнивают их по прямому
торцу, чтобы выступы одной пластины входили во впадины другой.
2) Между ними вкладывают пластинку слюды.
3) С каждой стороны на твёрдосплавные пластины кладут по пластинке
припоя усиками вверх.
386

4) Выравнивают пакет из твёрдосплавных пластин, пластинок слюды и припоя
по торцу, чтобы обеспечить плотное прилегание к основе.
5) Укладывают пакет в подготовленные места на губках иглодержателя и
фиксируют его.
6) Закрепляют изделие в тисках за замковую часть, плотно сжав губки.
Закрепляют пакет с помощью отожжённой проволоки, затянув концы.
Переустанавливают изделие и затягивают проволоку с другой стороны с
помощью петли.
Скобки Мишеля представляют металлические пластины, концы скобок
загнуты и снабжены с внутренней поверхности острыми зубчиками.
Наложение скобок производится двумя хирургическими пинцетами. Затем
специальным пинцетом с заправленной в него скобкой накладывают сбоку на
линию шва. Скобка сгибается и обхватывает оба края кожной раны (рис. 4).

Рис. 4. Набор Мишеля: пинцет для наложения скобок (а); щипцы для снятия
скобок (б); крючок для снятия скобок (в).
Таким образом, общехирургические инструменты для соединения
тканей чрезвычайно разнообразны как по конструктивному исполнению, так
и по области применения. Инструменты для соединения тканей безопасны,
эффективны, просты в обращении, не травмируют ткани. Поэтому их можно
рекомендовать для применения.
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инструментов для удержания тканей. Показано, что данные медицинские
инструменты различаются по форме, конструктивному исполнению, способу
воздействия на ткани, а также по функциональному назначению.
Рассмотрены
отдельные
разновидности
кровоостанавливающих,
сосудистых зажимов, пинцетов
Ключевые слова: медицинские инструменты, кровоостанавливающие
зажимы, сосудистые зажимы, пинцет.
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Обеспечение качества и безопасности медицинской деятельности
контролируется нормативно-правовой документацией, которая содержит
множество требований, касающихся помещений, осуществляющих
медицинскую деятельность [1,2], медицинского персонала, а также
медицинских изделий. К медицинским изделиям относят приборы,
инструменты, оборудование, материалы, а также специальное программное
обеспечение. С помощью медицинских инструментов выполняются
необходимые приемы хирургического вмешательства: разделение тканей, как
мягких, так и костных, удаление пораженных участков ткани, манипуляции,
связанные с созданием удобного доступа к оперируемому участку, введения
лекарств и тампонов и др.[3,4].
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Каждый инструмент условно можно разделить на три части: 1) рабочую
часть, которая непосредственно выполняет работу; 2) манипуляционную или
приводную часть – ту часть, за которую его удерживает оператор; 3)
промежуточную часть, которая соединяет рабочую и манипуляционную части
или передает движение от второй к первой части.
Медицинские инструменты подразделяются на две основные группы:
общехирургические и специальные хирургические. Общехирургические
инструменты
представляют
собой
совокупность
инструментов,
приспособлений, устройств, предназначенных для выполнения хирургических
операций независимо от узкой специальности (пинцеты, ножницы, скальпели,
зажимы и т.д.). В основном они применяются в общей хирургии для
разъединения или соединения тканей, остановки кровотечения, расширения
раны и оттеснения органов и тканей, а также в качестве вспомогательных
приспособлений и устройств.
Специальные хирургические инструменты применяются только для
оперативных вмешательств на определенных органах человека, т.е. в
специальных областях хирургии (гинекологические, офтальмологические,
нейрохирургические и другие инструменты).
Кровоостанавливающие зажимы – применяются для пережатия
кровоточащего сосуда (временная остановка кровотечения), для наложения
лигатуры на кровоточащий сосуд (окончательная остановка кровотечения)
(Рис.1). Известны следующие виды кровоостанавливающих зажима – зажим
Кохера, Бильрота и зажим типа «москит».
Зубчатый кровоостанавливающий зажим Кохера – могут быть прямыми
или изогнутыми, снабжены замком (кремальерой), а на концах губок имеются
зубчики (два против одного), а вся их рабочая поверхность покрыта косыми
насечками.

Рис. 1. Кровоостанавливающие зажимы:
а) Кохера, б) Бильрота, в) типа «москит»
Назначение:
1. Специально используется для удержания сократившихся концов
пересеченного сосуда в толще грубой фиброзной ткани (ладонный и
подошвенный апоневрозы, скальп и др.).
2. Для удержания поверхностных сосудов щитовидной железы
(первоначальное назначение инструмента).
3. Для удержания рассеченной брюшины и фиброзной ткани (фасция и
апоневроз).
4. Для удержания ребра при операции резекции ребер.
5. Для удержания и разъединения тканей при препаровке во время операции.
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Кровоостанавливающий зажим Бильрота. Аналогичен по устройству
кровоостанавливающему зажиму Кохера. Отличается наличием на рабочей
поверхности губок поперечной нарезки. Может быть с прямыми или изогнутыми губками.
Назначение:
1. Для наложения лигатуры на кровоточащий пересеченный сосуд (менее
травматичен, чем кровоостанавливающий зажим Кохера).
2. Для удержания брюшины или фиксации ее во время рассечения или
наложения швов.
3. Для удержания основания червеобразного отростка при аппендэктомии.
4. Для выполнения тупого разъединения тканей во время операции.
5. Для вскрытия полости абсцесса и разрушения перегородок в полости.
Кровоостанавливающий зажим типа «москит» - короткий и легкий по
сравнению с кровоостанавливающими зажимами Бильрота и Кохера, рабочие
губки отличаются заостренными концами, могут быть прямыми и
изогнутыми;
Назначение:
1. Для наложения лигатуры на кровоточащие мелкие сосуды при
нейрохирургических операциях.
2. Для наложения лигатуры при кровотечении из паренхиматозных
органов (печень, селезенка и др.), а также в детской хирургии.
Сосудистые зажимы предназначаются для временного наложения на
сосудистые ножки органов, с целью прекращения кровообращения при
операции на органе или при его удалении (почка, селезенка и др.) или для
временного наложения на сосуды при восстановлении их целостности
(наложение сосудистого шва) или восстановлении их проходимости [5]
(Рис.2). Сосудистые зажимы отличаются от кровоостанавливающих зажимов
фигурным строением рабочих губок и кремальерой с большим количеством
зубцов, что позволяет плавно регулировать силу сдавливания сосуда, чтобы
как можно меньше травмировать внутреннюю оболочку. Конфигурация рабочих губок может быть угловая и дугообразная (с разным радиусом кривизны
окружности).

Рис. 2. Сосудистые зажимы: 1- прямой, 2-угловой, 3-зажим Сатинского, 4изогнутый, 5-6 сосудистые клеммы типа «бульдог»
Пинцет – инструмент, который широко используется в хирургической
практике и имеет конструкцию с пружинящим устройством, предназначен для
захватывания и удержания различных тканей, материалов и небольших
инструментов (Рис.3).
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Форма пинцетов может быть прямая или изогнутая в зависимости от
функционального назначения. В специальном хирургическом инструментарии
используются пинцеты целевого назначения.
Анатомический пинцет (рис. 3а) имеет на рабочей поверхности губок
поперечную насечку. Используется для удержания легкоранимых органов и
тканей структур (брюшина, сосуд, нерв, кишка и др.).
Хирургический пинцет (рис. 3б) применяется для работы с более
плотными тканями (главным образом кожа, кость и др.). Неизбежно
травмирует ткани.

Рис. 3. Пинцеты: хирургический (а), анатомический (б),зубчато-лапчатый (в)
Зубчато-лапчатый пинцет (рис.3в) имеет расширение в виде лапки, на
которой имеются насечки. Обладает большей фиксационной способностью,
чем хирургический пинцет, так как имеет большую площадь захвата и
большее количество зубчиков. Предназначен для удержания плотных тканей
(сухожилие, кожа).
Таким образом, медицинские инструменты для удержания тканей
чрезвычайно разнообразны как по конструктивному исполнению, так и по
области применения. Для качественного и оперативного решения вопросов
обеспечения
лечебно-профилактических
учреждений
медицинскими
инструментами специалистам необходимо ориентироваться в номенклатуре
инструментов, уметь проводить товароведческий анализ и обеспечивать их
хранение и реализацию.
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in form and design. Some types of hemostatic clamps are considered.
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Производство изделий медицинского назначения, в том числе и
медицинских инструментов, является одним из наиболее наукоемких
направлений промышленности. Быстрые темпы роста медицинской науки и
новые идеи в клинической медицине тесно связаны с выпуском медицинских
инструментов.
Качество
медицинских
инструментов,
снижение
травматичности во время хирургического вмешательства, а также повышение
эффективности операции является основополагающей задачей. Операция
включает ряд последовательных этапов: рассечение тканей, их разведение,
фиксацию, оперативный прием, остановку кровотечения, соединение тканей,
для обеспечения которых служат различные хирургические инструменты.
Зажимы – это хирургические инструменты многофункционального
назначения, применяемые с целью: обеспечения временного гемостаза путем
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пережатия сосуда; перекрытия просвета органа; обеспечения тракции (тяги);
фиксации хирургического белья к операционному полю и т.д.
Кровоостанавливающие зажимы используют для временного пережатия
концов сосудов перед наложением лигатур или электрокоагуляций
(собственно кровоостанавливающие зажимы). Для временного прекращения
кровотока перед восстановлением целости сосуда с помощью сосудистого шва
(сосудистые зажимы). Для ускоренного тромбирования просвета сосуда
непосредственно после наложения (раздавливающие зажимы) [1].
По конструкции кровоостанавливающие хирургические инструменты
имеются нескольких типов: замковые, шарнирные (с кремальерой и без нее),
пружинные и винтовые. Чтобы уменьшить скольжение инструмента, на его
рабочей части обычно делают продольные и поперечные к оси инструмента
насечки или рефления. Форма инструментов может быть прямой, изогнутой
(по оси, по плоскости).
К этой группе относятся кровоостанавливающие зажимы типов: Кохера,
с нарезкой, Бильрота, Холстеда (зубчатые), прямые и изогнутые с зубчиками
– “москиты”, эластический сосудистый зажим Гепфнера, специальные
кровоостанавливающие винтовые и пружинные зажимы.
Зажим кровоостанавливающий с нарезкой и зубцами (Кохера) имеет на
рабочей поверхности браншей косую нарезку, а на конце – острые зубцы.
Зажим имеющий один зуб на одной половине и два на другой называется
зажим Кохера. При смыкании зубец одной бранши входит в промежуток
между двумя зубцами второй бранши, чем достигается лучшая фиксация
сосуда в ткани. Выпускаются зажимы кровоостанавливающие с нарезкой и
зубцами прямые – длиной 160 мм и 200 мм и изогнутые длиной 160 мм.
Зажим кровоостанавливающий с нарезкой (Бильрота) имеет губки
(бранши) удлиненной формы. На рабочей поверхности браншей имеется косая
нарезка. Выпускают зажимы кровоостанавливающие с нарезкой: прямые
длиной 160 мм и 200 мм и изогнутые длиной 160 мм, 200 мм и 270 мм. Зажим
кровоостанавливающий с овальными губками имеет длину 130 мм.
Зажимы кровоостанавливающие нейрохирургические имеют более
нежную рабочую часть и на концах браншей нет зубцов. По форме зажимы
могут быть прямыми и изогнутыми (по плоскости и по ребру).
Зажимы типа «Москит» имеют косую нарезку с шагом 0,4 мм, т.е. очень
мелкий зуб. Зажимы с мелкими зубчиками хорошо перекрывают сосуд.
Зажимы
представляют
собой
разновидность
нейрохирургических
кровоостанавливающих зажимов. Они отличаются более тонкими браншами и
меньшим размером [3].
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Рис. 1. Набор Кровоостанавливающих зажимов. 1 – зажим зубчатый
(Кохера); 2 – зажим Холстеда; 3 – зажим типа “москит”; 4 – зажим с
овальными губками (Пеана); 5 – зажим с длинными губками без зубцов
(Бильрота)
Проверка качества зажимов проводится следующим образом. В разных
местах между браншами (губками) инструмента помещают резиновую трубку
и сжимают её 3 раза с закрытой кремальерой на последний зубец. После этого
при сжатии свободного зажима не должно быть деформации и перекосов
губок. Для испытания берут трубку 6–8 мм, а для нейрохирургических
зажимов диаметром 3–4 мм [2].
При
хирургических
вмешательствах
кровоостанавливающие
инструменты должны быть устойчивы к воздействию «агрессивных сред»
(кровь, экссудаты) в отношении коррозии. Материал инструментов не должен
выделять каких-либо агентов, которые могут оказать вредное воздействие на
ткани живого организма и на организм в целом. Поверхности инструментов
должны быть гладкими, без выступающих углов и частей, которые могли бы
рвать хирургические перчатки, царапать и повреждать кожу рук оператора [4].
В производстве зажимных инструментов целесообразно использовать
сталь марки 20X13 [5]. Но в настоящее время также активно используются
полимеры. Важно иметь качественный и стерильный хирургический
инструмент, всегда готовый к использованию и при этом не слишком дорогой.
Одноразовые инструменты полностью исключают риск заражения во время
хирургических манипуляций, это особенно актуально при работе с особо
опасными инфекциями. Одноразовые инструменты производятся из
высокомолекулярного
полиамида.
Специальный
состав
этого
высококачественного полимера гарантирует высокое качество и оптимальные
механические свойства, необходимые для работы каждого инструмента. Такой
материал является безопасным, простым в переработке и не загрязняет
окружающую среду. Использование одноразовых инструментов сокращает
расходы, связанные с обработкой инструментов в клиниках [6].
Таким образом, кровоостанавливающие инструменты чрезвычайно
разнообразны как по конструктивному исполнению, так и по материалам
изготовления.
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Общехирургические инструменты представляют собой совокупность
инструментов, приспособлений, устройств, предназначенных для выполнения
хирургических операций независимо от узкой специальности (пинцеты,
ножницы, скальпели, зажимы и т.д.). В основном они применяются в общей
хирургии для разъединения или соединения тканей, остановки кровотечения,
расширения раны и оттеснения органов и тканей, а также в качестве
вспомогательных приспособлении и устройств.
Зажимные инструменты - это кровоостанавливающие хирургические
инструменты, которые применяются для захватывания и зажатия тканей,
органов и предметов при выполнении оперативного вмешательства.
Виды зажимных инструментов.

Рисунок 1. Зажимные инструменты
По инструкции зажимные хирургические инструменты делятся на
несколько типов: замковые, шарнирные, пружинные и винтовые. Чтобы
уменьшить скольжение инструмента, на его рабочих частях обычно делают
продольные и поперечные к оси инструмента насечки или рифления. Форма
зажимных инструментов может быть прямой и изогнутой (по оси, по
плоскости).
Общехирургические инструменты представляют собой совокупность
инструментов, приспособлений, устройств, предназначенных для выполнения
хирургических операций независимо от узкой специальности (пинцеты,
ножницы, скальпели, зажимы и т.д.). В основном они применяются в общей
хирургии для разъединения или соединения тканей, остановки кровотечения,
расширения раны и оттеснения органов и тканей, а также в качестве
вспомогательных приспособлении и устройств.
Иглодержатели предназначены для удержания и проведения через ткани
хирургических игл при наложении швов. Иглодержатели по конструкции
близки к кровоостанавливающим зажимам, однако рабочая часть их короче и,
следовательно, усилие зажима иглы в 2-3 раза больше, чем усилие,
действующего на ткани у кровоостанавливающих зажимов. Это необходимо,
чтобы игла надежно удерживалась губками. Кроме того, для предотвращения
выскальзывания иглы из зажима, увеличивают коэффициент трения между
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иглой и губками зажима, делая на губках мелкую перекрещивающуюся
нарезку с шагом 0,4-0,8 мм. В последние годы для этой цели поверх насечки
наносят еще алмазное покрытие (алмазный порошок), зерна которого
закреплены слоем гальванического покрытия. Промышленность выпускает
иглодержатели разных типов и размеров:

Рисунок 2. Иглодержатели. А — типа Гегара: 1- общий вид; 2 - рабочая
часть общехирургических; 3 - рабочая часть сосудистых; Б —
стоматологический; В — глазной пружинный с замком; Г — глазной с
фиксатором для пальца; Д — для микроопераций по Баракеру; Е — для
микроопераций по Кастовьерхо.
Требования, предъявляемые к иглодержателям – обеспечение точности
проведения иглы на всех стадиях наложения швов; надежность фиксации иглы
в рабочей части инструмента; простота захватывания и освобождения иглы;
отсутствие «рубящего эффекта» при фиксации иглы; универсальность при
необходимости соединения тканей с разными свойствами; удобство при
эксплуатации.
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Иглодержатель Матье используется для удержания хирургической иглы
при наложении шва. Он снабжен пружинистыми рукоятками и кремальерным
замком.
Иглодержатель Троянова, также как и Матье, служит для удержания
хирургической иглы при наложении швов, но кремальера расположена на
конечной части рукояток, расстегивание которой осуществляется пятым
пальцем руки.
Иглодержатель Гегара – прямой иглодержатель, имеющий разную
насечку на браншах, а также разную длину и ширину ручек. В отличие от
классических иглодержателей, микрохирургические иглодержатели имеют
следующие отличительные черты: гладкие поверхности рабочих частей,
возвратные пружинящие устройства на концах и опорные площадки на
рукоятках.
Иглодержатель Барракера – применяется в глазной микрохирургии. Он
отличается наличием полусферических углублений на концах внутренних
поверхностей браншей, благодаря этому игла может удерживаться под любым
углом к оси.
Иглодержатель Кастровьехо – хирургический инструмент для
удерживания прямых хирургических игл при сшивании сухожилий, имеет
сложный изгиб одной из рукояток, что повышает удобство в использовании.
Иглодержатель-ножницы Гиллеса – совмещает в себе ножницы и
иглодержатель. Удобство использования в том, что одним инструментом
можно наложить швы и отрезать нить.
Иглодержатель Ридера – иглодержатель с узкой зажимной
поверхностью и параллельными боковыми сторонами «лапок». Используется
в сосудистой хирургии, а также для удержания атравматических игл
(остальные иглодержатели могут, в связи со своей жесткостью, повредить
иглу).
Иглодержатель Финочетто – длинные рукоятки этого иглодержателя
делают его идеальным для наложения швов в глубоких узких областях. Также
используются для наложения колоректального анастомоза.
Иглодержатель Килнера - инструмент сочетает в себе функции ножниц
и иглодержателя одновременно. Таким образом, хирург, без необходимости
применения дополнительного инструмента или помощи ассистента, может
вязать стежок и отрезать концы шовного материала.
Микрохирургический иглодержатель имеет следующие отличительные
черты:
1. Гладкие поверхности рабочих частей.
2. Возвратные пружинящие устройства на концах.
3. Опорные площадки на рукоятках.
4. Для надежности фиксации рабочие кончики иглодержателя могут
быть изогнуты по плоскости.
Другими
распространенными
иглодержателями
являются
иглодержатели с «крючковым замком» (Кальта, Арруга, Поттса-Смита),
иглодержатель Якобсона, иглодержатель глазной с фиксатором для пальца.
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Таким образом, общехирургические инструменты для удержания и
соединения тканей чрезвычайно разнообразны как по конструктивному
исполнению, так и по области применения. Для качественного и оперативного
решения вопросов обеспечения лечебно-профилактических учреждений
медицинскими инструментами специалистам необходимо ориентироваться в
номенклатуре инструментов, уметь проводить товароведческий анализ и
обеспечивать их хранение и реализацию.
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Транспорт различных веществ от газа до нефтепродуктов, необходимые
для производства, жизнедеятельности людей, обслуживания и эксплуатации
различного оборудования, легче и дешевле производить по магистральным
трубопроводам. Необходимо регулярно осуществлять диагностику
трубопроводов и экспертизы промышленной безопасности. Поскольку если
трубопровод выйдет из строя, данная ситуация повлечет за собой сбой работы
установок, различных агрегатов и полностью промышленных комплексов. На
рисунке 1 представлены основные причины отказов магистральных
трубопроводов. Поэтому необходимо постоянно осуществлять контроль за
линейной частью, и по результатам проверок уже принимать решения, либо по
продолжению эксплуатации трубопровода, либо при угрозе безопасной
работы, проводить ремонт.
Производить диагностику нужно строго по нормативно-техническим
документам, актуальным в данное время. Состояние трубопровода, должно
проверяется по соответствию требованиям промышленной безопасности,
содержащихся в этих документах. В настоящий момент мы имеем
Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной
эксплуатации технологических трубопроводов», утвержденное приказом
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 27.12.2012 г. №784

Рисунок 1. Основные причины отказов магистральных трубопроводов
На данный момент межгосударственные стандарты до конца не готовы,
организации обязаны со всей ответственностью подходить к проектированию
и расчету магистральных трубопроводов. Ведь вся ответственность по
проведению диагностирования объектов возлегает на экспертные компании,
но критерии, в соответствие с которыми дают оценку состоянию
трубопроводов, являются лишь рекомендательными.
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Следует применять наиболее современные и проверенные методы
диагностирования, с целью получения наиболее достоверного отчета по
состоянию пригодного для работы всей системы трубопроводов.
Для произведения технического диагностирования нефтепроводов,
используют методы, основанные на проникание физических полей, излучений
или веществ. Неразрушающие методы контроля включают в себя магнитные,
радиационные, рентгеновские, акустические и другие виды диагностирования.
Каждый метод отличается от другого, как и его эффективность в
использовании. На все эти факторы будет влиять окружающая среда, условия
эксплуатации, а также сам технологический процесс.
Для того, чтобы результаты диагностики обладали как можно более
достоверной информацией, экспертной компании желательно использовать
несколько средств диагностики неразрушающего контроля (рисунок 2):
ультразвуковую
толщиметрию,
визуально-измерительный
контроль,
твердометрию, рентгено-графический контроль, акустико-эмиссионный, а так
же магнитно-порошковую дефектоскопию. Почти все вышеперечисленные
методы используют в диагностике долгое время, приборы на их основе
достаточно эффективны, а также удобны для выполнения диагностирования,
а сами методы достаточно изучены. Но время идет вперед, технологии не стоят
на месте, поэтому появляются все более новые и эффективные методы
неразрушающего контроля.

Рисунок 2. Классификация методов неразрушающего контроля
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Способ магнитной памяти набирает все большую популярность в
применении диагностики магистральных трубопроводов. Воздействия этого
способа базируется на эффекте, возникающем при достаточно сильном
намагничивании металла. Намагничивание происходит в областях сильной
концентрации напряжений, в основном такие места и являются источниками
формирования повреждений.
Можно достаточно точно произвести диагностику и по средству её
определить текущее состояние трубопровода. Диагностика позволяет выявить
аномалии в распределении магнитного поля и установив связи с данными
зонами, выявить развивающиеся виды повреждений. Поскольку аномальные
зоны, а точнее их периодичность и амплитуда связаны с повреждениями
металла диагностируемых объектов. В таких зонах могут начинаться
коррозионные повреждениями, язвы с наружных и внутренних поверхностей
стенок труб, их утонение.
Данное оборудование, действующие согласно
этому способу магнитной памяти, обнаруживает склонные к возникновению
дефектов зоны трубопровода, даже через слой изоляции.
Система длинноволнового ультразвукового контроля позволяет
достаточно быстро обнаруживать зоны с коррозией на всех поверхностях труб,
а также способна выявить иные повреждения или дефекты. В концепции
данного метода применяют кольца с преобразователями, которые
осуществляют передачу ультразвуковых волн до ста метров в любом
направлении. С помощью данного метода можно находить дефекты даже в
труднодоступных местах, при этом осуществляя контроль длинных
трубопроводов.
Таблица 1.
Преимущества и недостатки методов
Метод диагностики

Магнитной памяти
металла

Преимущества

Недостатки

Возможность выявить
участки, места концентраций
напряжения и осуществить
Невозможность
мероприятия по предотвращению
определения конкретных
повреждений до выявления
дефектов
дефектов. Не требуется зачистка
или какая-либо подготовка
контролируемой поверхности

Высокая производительность и
достоверность. Не требует
Длинноволновой
сильной подготовки
ультразвуковой контроль поверхности, можно
осуществлять не выводя
трубопровод из эксплуатации
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Невозможность
контроля нахлесточных
швов

Рассмотрим еще один не менее успешный метод, действующий на
основе
электромагнитно-акустического
метода.
Телеуправляемый
диагностический комплекс позволяет обнаружить на трубопроводах
достаточно опасные дефекты, при этом происходит процесс бесконтактным
способом и не требует предварительной подготовки трубы.
Модуль, с помощью которого осуществляют диагностику достаточно
компактный, за счет этого обследование трубопровода становится проще, а
соответственно и затраты на обеспечение контроля за состоянием объекта
наблюдения становятся гораздо меньше. В этом и заключается огромное
преимущество данного метода, над другими.
Можно выделить приборы, принцип действия которых основан на
использовании низкочастотного поля вихревых токов. Применять их можно
не только на отдельных участках, но и по всей длине трубопровода, проводя
полное сканирование. Проводить диагностику можно на трубопроводе как
заполненным продуктом, так и на пустом, на конечный результат этот фактор
никак не повлияет. С помощью такого прибора можно обнаруживать дефекты
на всех поверхностях труб (как внешней, так и внутренней), коррозию, эрозию
и другие повреждения. Диагностика может быть так же произведена через
зазор или покрытие.
За счет внедрения новых технологий, существенно сокращается
аварийность нефтепроводов (рисунок 3). Поэтому рынок диагностики должен
развиваться, а компании в свою очередь грамотно подходить к выбору
диагностирования, отдавая предпочтения современным методам.

Рисунок 3. График динамики снижения аварийности на магистральных
нефте- и нефтепродуктопроводах
Современная
методика
диагностирования
технологических
трубопроводов, позволит увеличить срок службы оборудования, поможет
повысить его качество. Ведь состояние трубопроводов является одним из
важных критериев работы всей нефтяной и газовой систем. Поэтому
разработка новых приборов контроля, модернизация старых актуальна и на
данный момент. Использование наиболее современных и эффективных
методов диагностики, обеспечит надежную, бесперебойную и долгую работу
трубопроводного транспорта.
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ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: В статье анализируется положение детей с
ограниченными возможностями здоровья в Свердловской области.
Образование детей с ОВЗ в Свердловской области в школах и специальных
центрах. Инклюзивное образование становится приоритетом Губернатора и
Правительства Российской области.
Ключевые слова: инвалиды, дети с ограниченными возможностями
здоровья, помощь детям, образование детей.
Annotation: The article analyzes the situation of children with disabilities in
the Sverdlovsk region. Education of children with disabilities in Sverdlovsk region
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in schools and special centers. Inclusive education becomes priority of the Governor
and the Government of the Russian region.
Key words: disabled people, children with limited health opportunities,
assistance to children, education of children.
В Российской Федерации в настоящий период растет число инвалидов.
Значительно увеличивается количество инвалидов трудоспособного возраста
и детей-инвалидов. Проблема обеспечения и реализации на законодательном
уровне в соответствии с международными нормами и современными
представлениями правового статуса детей-инвалидов стоит очень остро.
Как считает О.Ю. Голодец, наблюдающийся рост количества детейинвалидов связан с началом перехода страны на стандарты живорождения.
Эти стандарты были установлены Всемирной организацией здравоохранения,
допускающих рождение детей с экстремально низкой массой тела [7].
В последние годы в российских нормативно-правовых актах появился
термин лицо с ограниченными возможностями здоровья. Как отмечает В.П.
Петленко, «в социологическом понимании здоровье – это процесс сохранения
и развития психических, биологических, физиологических функций человека,
его оптимальной трудоспособности и социальной активности при
максимальном сохранении продолжительности активной жизнедеятельности»
[9, с.138].
«В детской популяции есть большая группа детей, не имеющая
официального статуса инвалида, но возможности здоровья, которых
ограничены вследствие хронических заболеваний. Их точное число трудно
назвать. Рост количества детей с ограниченными возможностями здоровья
связан как с ухудшением здоровья детей из-за трудностей в российской
экономике, уменьшения доходов населения, алкоголизацией родителей, так и
с рядом неблагоприятных экологических факторов, которые особенно остро
проявляются в таких промышленных центрах России как Свердловская
область». [6, с.50].
«Реализация федеральных программ помощи семьям с детьми с
ограниченными возможностями здоровья в Свердловской области должна
создать условия, которые отвечают требованиям и нормам цивилизованного
государства, где ребенок ограниченными возможностями здоровья имеет
возможность на равных условиях получить образование, иметь доступ ко всем
объектам социальной и иной инфраструктуры». [1, с.104]
Для этого главной задачей социальной работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья должно быть объединение усилий
всех заинтересованных сторон, включая государственные структуры,
общественные организации в лице, в том числе групп самопомощи для
наиболее полного удовлетворения потребностей детьми с ограниченными
возможностями здоровья и их самореализации, особенно, в области
образования.
«Форм и видов нарушений здоровья детей достаточно много. Создание
специальных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья,
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должно быть, опираться на диагностику имеющихся у таких детей отклонений
и с дальнейшим определением необходимой индивидуальной коррекционной
помощи. При внедрении особых условий образования необходимо учитывать
следующие компоненты: организационное, материально-техническое,
психолого-педагогическое, кадровое обеспечение». [8, с.67]
В Свердловской области существуют все условия для реализации
кадровых,
информационно-методических,
нормативно-правовых,
организационных, финансово-экономических, материально-технических,
условий для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья и обеспечения их социальной адаптации и интеграции в общество.
В Свердловской области был проведен ряд мероприятий для решения
проблем детей с ограниченными возможностями здоровья по обеспечению
введения и реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях
разработан и утвержден План-график мероприятий («дорожная карта»).
«Кроме того, помогают в социальной работе стажировочные площадки,
где постоянно проводятся совещания, конференции, вебинары, инструктивнометодические семинары, «круглые столы» для педагогов и руководителей,
которые используют адаптированные основные общеобразовательные
программы. В 2017/2018 учебном году было охвачено этими программами
4713 человек и организовано шестьдесят три мероприятия». [5]
ГБОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат №9 создает условия для
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на основе
адаптированных основных общеобразовательных. В стенах этого учебного
заведения работает областное учебно-методическое объединение по вопросам
реализации адаптированных основных общеобразовательных программ на
территории Свердловской области. Заслуга в этом Министерства образования
и молодежной политики Свердловской области, которое создало областное
учебно-методическое объединение по вопросам реализации адаптированных
основных общеобразовательных программ на территории Свердловской
области. Областное учебно-методическое объединение ежеквартально
рассматривает вопросы образования и сопровождения детей-инвалидов и
детей с ОВЗ в рамках реализации ФГОС ОВЗ.
По словам заместителя министра образования и молодежной политики
Свердловской области Юрия Зеленова, в Свердловской области обеспечение
социальных гарантий детей всегда в приоритете Губернатора и Правительства
Свердловской области. Особое внимание уделяется образованию и
социальной
поддержке
детей
с
особенными
образовательными
потребностями. В Свердловской области для получения общего образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья есть вариативные условия.
В регионе развивается инклюзивное образование, существует сеть
специальных образовательных организаций. Сорок шесть социальнореабилитационных центров оказывают помощь детям и семьям с детьми с
ограниченными возможностями здоровья. Такую же помощь оказывают 10
психолого-педагогический организаций.
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Образование детей с ограниченными возможностями здоровья должно
учитывать последние научные разработки и опираться на специальные
учебно-методические материалы. Совокупность этих материалов включает в
себя учебные пособия особой направленности (для детей с нарушениями
зрения, слуха, интеллекта, опорно-двигательного аппарата), а также
специальные программы. Необходимой опорой в работе с особыми детьми
имеют наборы диагностических методик, интерактивные доски, мобильные
комплексы для работы каждого из специалистов, специальное оборудование.
В Свердловской области в государственных организациях,
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы и
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
создаются
специальные условия для получения образования детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Так, в частности ученики 1-х и 2-х классов:

обеспечены учебниками и учебными пособиями в соответствии с
ФГОС ОВЗ;

для проведения коррекционной работы с обучающимися в
образовательных организациях есть специализированные кабинеты, которые
оборудованы
специальными
техническими
средствами
обучения
коллективного и индивидуального пользования, специализированным
оборудованием;

в организациях имеются специалисты психолого-педагогического
и медицинского сопровождения (педагоги-психологи, учителя-логопеды,
учителя-дефектологи, социальные педагоги, медицинские работники,
инструкторы по лечебной физической культуре (адаптивной физкультуре), т.е.
созданы необходимые кадровые условия, в отдельных организациях начали
работу тьюторы и ассистенты (помощники));

созданы рабочие и экспертные группы, успешно реализуются
социальные проекты, направленные на поддержку и социализацию детейинвалидов, осуществляется взаимодействие с социально ориентированными
некоммерческими организациями по развитию условий образования детей с
ОВЗ, в том числе инклюзивного образования;

с родительской общественностью обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья по вопросам введения ФГОС ОВЗ проводится
разъяснительная работа, а именно родительские собрания, семинары, круглые
столы, вебинары;

в
организациях поэтапно проводится работа по созданию
условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования;

информационное сопровождение вопросов введения ФГОС ОВЗ
обеспечено информационными материалами и документами, размещенными
на сайтах образовательных организаций, сайте Министерство образования
и молодежной политики Свердловской области, организацией и проведением
региональных конференций, семинаров, совещаний, круглых столов и мастер-
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классов как в Министерстве образования и молодежной политики
Свердловской области, так и на базе стажировочных площадок.
В ноябре 2019 года в Свердловской области состоялась
Межрегиональная научно-практическая конференция «Образование и
реабилитация детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития:
ресурсы и перспективы». В ходе проведения конференции проходило
обсуждение помощи детям с глухотой, слепотой, угрозой нарушения речевого
развития, а также эффективности ранней помощи детям с расстройством
аутистического спектра. «Наверное, действительно идеальный результат
образования, когда меняется качество жизни ребенка. И в основе концепции,
которую мы предложили, и которая была принята в декабре прошлого года,
лежит долголетний опыт. Все, что мы предлагаем, базируется на
эксперименте, опыте работы с детьми. Сегодня наши дети уже подростки,
взрослые, у них есть собственные дети. Поэтому мы говорим, что мы знаем,
как это решить, знаем, как изменить», – сказал директор Института
коррекционной педагогики Российской академии образования Николай
Малофеев [10].
Таким образом, в Свердловской области создаются каждый год условия
для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Система
образования Свердловской области во главе управления, которой находится
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
позволяет осуществлять постоянный контроль, мониторинги состояния
системы образования Свердловской области, обеспечивает нормативноправовое и методическое сопровождение по вопросу создания условий для
качественного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Медицинскими изделия это любые инструменты, аппараты, приборы,
оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских
целях в отдельности либо во комбинации между собой, а также вместе с
другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных
изделий по назначению, включая специальное программное обеспечение,
используется для диагностики, профилактики или лечения различных
заболеваний. Включает инструменты, аппараты, имплантаты, реактивы в
пробирке, расходные материалы, приспособления, приборы, мебель и другие
изделия. Медицинские изделия могут признаваться взаимозаменяемыми, если
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они сравнимы по функциональному назначению, качественным и
техническим характеристикам и способны заменить друг друга. [1].
Оборот медицинских изделий включает в себя технические испытания,
токсикологические исследования, клинические испытания, экспертизу
качества, эффективности и безопасности медицинских изделий, их
государственную регистрацию, производство, изготовление, ввоз на
территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской
Федерации, подтверждение соответствия, государственный контроль,
хранение, транспортировку, реализацию, монтаж, наладку, применение,
эксплуатацию, в том числе техническое обслуживание, предусмотренное
нормативной,
технической
и
эксплуатационной
документацией
производителя, а также ремонт, утилизацию или уничтожение [2].
Медицинские инструменты – различные технические приспособления,
которые используют для оказания помощи пациентам, а именно для
проведения определенных манипуляций на органах и тканях. По области
применения медицинские инструменты классифицируются следующим
образом: общехирургические и специальные [3].
К общехирургическим относятся инструменты, наиболее часто
применяемые в клинике общей хирургии для разъединения тканей, остановки
кровотечения, расширения ран и оттеснения тканей, соединения тканей, а
также вспомогательные инструменты.
К специальному хирургическому инструментарию относятся
инструменты, применяемые в специальных областях хирургии (гинекологии,
офтальмологии, нейрохирургии и т.д.).
В соответствии ГОСТ 19126-79 инструменты медицинские
металлические разделены по назначению на следующие группы:
Режущие – для рассечения или отделения частей тканей человека
(вскрытия абсцессов, резекции различных органов, иссечения опухолей и
срезания наростов, полипов и т.п.) и разрезания различных медицинских
материалов при помощи режущих кромок;
Оттесняющие – для расширения ран, полостей, проходов и оттеснения
органов человека, которые не подвергаются хирургическому вмешательству,
с целью защиты их от нанесения случайных травм;
Зондирующие и бужирующие – для исследования естественных узких
ходов и полостей в организме человека и бужирования их с целью увеличения
просвета.
Колющие – для введения в ткань организма с диагностической или
лечебной целью различных жидкостей, проколов с целью введения через эти
инструменты трубок, дренажей, нитей для сшивания и для различных
Национальный фармацевтический университет Кафедра товароведения
манипуляций, не связанных с прониканием в ткань организма.
Зажимные – для захватывания и зажатия органов и тканей человека (с
целью остановки кровотечения из перерезанных сосудов, пережатия
трубчатых сосудов и полых органов при их резекции, удерживания и фиксации
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органов для предотвращения их произвольного перемещения), а также
медицинских материалов, предметов или инструментов [4].
Зажимные инструменты в зависимости от их функционального
назначения подразделяют на 7 групп: зажимы кровоостанавливающие, в том
числе для временного пережатия сосудов; зажимы фиксационные; зажимы
желудочно-кишечные; иглодержатели; корнцанги; зажимы бельевые;
пинцеты.
Исходя из ГОСТ 19126-2007 Для инструментов с замковыми
соединениями должны соблюдаться следующие требования:
Движение бранш обязан быть нетяжелым также плавным. Замки
инструментов обязаны обеспечивать легкое открывание и закрывание
инструментов 2-мя пальцами. Перемещение кремальеры со зуба на зуб должно
происходить без заеданий.
При смыкании оттесняющих и зажимных инструментов с зубцами,
вершины зубцов одной половины инструмента должны входить во впадины
другой, а для инструментов с нарезкой рабочей части (кроме сетчатой
нарезки) рабочие части должны смыкаться по длине.
Паяные и сварные швы инструментов должны быть плотными, без
трещин и раковин. Допускаемые дефекты сварки и пайки должны быть
указаны в стандартах и технических условиях на инструменты конкретных
видов.
Использованные источники:
1.
Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
2.
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
16.05.2013 № 300н «Об утверждении требований к медицинским
организациям, проводящим клинические испытания медицинских изделий, и
порядка установления соответствия медицинских организаций этим
требованиям».
3. Федеральный закон от 31.12.2014 N 532-ФЗ регламентируется ряд
запретительных мер относительно обращения медицинских изделий.
4. Инструменты медицинские металлические [Электронный ресурс] /
Режим
доступа:
https://tovaroved.nuph.edu.ua/wpcontent/uploads/2013/11/Obshhaya-hirurgiya-info-kaf-tovaroved.pdf свободный 
(дата обращения 12.06.2020).
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человека и его спасение». Рассмотрели какова опасность ледяного покрова, и
как правильно действовать при спасение провалившегося под лёд. Затем
выделили рекомендации по оказании первой помощи и заметку безопасности
на льду.
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ЛЁД – это замёрзшая вода.

Рисунок 1. Знак об опасности тонкого льда.
Правила поведения на льду
Чтобы не случилось беды, необходимо соблюдать элементарные
правила поведения на льду.

Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и
при плохой видимости (туман, дождь, снегопад).

При переходе через реку следует пользоваться ледовыми
переправами.

Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого
сильного удара твердым предметом или лыжной палкой покажется, хоть
немного воды, – это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом
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случае следует немедленно отойти по-своему же следу к берегу, скользящими
шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы
нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при
предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.

При вынужденном переходе водоема безопаснее всего
придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но
если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно
осмотреться и наметить предстоящий маршрут.

При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние
друг от друга 5-6 м. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при
этом: крепления лыж расстегните, чтобы при необходимости быстро их
сбросить; лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук,
чтобы в случае опасности сразу их отбросить.

На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур
длиной 20-25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз
поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для
того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее подмышки.

В чрезвычайных ситуациях очень важно сохранить максимум
хладнокровия, избавиться от страха, оценить обстановку в целом и наметить
наиболее безопасную линию поведения. Нерешительность, растерянность,
объясняются, как правило, элементарной безграмотностью. Не зная, что
предпринять для своего спасения, человек впадает в оцепенение или панику,
сменяющуюся отчаянием, чувством обречённости. Быть готовым к
решительным и умелым действиям самому часто означает спасти свою жизнь.
Безопасность на льду
Если вы отправились к водоёму гулять, кататься на лыжах, сноуборде,
рыбачить вы просто обязаны поинтересоваться какая толщина льда в месте
вашего досуга. Замер очень просто сделать рулеткой просверлив отверстие во
льду используя шуруповёрт. Помните: лёд толщиной менее 5 см опасен, на
такой лёд выходить нельзя; толщина 10 см позволяет рыбачить и кататься на
лыжах, но ходить по такому льду опасно; лёд толщиной 14 см позволяет
передвигаться по нему на снегоходе; от 20 см и выше по такому льду можно
проезжать на легковом транспорте.
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Рисунок 2. Безопасная толщина льда.
Спасение провалившегося под лёд
Всем хорошо известно, что поздней осенью и ранней весной ледяной
покров водоёмов недостаточно прочный. Особую опасность представляют
реки, так как лёд на них имеет разную толщину из-за течения в отличие от
водоёмов со стоячей водой. Выходя, на такой лёд человек рискует провалиться
в холодную воду. И если помочь выбраться провалившемуся будет некому, то
всё может закончиться трагично. Если вы случайно оказались у водоёма и
видите провалившегося под лёд человека не нужно стремительно бежать ему
на помощь. Оцените обстановку. Оглянитесь в поиске подручных средств для
помощи пострадавшему. Возможно, поблизости будут находиться длинные
палки, шесты, доски, верёвки, длинные ветки деревьев или кустов. А также
подойдут шарфы, ремни, лыжи или лыжные палки. Из верёвки, шарфа и ремня
можно соорудить довольно длинное приспособление, связав их между собой.
Что делать, если человек провалился под лед
Оценив обстановку и вооружившись, подручными средствами
направляйтесь к пострадавшему ползком по льду расставляя широко руки и
ноги. Это обезопасит вас от провала под лёд. Если есть возможность,
передвигаться подложив под себя доску или лыжни, то такой способ
продвижения к тонувшему будет оптимальный.
Отправившись, на помощь разговаривайте с оказавшимся в воде
человеком. Сообщите ему, что вы идёте на помощь и поможете выбраться ему
из ледяной воды. Не приближайтесь слишком близко к краю полыньи. В
противном случае вы сами окажетесь в воде. Протяните человеку жердь,
длинную ветку или киньте конец шарфа, верёвки или ремня. Постарайтесь
объяснить потерпевшему, чтобы он попытался принять горизонтальное
положение в воде с помощью рук и ног стараясь ухватиться за край
протянутого ему спасательного средства. При удачной попытке захвата,
пострадавшим протянутого ему приспособления, пытайтесь вытянуть его
изводы. При этом не переставайте говорить с ним и постарайтесь сподвигнуть
его на действия по вытягиванию своего тела из проруби с помощью,
предложенной ему опоры. Если вам удалось вытащить пострадавшего на лёд
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из воды ни в коем случае не позволяйте ему встать на ноги. Ползите или
катитесь до безопасного места.
Рекомендации по оказании первой помощи при обморожении
Оказавшись, на берегу немедленно вызовите скорую или спасателей,
если будет такая возможность. Если рядом есть жилые дома, то необходимо в
кратчайшие сроки добраться в любое тёплое помещение. У человека,
побывавшего в ледяной воде, вероятнее всего, будет обморожение и
замедлена функциональность тела, рук и ног. Подбадривайте его и помогайте
в передвижении. Достигнув тёплого помещения нужно немедленно снять
мокрую одежду. Согреть пострадавшего с помощью одеяла и горячего чая.
Очень было бы полезно поместить пострадавшего в ванну с тёплой водой и
постепенно добавлять температуру в ней. А также было бы неплохо растереть
руки и ноги спиртом или водкой. По прибытии медиков покажите
пострадавшего врачу. Последствия нахождения в ледяной воде, даже
несколько минут, могут вызвать серьёзные изменения в организме
последствия которых могут быть весьма печальны.
Использованные источники:
1.
Портал пожарной безопасности. [Электронный ресурс]. URL:
https://xn--01-6kcaj2c6aih.xn-p1ai/articles/evakuacia1/spasenie_provalivshegosya_pod_led_chto_delat_esli_chel
ovek_provalilsya_pod_led_pervaya_pomow_pri_obmorozhenii/ (дата обращения:
22.06.2020).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА
ГЛИН НА КОЛЛЕКТОРСКИЕ СВОЙСТВА ПО ДАННЫМ
СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО ГАММА КАРОТАЖА
Аннотация:
В
данной
статье
анализируются
влияние
минералогического состава глин на коллекторские свойства пласта.
Актуальность статьи объясняется тем, что для правильной разработки
плата-коллектора требуется определение минерального состава глин. Это
связано с тем что Коллекторы с преобладанием монтмориллонита и других
разбухающих глинистых минералов могут закупорить поры и снизить
проницаемость коллектора. Эти и многие другие проблемы решает метод
гамма спектрометрического каротажа.
Ключевые слова: пласт-коллектор, минеральный состав глин, гамма
спектрометрический каротаж, содержание урана, тория и калия,
геофизические методы исследования скважин.
Abstract: This article analyzes the influence of the mineralogical composition
of clays on the reservoir properties of the formation. The relevance of the article is
explained by the fact that for the correct development of the collector board, the
determination of the mineral composition of clays is required. This is due to the fact
that collectors with a predominance of montmorillonite and other swellable clay
minerals can clog pores and reduce the permeability of the reservoir. These and
many other problems are solved by the gamma spectrometric logging method.
Key words: reservoir; clay mineral composition, gamma spectrometric
logging; thorium and potassium uranium content; geophysical methods for
researching wells.
Спектрометрический гамма-каротаж используется для решения задач
детальной литологической корреляции разрезов, выделения отдельных
литотипов горных пород в различных фациях, количественного определения
глинистого состава горных пород, типа и содержания глинистых минералов и
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органогенного углерода, а также выделения в благоприятных условиях.
высокопроницаемые и трещиноватые зоны и заболоченные промежутки.
Выполняется в открытых и закрытых скважинах, заполненных
промывочной жидкостью или газом. Измерительная установка СГК состоит из
сцинтилляционного детектора гамма-излучения и электронной схемы. Точка
записи - середина детектора [3].
Скважинный прибор, выполненный в виде модуля, интегрируется с
другими модулями без ограничений.
При изучении влияния глинистых минералов на емкостные и
фильтрационные свойства пород необходимо учитывать, по возможности, все
показатели, определяющие физико-химические особенности глинистых
минералов (структуру, состав, емкость катионного обмена и состав
последнего).
Глинистые минералы представляют собой группу водных силикатов,
которые составляют основную массу глинистых отложений и большую часть
почв и определяют их физико-химические, механические и другие свойства.
Глинистые
минералы
являются
продуктом
выветривания
преимущественно алюмосиликатов и силикатов магматических и
метаморфических пород. В процессе выветривания глинистые минералы
претерпевают поэтапные преобразования структуры и химического состава в
зависимости от изменений физико-химических условий выветривания и
седиментации среды. Размеры частиц глинистых минералов в глинах по
большей части не превышают 0,01 мм.
Распределение глины в продуктивном пласте сильно влияет на
пористость. При этом это влияние зависит от типа глинистого материала, а
также его распределения. Разные типы распределения глин по-разному
влияют на пористость и проницаемость породы.
С повышением глинистости резко ухудшаются коллекторские свойства
пород, от чего зависит их способность быть коллекторами. Еще в большей
степени влиянию глинистости подвержены результаты определения
коэффициентов нефтегазонасыщенности, что обусловлено шунтированием
непроводящей нефтегазонасыщенной матрицы породы низкоомными
глинистыми агрегатами или прослоями. При спектральном гамма-каротаже
определяется общая естественная радиоактивность породы и раздельное
содержание в ней калия, урана и тория.
Чистые карбонатные породы характеризуются низким содержанием K,
U и Th и, соответственно, низкой гамма-активностью. Обогащение
карбонатных пород глинистым материалом отмечается спектральным
максимуме гамма-излучения на кривой ГК и увеличением содержания K, U и
Th. В некоторых случаях в отношении гамма-карбонатных пород наблюдается
повышенная гамма-активность ГА с низким содержанием K и Th, но высокой
концентрацией U. Эти интервалы совпадают с трещиноватыми и
высокопродуктивными зонами карбонатных отложений.
Соединения тория трудно растворимы в воде и малоподвижны при
выветривании горных пород. Поэтому торий в осадочных породах
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сосредоточен в основном в глине и некоторых тяжелых минералах, а калий
содержится во многих породах и в пластовых водах. На содержание калия
влияет выветривание и диагенез. Соединения урана обладают высокой
подвижностью. Поэтому на характер его накопления в слоях осадочных пород
влияют взаимодействия физических, химических, минералогических и
гидрогеологических факторов.
В результате окислительно-восстановительных реакций, которые
происходят во время движения пластовой воды, ионы урана растворяются в
пластовой воде и осаждаются в присутствии органических веществ или других
минералов. Поэтому скопления урана обнаруживаются вдоль плоскости
геологических нарушений, в зонах естественного разрушения или
фрагментации горных пород.
Оценка глинистости. Глинистость являются наиболее близкими к
линейным соотношениям для индикаторов CTh и JTh + K. Показатель СU в
осадочных отложениях больше связан с присутствием органического
материала и вторичными процессами, происходящими в карбонатных
отложениях.
Определение минерального состава глин. Известно, что глинистые
минералы значительно различаются по содержанию связанной воды.
Например, группа монтмориллонитовой глины содержит гораздо больший
объем связанной воды, чем иллит. В связи с этим определение минерального
состава глин имеет важное значение при обработке комплекса геофизических
материалов и оценке коллекторских свойств объекта. Минеральный состав
определяется достаточно уверенно в результате различного содержания Th и
K. Для этих целей используют CTh - СК кроссплоты и соотношение
содержания Th и К (рис. 1).

Рисунок 1 Кроссплоты для определения состава пород.
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Именно глинистость контролирует процессы фильтрации пластовых
флюидов, вытеснение нефти во время эксплуатации, эффективность притока
воды из нагнетательных скважин в пласт при искусственном заводнении;
возникновение и развитие пористости в терригенных и карбонатных
коллекторах.
Определение типов и содержания глинистых минералов с
использованием только гамма-спектрометрического метода (ГМ-С) возможно
только в редких случаях мономинерального состава глинистого материала.
При наличии K-полевых шпатов, ториевых добавок, органических веществ и
смеси глинистых минералов ГМ-С недостаточно для решения этой проблемы
[2].
Однако глинистые минералы отличаются не только содержанием
естественных радиоактивных элементов ЕРЭ, но и по многим другим
петрофизическим характеристиками. Поэтому задача их идентификации
надежно решается по данным ГМ-С в комплексе ГИС. В этом случае выявлены
взаимосвязи между содержанием отдельных минералов и определяется их
частичный вклад в общее минералогическое содержание глины.
Коллекторы с преобладанием монтмориллонита и других разбухающих
глинистых минералов содержат больше нефти, чем коллекторы с
преобладанием не неразбухающих минералов. Чем ниже гидрофильность, тем
выше коэффициент нефтенасыщенности. От смачиваемости пород зависит
вытеснение нефти водой, распределение остаточной нефтенасыщенности в
пластах-коллекторах и эффективность воздействия на них с целью
уменьшения остаточных запасов (увеличения нефтеотдачи) зависят от
смачиваемости пород. При вскрытии пластов на свежих растворах набухание
глины может полностью «запечатать» продуктивные резервуары. Поэтому
информация о фазе разбухания необходима для подготовки проектов
развития[2].
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ЖИЗНЬ»
Аннотация: Проблема определения понятия «жизнь» существует
очень давно. На сегодняшний день, известно несколько десятков определения
этого понятия, но до сих пор общепринятого определения пока не найдено. В
этой статье автор предлагает свое определение понятия «жизнь» и
пытается обосновать свою позицию. Он считает, что жизнь возникла и
существует благодаря нашей звезде Солнце, ибо без энергии Солнца жизнь
вообще невозможна.
Ключевые
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Annotation: The problem of defining the concept of “life” has existed for a
very long time. To date, several dozen definitions of this concept are known, but so
far no universally accepted definition has not been found. In this article, the author
offers his definition of the concept of "life" and tries to substantiate his position. He
believes that life arose and exists thanks to our star, the Sun, because without the
energy of the Sun, life is completely impossible.
Key words: Biology, the concept of "life", evolution, self-propagation,
photosynthesis, autotrophs, heterotrophs.
Человечество очень давно озабочено поиском сущности жизни, были
предприняты многочисленные попытки дать определение понятию жизнь. Об
этом говорят известные на сегодняшний день определения. В философской
литературе приводятся не одно, не два и даже не три, а несколько десятков
определений этого понятия. Вероятно, явление “жизнь” очень сложное и
многообразное, видимо, поэтому оно не имеет достаточно четкого
определения. Разноплановость понимания жизни скорей всего можно
объяснить и многогранность подходов авторов к ее определению. Для
выяснения причины возникновения данного обстоятельства следует исходить,
прежде всего, из того, что всякое определение должно отражать суть явления,
представляющее собой одно или несколько наиболее характерных свойств
данного явления, раскрывающих его содержание. Хотя на протяжении всей
истории цивилизации человечество задавалось вопросом о сущности жизни,
но к сожалению, мы вынуждены признать, что до сих пор раскрыть ее в полной
мере не удалось, а многочисленность существующих определений, видимо,
следует рассматривать, как факт, подтверждающий этот вывод. Сложившаяся
ситуация напоминает мне
то время, когда изобретение вечных двигателей
стало очень распространенным. Не обошло это веяние стороной и великого
Леонардо да Винчи, правда впоследствии он стал одним из первых, кто
пришел к выводу о невозможности его создания. Как не странно, но и сейчас
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некоторые авторы предлагают свои модели перпетумобилей. Может быть, и
наша обсуждаемая проблема тоже не имеет положительного решения. Но в
нашем положении, полагаю, не следует проводить аналогию с выше
описанным случаем. Уверен, что такое определение в принципе возможно,
скорей всего оно еще не найдено. Или мы еще чего-то не знаем или просто не
догадываемся, что же можно назвать сущностью явления. В этой связи мне
тоже хочется попытаться определить загадочную сущность этого явления и
дать ему свое субъективное определение, хотя не уверен, что именно оно
поможет продвинуться вперед в решении данного вопроса. Надо ли говорить
о том, что теоретические изыскания в области разработки определений
фундаментальных научных понятий составляют одну из важнейших сторон
научной деятельности, отсутствие общепринятых дефиниций, в лучшем
случае, ведет к непониманию специалистами друг друга, но может привести и
к более серьезным последствиям - ошибочным выводам, а в случае с
определением столь глобального явления как жизнь - к искажению
мировоззрения. Поэтому проблема определения понятия “жизнь” в
современной философии является вопросом из вопросов, вокруг которого
вращаются дискуссии и возникают горячие споры.
Существующие определения обнаруживают наличие двух основных
подходов к решению данной проблемы - субстанционального или
структурного и функционального. Сторонники субстанционального подхода
считают, что ключевое значение для происхождения жизни имеет наличие
определенной субстанции, определенных ее структур. К числу сторонников
этого подхода относится большая часть российских ученых - специалистов.
Примером наиболее распространенного структурного определения понятия
“жизнь”, ставшего классическим в нашей стране в силу особенности
исторического развития, стала дефиниция жизни - как способа существования
белковых тел, данная в свое время Ф. Энгельсом. Не трудно заметить, что
многие последующие дефиниции российских авторов представляют собой
дополненные и уточнённые формулировки выше приведенного определения,
с использованием современной терминологии. Примером одного из наиболее
удачных определений из этого ряда является дефиниция, данная М.В.
Волькенштейном:” Живые тела, существующие на Земле, представляют собой
открытые, саморегулирующиеся и самовоспроизводящиеся системы,
построенные из биополимеров - белков и нуклеиновых кислот.” В настоящее
время это определение является самым распространенным в нашей стране и
используется во многих учебных пособиях. К сожалению, структурный
подход к определению явления мало приближает нас к пониманию его
сущности.
Несколько позже на арене научных дискуссий появились сторонники
функционального подхода к решению данной проблемы, основоположниками
которого считаются А.А. Ляпунов и А.Н. Колмогоров. Выдвигая идею чисто
функционального определения жизни, они обосновывают свою позицию
следующими обстоятельствами. Во - первых, с выходом человека в космос и
возникающей в связи с этим возможностью встречи с другими формами
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жизни. Во - вторых, бурное развитие компьютерной техники, открывающее
неограниченные возможности моделирования любых сложно организованных
систем. По А.А. Ляпунову “жизнь - есть высокоустойчивое состояние
вещества, используемое для выработки сохраняющих реакций информацию,
кодируемую состоянием отдельных молекул”. А.Н. Колмогоров считал, что
кибернетическая модель живого, созданная из современных материальных
элементов, будет в существенных чертах обладать той же организацией, какой
обладает живая система. При этом модель может настолько полно повторять
живое существо, что, по справедливости, должна называться живым
существом.
Отсутствие позитивных сдвигов, результативных шагов в последнее
время, на поприще поиска сущности жизни несколько ослабили
общественный интерес к этой проблеме и стали причиной появления
пессимистических настроений среди даже специалистов. Так, академик В.А.
Энгельгард высказал мнение, что “на нынешнем уровне знаний невозможно
дать достаточно широкое определение, которое отражало бы жизнь во всей ее
полноте”. И все же причина неудач видится не низком уровне наших знаний
на современном этапе развития науки, а в сложившихся стереотипах
мышления, в традиционных подходах к решению данной проблемы.
Среди ученых существует мнение, что современная биология, при
описании живых организмов, идет по пути перечисления основных свойств. К
числу таковых относят - наличие обмена веществ, раздражимость,
самовоспроизводство, способность к росту и развитию, приспособлению к
среде и т.д., при этом подчеркивается, что только совокупность данных
свойств может дать представление о специфике живого. Однако, перечисление
множества свойств явления вряд ли можно рассматривать как дефиницию.
Общепринято, определение должно в краткой форме, буквально в нескольких
словах, раскрывать сущность явления. История существования данной
проблемы, видимо, знает много опробованных путей в процессе поиска ее
решения, однако, как ``мне представляется, тривиальный и самый простой
путь, которым обычно пользуются при выявлении сущности различных
объектов, почему - то остался обойденным.
Известно, что существует определенная закономерность в отношении
между главным или сущностным свойством объекта или явления, если его
можно так назвать, и совокупностью свойств его составляющих. Согласно
этой закономерности, главное или сущностное свойство возникает на основе
совокупности свойств, являясь как бы их результирующим, оно как бы
обобщает, вбирает в себя все совокупные свойства. Для наглядности следует
привести некоторые примеры. Так, главным или сущностным свойством глаза
является его способность видеть, которое складывается из совокупности
свойств зрачка, сетчатки и нервных окончаний и т.д. Сущностным свойством
бытового холодильника является его способность создавать холод в рабочей
камере. Это свойство возникает из таких его составляющих как свойство
фреона - быстро охлаждаться при расширении, свойства компрессора сжимать фреон, теплоизолирующего свойства корпуса и других.
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Существование такой закономерности позволяет сделать следующее
заключение. Коль скоро известна определенная совокупность свойств
интересующего нас явления, следовательно, должно быть и сущностное,
которое необходимо вывести. Традиционно, сущностные свойства объекта
или явления выводятся путем несложных логических рассуждений из
конечных результатов реализации сущностного свойства. Как можно
заметить, процесс реализации сущностного свойства всякого объекта или
явления всегда заканчивается каким - то конечным эффектом, продуктом,
результатом. А зная конечный эффект - уже не трудно сделать вывод о
сущностном свойстве. Для наглядности можно привести некоторые примеры.
Желудок переваривает пищу, конечным результатом, в данном случае,
является переваренная пища. Следовательно, сущностным свойством желудка
будет - способность переваривать пищу. Конечным эффектом реализации
сущностного свойства бытового чайника - является кипяченая вода, отсюда
сущностное свойство чайника будет - способность к термической обработке
воды. И таких примеров можно привести бесчисленное множество.
По всей вероятности, по аналогичной схеме можно попытаться
рассмотреть и интересующее нас явление. Однако, в определении конечного
эффекта сразу же возникает затруднение, поскольку мы не знаем, что можно
назвать конечным результатом жизнедеятельности, так как процесс
жизнедеятельности непрерывен. Жизнь на Земле фатально зависит от нашей
звезды - Солнца, а как известно, звезды когда - то рождаются и умирают. Их
жизненный цикл несравнимо длиннее человеческой жизни и существования
всего человечества в целом, поэтому нам не дано проследить весь жизненный
путь и дальнейшую судьбу нашей звезды и нашей планеты. По этой причине,
мы не можем прийти к заключению обычным путем и определить - что же
считать конечным продуктом жизнедеятельности.
По всей вероятности, разговор в данном случае должен идти не о
конечных результатах, а о промежуточных. Но в этом случае, надо сделать
оговорку, что искомая дефиниция будет справедлива только для современного
этапа эволюции. Чтобы представить себе, что же можно считать
промежуточным результатом данного явления, видимо, необходимо мысленно
приостановить процесс жизнедеятельности. Из этических соображений,
возьмем период эволюции жизни до появления человека и мысленно погасим
Солнце. Воображение рисует следующую картину. Космический холод
охватит планету, к которому живые существа не приспособлены.
Жизнедеятельность прекратится, на Земле в качестве продуктов
жизнедеятельности останутся безжизненные останки деревьев, кустарников,
растений, животных, насекомых и т.д. Обобщенно, можно сказать, это будут
останки автотрофов и гетеротрофов. От объектов неживой природы они будут
отличаться химическим составом, поскольку все они будут представлять
собой высокомолекулярные органические соединения, которые, в конечном
счете, можно рассматривать как продукты фотосинтеза. В таком случае,
способность растений поглощать и накапливать солнечную энергию, по всей
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вероятности, следует признать сущностным свойством, в процессе реализации
которого образуется конечный эффект, продукт жизнедеятельности.
О способности высокоорганизованной формы материи или, проще
говоря, биомассы поглощать и накапливать солнечную энергию известно
очень давно, но к ней всегда относились как к сопутствующему атрибуту
жизни, не заслуживающего внимания, и не придавали ей особого значения,
даже несмотря на то, что благодаря этой способности произошли глобальные
изменения в энергетических свойствах нашей планеты. Земля, в отличие от
других планет, стала обладать положительным энергетическим балансом.
Непрерывно поступающий поток энергии Солнца на нашу планету, согласно
данным современных исследований составляет 10,5*10 кДж/год. Около
четверти этой энергии поглощается биомассой, которая в процессе
фотосинтеза образует 100 млрд. тонн органических веществ. В то время как
другие космические объекты, такие как Луна, нагреваясь в лучах Солнца, при
погружении в тень, почти мгновенно остывают, отдавая всю накопленную
энергию в космическое пространство. Фатальная зависимость жизни от
Солнца предполагает их теснейшую связь, осуществляемую через
фотосинтетические свойства растений. К этому следует добавить, что все
организмы на планете существуют за счет энергии Солнца, которая
накаливается в процессе фотосинтеза и является пищей для всех живых
организмов. Полагаю, что и сам процесс зарождения жизни не обошелся без
элементов фотосинтеза, ибо именно они осуществляют трансформацию
солнечной энергии в биологическую, а саму биоклетку без энергетического
ресурса нельзя назвать живой. Все это, и глобальное изменение
энергетических характеристик планеты с расцветом жизни, и фатальная
зависимость - являются достаточно вескими основаниями в пользу признания
способности автотрофов поглощать и накапливать солнечную энергию сущностным свойством явления. Вернемся к разговору о промежуточных
результатах процесса жизнедеятельности. При рассмотрении данного вопроса
следует обратить внимание еще на одну очень важную деталь. Дело в том, что
на каждом последующем равном промежутке времени эволюционного
процесса результаты жизнедеятельности будут отличаться друг от друга и
прежде всего массой образованного органического вещества. Сравнивая их
количество на разных промежутках времени можно было бы отметить
постепенный прирост массы органических продуктов на каждом
последующем этапе эволюции, начиная с момента зарождения жизни.
Приращение массы органических продуктов в свою очередь означает прирост объема поглощенной энергии. А как известно, этот прирост может
происходить только за счет увеличения поверхности фотосинтеза.
Постоянное увеличение поверхности зеленой массы, активно
участвующей в преобразовании солнечной энергии, происходит вследствие
самораспространения автотрофов. Первые биоклетки - прародители всего
живого на Земле первоначально были очень ограничены в числе и имели очень
и очень ограниченный ареал обитания. Однако, благодаря огромному
потенциалу самораспространения, заложенному в их природе, биомасса
425

сегодня занимает большую часть поверхности планеты. Из сказанного
следует, что к сущностному свойству - способности поглощать солнечную
энергию, следует добавить и способность - увеличивать объем поглощаемой
энергии. Таким образом, сущностным свойством явления “жизнь”, в процессе
реализации которого получается все увеличивающаяся масса органических
продуктов, следует называть - способность высокоорганизованной формы
материи поглощать и накапливать солнечную энергию во все возрастающем
объеме.
О существовании определенной закономерности в отношениях между
сущностным свойством объекта или явления и совокупности свойств, его
составляющих выше уже было сказано. Согласно этой закономерности,
сущностное свойство возникает на основе совокупности свойств его
составляющих. Там же были приведены примеры возникновения сущностного
свойства глаза - видеть и бытового холодильника - создавать холод. Но кроме
этого сущностное свойство обладает еще одним качеством - исчезать, если из
всей совокупности свойств выпадет хотя бы одно из его составляющих. Так,
сущностное свойство глаза - видеть складывается из совокупности свойств
зрачка, сетчатки и нервных окончаний, но оно сразу же исчезает при
выпадении одного из этих свойств. Например, повреждение зрачка - вызовет
потерю зрения. Выход из строя компрессора бытового холодильника превращает его в обычный шкаф.
Справедливость данной закономерности в отношении подобной
зависимости совокупных свойств явления “жизнь” и предполагаемого
сущностного свойства было бы своего рода подтверждением правильности
найденного решения. Для анализа возьмем отдельные свойства живых
существ, такие как обмен веществ, приспособляемость к окружающей среде,
размножение. Без способности обмена веществ предполагаемое сущностное
свойство исчезнет, поскольку фотосинтетические реакции без обмена веществ
невозможны. Сущностное свойство исчезнет и при отсутствии способности
приспособления к окружающей среде, ибо для протекания фотосинтетических
реакций необходимые условия, которые достигаются приспособлением. В
отсутствие способности к размножению станет невозможным увеличение
объема поглощаемой энергии. Исчезновение сущностного свойства при
отсутствии одного из его составляющих дает нам право считать этот тест
пройденным.
А теперь, зная сущностное свойство явления, можно попытаться
сформулировать его определение. Итак, “жизнь” - это процесс поглощения и
накопления солнечной энергии высокоорганизованной формой материи во все
возрастающем объеме. Получилась довольно громоздкая и неказистая
формулировка, которую желательно было бы упростить. Процесс поглощения
и накопления солнечной энергии - есть фотосинтез, а все возрастающий объем
фотосинтеза происходит, как уже было сказано, за счет самораспространения.
Фразу - высокоорганизованная форма материи - можно опустить, поскольку
ничто другое не обладает свойством фотосинтеза и самораспространения
одновременно.
Очень
важно
добавить
к
вышесказанному,
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высокоорганизованная форма материи или биологические существа находятся
в постоянном движении т.е. в процессе эволюционного развития. В свою
очередь
движущей
силой
биоэволюции
является
процесс
самораспространения, хотя Ч. Дарвин считал, что движущей силой эволюции
являются естественный отбор, борьба за существование и наследственная
изменчивость, но может быть их надо считать лишь инструментами эволюции,
ведь самораспространение представляет собой постепенную смену
экологических ниш, к которым нужно приспосабливаться и вот здесь и будут
задействованы эти инструменты.
Новая формулировка будет выглядеть
следующим образом: «Жизнь - это эволюция самораспространяющихся
продуктов фотосинтеза”. Хотя она получилась крайне лаконична, но, на мой
взгляд, вполне достаточна, чтобы выразить суть явления. Хочется отметить,
кажется странным и даже очень странным, что фотосинтетические свойства,
отражающие фатальную зависимость жизни от Солнца и делают его явлением
глобального, космического масштаба не были признаны одним из сущностных
свойств и не нашли своего места ни в одном из предшествующих определений.
Данная дефиниция, на мой взгляд, позволила бы сторонникам
функционального подхода распознать явление, называемое - жизнь, при
встрече в космическом пространстве с ее другими формами. Полагаю, что
какая - то иная, внеземная субстанция, обладающая одновременно этими
двумя свойствами, указанными в нашем определении, однозначно может быть
названа - жизнь. Однако, пока еще ни одно из двух сущностных свойств не
встречалось нам при исследовании `космоса. Для данного определения не
важно на какой основе базируется субстанция, то ли она имеет углеродную
или кремневую основу, или какую - то иную, важно, чтобы она обладала
способностью улавливать и накапливать энергию, идущую от звезд, а также
имела способность самораспространяться.
Согласно разработанной логической схеме были найдены конечные,
точнее промежуточные, продукты жизнедеятельности, что позволило сделать
выводы о сущностном свойстве явления “жизнь” и далее сформулировать
определение. Традиционно, мы рассматриваем жизнь как явление однородное,
не различающее авто- и гетеротрофов по их функциональному
предназначению. А между тем, как мне представляется, давно следовало
признать автотрофов - основой явления “жизнь”, а гетеротрофов - их
производными или дочерними, и полностью зависимыми от процесса
фотосинтеза автотрофов, и возникшими на их основе и выполняющими
вспомогательные функции. В пользу выдвигаемого тезиса можно привести
следующие аргументы. Первое. Несмотря на теснейшую связь и
взаимозависимость двух групп живых существ в природе, явившуюся
результатом приспособления на протяжении длительного периода
сосуществования, все же следует отметить большую самостоятельность
автотрофов, ибо основная их масса могла бы достаточно продолжительное
время существовать без помощи гетеротрофов. Эта зависимость для них не
фатальная, в то время, как гетеротрофы существуют только за счет автотрофов
и без них они существовать не могут. Принято подразделять гетеротрофов на
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травоядных и плотоядных, а поскольку они полностью зависимы от
автотрофов, следовательно, их тоже можно считать продуктами фотосинтеза
второго и третьего порядка соответственно. Основная масса живых существ
на Земле - это автотрофы - их 97%, а гетеротрофы составляют лишь только 3%.
И еще один довод в пользу признания автотрофов - основой явления
“жизнь”, поскольку именно они осуществляют связь с космосом. Хотя в
полной мере его пока нельзя считать им, поскольку он гипотетичен, но как
представляется, не лишен логического смысла. Общепринято считать, что
процесс поглощения и накопления солнечной энергии нашей планетой
происходит следующим образом. Автотрофы поглощают лучистую энергию,
преобразуя ее в процессе фотосинтеза в энергию химических связей,
образуемых ими органических веществ. Химические элементы для их синтеза
добываются растениями из атмосферы, воды и почвы. Со временем часть
вновь
образованных
органических
веществ
под
воздействием
микроорганизмов превращается в более устойчивые формы энергетически
насыщенных веществ - полезные ископаемые (природные энергетические
консерванты) в виде каменного угля, торфа, нефти, газа и т.д. Другая часть
минерализуется, вновь становясь исходным материалом для новых витков
круговорота веществ в биосфере. Слово круговорот употребляется в биологии
для указания схемы движения химических веществ в биосфере, при этом
всегда подразумевается нулевой материальный баланс. А это означает, что
масса веществ неорганического происхождения, используемая в биоциклах,
равна массе веществ, возвращаемых в природу в минерализованном виде или
в виде энергетических консервантов. Однако, рассмотрение процесса
аккумулирования энергии автотрофами с точки зрения физики позволяет
усомниться в справедливости существующих взглядов биологов на трактовку
данного процесса.
Известно, что масса и энергия - всего лишь различные формы
существования материи. Закономерность перехода массы в энергию и обратно
выражается знаменитым уравнением А. Эйнштейна Е =mc2. В этом уравнении
сформулирована идея эквивалентности величин энергии и массы и что они
могут переходить одна в другую. Следовательно, любое вещество, будь то
кусок металла, или какой - то объем жидкости, песчинка или целая планета представляют собой сгустки энергии различной величины.
Солнце излучает огромное количество энергии. В его недрах происходят
термоядерные реакции, в результате которых часть его массы аннигилирует и
уже в форме лучистой энергии рассеивается в космическом пространстве.
Одна двухмиллиардная часть этой энергии приходится на долю Земли. Часть
ее отражается планетой и возвращается обратно в космическое пространство,
а другая ее часть - поглощается зелеными растениями.
Согласно закона сохранения массы, Солнце, излучая энергию, должно
терять часть своей массы, а Земля, поглощая какую -то часть этой энергии,
должна прибывать в своей массе. Однако, преобразование лучистой энергии в
процессе фотосинтеза в скрытую энергию химических связей вновь
синтезированных органических веществ, как мне представляется, не может
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дать приращение массы. Оно может происходить только вследствие
образования новых элементов. В таком случае, вполне логично предположить,
что в растениях происходят процессы холодного синтеза новых элементов, к
примеру, углерода - этого центрального и важнейшего элемента всей биоты.
В пользу этой гипотезы приведу некоторые доводы. Как известно,
углерод необходимый для питания, растения получают из атмосферы, но
вполне допустимо, что какая - то его необходимая часть синтезируется
самостоятельно. К такому предположению подталкивает тот факт, что углерод
является самым дефицитным материалом по отношению к другим элементам,
входящим в состав органических соединений. Так на долю углерода в
химическом составе органических соединений в среднем приходится 45%,
кислорода - 42%, водорода - 6,5%, азота - 1,5%. Если доступные кислород,
водород и азот находятся в природе в достаточном количестве и даже в
избытке по отношению к потребностям в них растений, то углерод, несмотря
на его самую большую массовую долю в химическом составе растений - в
значительном дефиците. Как известно, они получают углерод поглощая
углекислый газ из атмосферы, где его содержание составляет только 0,03%, а,
следовательно, самого углерода меньше 0,01%. К этому следует добавить, что
несмотря на существенный дефицит доступного углерода, природа при этом
умудряется делать еще и его запасы в форме энергетических консервантов,
известняков, кораллов и т. д. Как представляется, подтверждение выдвинутой
версии могло бы существенно изменить традиционные взгляды на роль
автотрофов в структуре явления “жизнь”.
Конечно же, и вряд ли кто усомнится в справедливости
общепризнанного факта, что и автотрофы, и гетеротрофы - являются
носителями жизни, несмотря на их различие, как по способу питания, так и по
своей сущности. Обе группы живых существ вместе взятые представляют
собой одно единое целое, звенья одной цепи, но каждая из них в отдельности
играет свою отличительную роль в структуре всего явления.
Если роль автотрофов как-то вроде бы понятна, то предназначение
гетеротрофов в механизме обсуждаемого явления остается пока
невыясненной. Гетеротрофы, по мнению некоторых авторов, появились на
арене эволюционного процесса несколько позже автотрофов и стали играть
свою, как мне представляется, вспомогательную роль. Существование
гетеротрофов фатально зависит от автотрофов и эта зависимость является
самой жесткой из известных, поэтому полагаю, правильно будет признать
приоритет автотрофов по отношению к гетеротрофам. По сути,
появление
гетеротрофов -это более поздний этап процесса эволюции явления жизнь.
Вообще, процесс эволюции данного явления можно сравнить с глобальной
эпидемией, начавшейся с небольшого очага, с помощью разных способов и
порожденных ею же новых инструментов, призванных для преодоления
разного рода препятствий, смогли распространиться практически на всю
планету. Под новыми инструментами, считаю, можно подразумевать и
большую часть гетеротрофов.
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Хочу заметить, что, не случайно предваряя разговор о роли
гетеротрофов употреблено понятие - предназначение. Как мне представляется,
именно через “предназначение” будет легче довести до понимания смысл
дальнейшего изложения моих соображений, но прежде о существовании
тесной взаимосвязи понятий “сущность” и “предназначение”. Прежде, чем
показать эту зависимость и далее попытаться выразить сущность
гетеротрофов и всего явления в целом через их предназначения, необходимо
рассмотреть происхождение понятия “предназначение”.
Этимология слова “предназначение” имеет двоякую природу. В первом
случае, история его возникновения, вполне вероятно, могла быть такой.
Первобытный человек схватил палку и впервые воспользовался ею как
оружием. В этот момент он, конечно же, и не подумал о ее предназначении. И
только после многократного использования ее в этом качестве, решил, что ее
предназначение - оружие для охоты и защиты. Затем были каменный топор,
лук и копье, соха и плуг, различного рода механизмы и машины и т.д. Все эти
предметы, взятые в природе в готовом виде или изготовленные самими
людьми, были ими предназначены для каких - то конкретных целей.
Во втором случае, понятие “предназначение” появилось как результат
наблюдений за явлениями природы. Ещё в древности люди стали замечать, что
птицы без крыльев - не летают, рыбы без хвоста - не плавают, животные с
перебитыми ногами - не передвигаются. Если птицы летают благодаря
крыльям, рыбы плавают, отталкиваясь хвостом от воды, животные
передвигаются с помощью ног, то, следовательно, крылья у птиц
предназначены для полета, хвост у рыб - для плавания, а ноги у животных для
передвижения. Точно таким же образом возникли представления о
предназначении корней у растений, глаз, ушей, зубов, меха у животных и т.д.
Двоякая природа этого понятия позволяет разделить все предназначения
на две большие группы - искусственные - связанные с деятельностью человека
и - естественные - не связанные с ней. За искусственными предназначениями
всегда стоит человек. Хотя к естественным предназначениям он не имеет
отношения, тем не менее, всегда остается ощущение стоящего за ними какого
- то разумного существа. Возникновению этих ощущений мы обязаны пока
еще не изжитым предрассудкам, пришедшим к нам из глубины веков, когда
было принято считать, что все предназначения в природе идут от творца.
Только по этой причине постановка вопроса о предназначении всего живого
на Земле, в том числе и человека, многим может показаться не совсем
корректной. А между тем, по мере развития науки мы все больше и больше
убеждаемся в естественном их происхождении и архаичности наших
ощущений.
Естественные предназначения открываются человеку не сразу, а по мере
познания законов природы. Современный уровень знаний позволяет нам
ответить на многие вопросы. Так, например, мы знаем предназначение
тычинок и пестика у цветка, ферментов в биоклетке, сальных желез у
водоплавающих птиц, черного пигмента кожи у негроидов и многое другое.
Относительно недавно было сделано еще одно величайшее открытие, и теперь
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нам стало известно о предназначении молекулы ДНК в биоклетке. И все же,
имея достаточно полное представление о предназначении любой части
растения, каждой его клеточки и далее каждого из органоидов этих клеток, мы
пока не можем ответить на вопрос о предназначении всего растения в целом.
Пока мы еще не в состоянии определить предназначение трав и деревьев,
микробов и червей, птиц, животных и человека, а также предназначение самой
жизни. Но справедливости ради следует отметить, что в данном ракурсе этот
вопрос, на сколько мне известно, и не рассматривался.
Представления о естественных предназначениях, как уже было
показано, возникает в процессе многократных наблюдений реализации
функции того или иного объекта или явления до достижения какого - то
конечного результата или эффекта. А эта функция, приводящая к уже наперед
известному результату - и есть его предназначение. Еще раз вернемся к
примеру, с органом пищеварения. Переваренная пища - есть конечный
результат функции желудка, а функция желудка, приводящая к этому
конечному результату - пищеварение, следовательно, желудок предназначен
для пищеварения. Конечный результат реализации того или иного объекта,
явления служит основой или предпосылкой для выведения сущностного
свойства или попросту сущности. Сущность желудка - способность
переваривать пищу. Из сказанного следует: сущность - это способность к
реализации той или иной функции, а предназначение - функция этой
способности. Другими словами, взаимосвязь двух понятий заключается в
следующем: предназначение - это функция сущности, приводящая в процессе
реализации к какому - то конечному результату.
Как можно догадаться, изложение моих размышлений по поводу
предназначений - это прелюдия к разговору о роли гетеротрофов, которую они
призваны выполнять в рамках обсуждаемого явления. В качестве примера
разделения функций можно привести сообщества муравьев и пчел, у которых
разделены функции по их предназначениям. Одни предназначены только для
воспроизведения потомства, называемые матками, другие - рабочими,
обеспечивающими их выживание и т.д. Возможно, именно таким образом
обеспечивается и функционирование явления называемое “жизнь”.
Как можно заметить, автотрофы в отличие от гетеротрофов не обладают
мобильностью. Они способны к самовоспроизводству, но в основном в
пределах своего ареала произрастания. На мой взгляд, именно эту
отсутствующую способность к самораспространению и призваны восполнить
гетеротрофы. Благодаря им автотрофы смогли освоить до селе безжизненные
пространства, преодолевая естественные преграды - горы, пустыни, моря и
океаны. Особо следует отметить в данном процессе птиц, обладающих
преимуществом перед ползающими и передвигающимися на ногах живыми
организмами, но неспособными в отличии от летающих перенести семена
жизни через многие естественные преграды.
Поверхность Земли уже довольно густо заселена биотой, и как
следствие, все меньше и меньше остаётся места под Солнцем, которое можно
еще ей освоить естественным путем. Тем не менее, процесс распространения
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фотосинтеза продолжается, и теперь уже в основном за счет искусственно
созданных условий на землях не пригодных для жизни растений, например, за
счет мелиорации земель, закрытого грунта и т.д. Постоянный, существенный
прирост населения планеты будет постоянно подталкивать нас к поиску все
новых и новых решений по интенсификации этого процесса.
По всей вероятности, нашим далеким предкам просторы нашей планеты
казались безграничными, однако, сегодня мы уже начинаем ощущать тесноту
в ее рамках. Это нарастающее ощущение все сильнее и сильнее будет
подталкивать нас к поиску какого - то радикального выхода из постоянно
усугубляющейся ситуации. И такой выход есть, на мой взгляд, и уже делаются
первые шаги в этом направлении - это освоение просторов космоса. Создание
искусственных условий жизни на других планетах, к примеру, на Луне,
сегодня не кажется уже плодом столь буйной фантазии. Темпы освоения
космоса позволяют сделать предположение, что уже первые поселения
научных экспедиций на Луне появятся уже в этом столетии. И первой и самой
главной задачей их будет - адаптация растений к жизни на другой планете.
Понятно, что автотрофам без помощи человека не перекинуть мостик
для своего распространения в космосе. Для преодоления этой преграды даже
крыльев птиц будет недостаточно, здесь нужен интеллект и созидательные
способности человека. Полагаю, поэтому на вершине эволюционной лестницы
и появился человек, и в этом его призвание и предназначение. И еще один
важный фактор, который нельзя упустить, без помощи гетеротрофов не было
бы возможности накопления и консервации продуктов фотосинтеза.
По всей вероятности, можно согласиться с утверждением, что всё
сказанное о сущности жизни, и о месте авто - и гетеротрофов в структуре
явления, несколько отличаются от традиционных взглядов, поэтому принять
это только на основании приведенных доводов, хотя и не лишенных логики,
для многих будет затруднительно. Это и понятно, ибо изменить свои взгляды
в одночасье на проблему, лежащую в основе мировоззрения, практически
невозможно. Тем не менее, очень может быть, что приведенные аргументы для
людей, знакомых с данной проблематикой, могут послужить пищей для
размышлений, но все же для большинства этого будет, конечно же,
недостаточно.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ГОРНО-ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ЭТАПЕ
ВНЕШНЕГО ОСМОТРА
Аннотация: В статье рассматривается методика расчета
показателей качества горно-шахтного оборудования на примере этапа
внешнего осмотра. Данная методика позволяет произвести расчет
показателей с достаточной степенью простоты и представить результаты
в удобном виде. Таким образом, она пригодна для использования в
информационных системах.
Ключевые слова: показатели качества, качество оборудования, оценка
качества, информационная система, горно-шахтное оборудование.
Annotation: The article discusses the methodology for calculating the quality
indicators of mining equipment using the example of the external inspection stage.
This technique allows the calculation of indicators with a sufficient degree of
simplicity and present the results in a convenient form. Thus, it is suitable for use in
information systems.
Key words: quality indicators, equipment quality, quality control, information
system, mining equipment.
Обеспечение качества и безопасности горно-шахтного оборудования на
всем протяжении жизненного цикла было и остается важнейшей задачей
конструкторов, проектировщиков, испытателей и экспертов.
Одним из основных этапов оценки качества горно-шахтного
оборудования можно считать проведение оценки внешнего осмотра
оборудования.
Проведем расчет оценки качества на этапе внешнего осмотра горношахтного оборудования с помощью методики Блюмина [1, с.296].
Всего оценка качества горно-шахтного оборудования может иметь два
исхода: оборудование прошло проверку качества, оборудование не прошло
проверку качества.
Выделяется ряд критериев, которые классифицируются по двум
классам. Первый из них включает критерии позитивного характера, а второй
объединяет совокупность критериев негативного характера.
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На этапе внешнего осмотра оборудования восемь критериев, а именно:
целостность корпуса, качество покраски, целостность кнопок управления,
целостность вводов подключения, функционирование элементов запирания,
чистота, отсутствие внешних повреждений на комплектующих, отсутствие
оголенных проводов, из которых первые шесть являются «позитивными», а
остальные - «негативными».
Далее установим градационные шкалы критериев:
Таблица 1.
Градационные шкалы для «позитивных» критериев
Наименование признака
Градации
Целостность корпуса (РЦК )
2 градации (qЦК =2)
Качество покраски (РКП )
3 градации (qКП =3)
Целостность кнопок
2 градации (qЦКУ =2)
управления (РЦКУ )
Целостность вводов
2 градации (qЦВ =2)
подключения (РЦВ )
Функционирование элементов
2 градации (qФЭЗ =2)
запирания (РФЭЗ )
Чистота (РЧ )
3 градации (qЧ =3)
Таблица 2.
Градационные шкалы для «негативных» критериев
Наименование признака
Градации
Наличие внешних повреждений на
2 градации (qВП =2)
комплектующих (РВП )
Наличие оголенных проводов (РОП )
2 градации (qОП =2)
Установим коэффициенты весомости:
Таблица 3.
Коэффициенты весомости для «позитивных» критериев
Наименование признака
Коэффициент
весомости
Целостность корпуса (РЦК )
𝑘ЦК =3
Качество покраски (РКП )
𝑘КП =2
Целостность кнопок управления (РЦКУ )
𝑘ЦКУ =4
Целостность вводов подключения
𝑘ЦВ =4
(РЦВ )
Функционирование элементов
запирания (РФЭЗ )
Чистота (РЧ )

𝑘ФЭЗ =4
𝑘Ч =3

Таблица 4.
Коэффициенты весомости для «негативных» критериев
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Наименование признака
Наличие внешних повреждений на
комплектующих (РВП )
Наличие оголенных проводов (РОП )
Исходя из полученных данных
нормирования для каждого класса признаков:

Коэффициент
весомости
𝑘ВП =4
𝑘ОП =6
рассчитаны коэффициенты

Рисунок 1. Расчет коэффициентов нормирования
Определены ранги для каждого признака. Для первого и второго класса
признаков:

Рисунок 2. Определение рангов
Рассчитаем шаги градации для каждого признака:

Рисунок 3. Расчет шагов градации
Рассчитаем значений уровней градации для каждого признака:

Рисунок 4. Расчет значений уровней градации
Для проверки оценки качества оборудования, возьмем следующие
значения критериев оценки.
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Таблица 5.
Первый исход, оборудование не прошло проверку качества
Критерии
Значения критериев
Целостность корпуса
нет
да
хор
пл
Качество покраски
среднее
ошее
охое
Целостность кнопок
нет
да
управления
Целостность вводов
нет
да
подключения
Функционирование
нет
да
элементов запирания
хор
пло
Чистота
среднее
ошее
хое
Внешние повреждения на
нет
да
комплектующих
Оголенные провода
нет
да
Таблица 6.
Второй исход, оборудование прошло проверку качества
Критерии
Значения критериев
Целостность корпуса
нет
да
хор
пл
Качество покраски
среднее
ошее
охое
Целостность кнопок
нет
да
управления
Целостность вводов
нет
да
подключения
Функционирование
нет
да
элементов запирания
хор
пло
Чистота
среднее
ошее
хое
Внешние повреждения на
нет
да
комплектующих
Оголенные провода
нет
да
При этом, будем считать прохождение проверки качества горношахтного оборудования удачным, при итоговом значении не менее 70%.
На основе полученных данных сформированы листы оценки качества
оборудования. Исходя из результатов, оборудование с приведенными выше
значениями критериев при первом варианте получило оценку, равную 67,5%.
Таким образом, при данных значениях критериев оценки, оборудование не
прошло проверку качества и подлежит дальнейшей доработке.
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Оборудование с приведенными значениями критериев при втором
варианте получило оценку, равную 75%. Таким образом, при данных
значениях критериев оценки, оборудование прошло проверку качества.
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Аннотация: В статье рассматривается методика определения
основных технико-экономических показателей проектируемого процесса
изготовления детали. Исходными данными являются данные с
конструкторской
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according to the design documentation using an analytical approach. A technique
is proposed using the volumetric productivity indicator and taking into account the
processing stage.
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design.
Главная задача на производстве - оптимизировать затраты на
предприятии. Менеджмент производства является одним из главных
элементов для достижения производственных показателей при условии
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качественно спроектированных и реализованных строго по техническим
требованиям технологий. Только при этих условиях при реализации
продукции будут получены соответствующие доходы. Для этого необходимо
иметь методики определения времени и себестоимости на стадии
проектирования продукции до получения подробной информации по
разрабатываемой технологии.
Далее рассматривается методика для эффективного, точного и быстрого
определения норм времени и себестоимости на основе данных только по
конструкторским параметрам детали/изделия.
Для выполнения этой задачи необходимо систематизировать
конструкторские данные по чертежу детали, к которым относят размеры,
точность, шероховатость, материал. Одним из подходов является
использование упрощенных формул, которые содержат конструктивные
параметры деталей [1].
Различные виды и методы применения искусственных нейронных сетей
для проектирования технологических процессов описаны в [2]. Рассмотрены
особенности архитектуры нейронных сетей, которые заключаются в выборе
количества слоев, числа нейронов в каждом слое. Выходом сети являются
различные технико-экономические показатели. Но особенность этих сетей в
том, что необходимо для входного вектора собрать и обработать большой
объем различной информации, в том числе по параметрам технологии
изготовления. Определение комплексных затрат на всю технологию
изготовления изделия, включая затраты на изготовление отдельных деталей,
их сборку и испытания, является сложной задачей. В рассмотренную
методику входит учет затрат и временных, и материальных, и трудовых.
Альтернативой является использования методов искусственного
интеллекта, к которым относят нейронные сети. Для определения параметров
необходимо выбрать класс детали для анализа, выбрать набор конструктивных
параметров детали для определения времени, подобрать дополнительные
факторы для анализа штучного времени и себестоимости. На основе этих
данных по методики упрощенного определения времени на основе
конструктивных и технологических параметров найти требуемые показатели.
Это позволяет на предварительном этапе проектирования
технологического процесса уточнять цену изделия, что упрощает переговоры
с заказчиком. Использование конструктивных данных с использованием
упрощенных аналитических расчетов является основой для создания базы
данных для получения нейро-сетевой модели для нормирования.
Предложенная методика для нормирования технологического процесса по
минимальному
набору
конструкторских
данных
подходит
для
технологических и конструкторских работ малых и средних предприятий.
Анализ себестоимости продукции позволяет минимизировать затраты
на предприятии еще на стадии проектирования продукции. С помощью
анализа такого типа можно принимать решения на различных уровнях
руководства, включая планирование стратегии развития, проведение
мониторинга уровня экономической эффективности производства. При
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калькуляции себестоимости, технологом проводится прогноз по затратам,
выявляются перспективы на производство данного типа продукции,
возможности его модернизации, разнообразия возможной номенклатуры.
Оценивают полученные затраты и сравнивают со средними показателями
конкурентов. Это дает возможность при необходимости проводить работы по
снижению себестоимости или повышению качества для повышения
конкурентной способности на рынке.
Повышение качества обработки невозможно без расчета себестоимости
механической обработки, с учетом операций термообработки, контроля. Для
того, чтобы рассчитать себестоимость необходимо в первую очередь
определить основное время обработки. Для этого могут использоваться
разные методики, которые могут быть основаны на аналитическом расчете по
формулам, с использованием табличных данных. Может использоваться
метод экспертного сравнения или опытного по сравнению с аналогичными
процессами для данного производства. Последний метод является самым
субъективным и неточным. Наиболее трудоемким является способ
хронометража, где составляется фотография рабочего времени на все
технологические приемы, которые измеряются при помощи секундомера. В
результате выполнения повторных действий несколько раз, определяют
среднее значение по каждому приему и их используют для нормирования
времени технологической операции.
Расчет технологической себестоимости при проектировании технологий
необходим для оптимального выбора технологического процесса и его
элементов. Эффективные методики позволяет обоснованно назначать
стоимость продукции.
Моделирование по определению норм времени для токарной операции
обработки валов выполнено для нескольких модификаций конструкции
ступенчатого вала, которые отличаются количеством ступеней, их
протяженностью, перепадами диаметров, а также соотношением длины к
диаметру, который определяет конструктивную жесткость заготовки. Для
данных исходных условий был подготовлен набор конструктивных
параметров, который включает в себя указания не только габаритных
размеров, но и остальных требований по точности и качеству, что определяет
наличие определенного количества переходов. Для нескольких вариантов
исходных данных был проведен расчет Для нескольких вариантов исходных
данных был проведен расчет основного времени с использованием объемной
производительности - количества материала удаляемого в единицу времени.
Результаты расчета основного времени в зависимости от
конструктивных особенностей показаны на рисунках 1 и 2.
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Рисунок 1. Основное время обработки (мин) от конструктивных параметров вала –
диаметра (в порядке возрастания длины 100, 200, 300 мм)

Рисунок 2. Основное время обработки (мин) от конструктивных параметров вала –
длины (в порядке возрастания диаметра 20, 40, 60 мм)

Предлагается упрощенная методика определения машинного времени и
технологической себестоимости. В условия массовой кастомизации
производства, то есть изготовления продукции по заказу, с учетом
индивидуальных требований заказчика, необходимо обеспечивать более
эффективное проектирование изделий машиностроения. Одним из ключевых
моментов этого проектирования является определение трудоемкости и
себестоимости изготовления продукции. Эти параметры могут определяться
на разных этапах проектирования технологического процесса изготовления
изделий. На ранней стадии проектирования они могут помочь согласовать
требования с заказчиком. В дальнейшем они могут быть использованы для
оптимизации технологического процесса. При детальном, подробном
проектирования технологии эти параметры, конечно, будут уточняться. Но
для начальной стадии проектирования, необходимо быстро сориентироваться
по нескольким базовым характеристикам изделия, которые относятся к
конструкторским особенностям. Вся исходная информация представлена в
рабочем чертеже детали. Это конструктивные параметры, материал детали,
требования по точности и шероховатости. Дополнительной информацией для
определения трудоемкости и себестоимости является база данных по
оборудованию и оснащению производства. Методика определения указанных
параметров включает два различных этапа. Один из них использует
искусственную нейронную сеть, на вход которой загружаются известные
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данные из чертежа и из производственных каталогов. На выходе получаем
расчетные параметры. Второй способ использует упрощенную методику
расчета времени на основе понятия объемная производительность или
скорость снятия стружки. В отличии от известных методов данный параметр
конкретизируется и уточняется с учетом этапов обработки. Это позволяет уже
на предварительной стадии сделать более обоснованный расчет.
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Аннотация: высокая конкуренция во всех отраслях производства
приводит к тому, что компании вынуждены постоянно повышать качество
предоставляемых товаров и услуг, привлекать потребителя. Для
достижения видимых результатов проводят систематическую работу.
Сочетание методик и принципов носит название менеджмент качества. В
данной статье рассмотрены системы планирования на предприятии,
методики планирования и этапы, которые включает планирование.
Annotation: In this article, we will consider enterprise planning systems,
planning techniques, and the steps that planning involves. High competition in all
sectors of production leads to the fact that companies are forced to constantly
improve the quality of goods and services provided, to attract consumers. To achieve
visible results, systematic work is carried out. The combination of techniques and
principles is called quality management.
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Total Quality Management или TQM — это принципиально новый подход
к организации деятельности компании и работы ее сотрудников.
Использование системы предполагает постоянное совершенствование
качества во всех направлениях — производство, логистика, реклама, сбыт и
внутрикорпоративная деятельность.
TQM — такой способ организации работы, при котором на первое место
ставится вопрос качества производимой продукции, а не прибыль или объемы
продаж. Каждый сотрудник должен максимально вкладываться в процесс
производства, повышать качество, что автоматически приведет к росту
продаж.
Система TQM — это циклический процесс, который включает
следующие этапы:
‒ Первый этап — начинается с анализа потребностей целевой
аудитории, общества в целом, сотрудников всех подразделений. На этом этапе
проводится финансовая аналитика, оценка затрат и прибылей, определяются
планы развития.
‒ Второй этап — реализация планов. Он включает не просто
выполнение текущей работы, а совершенствование всех процессов,
происходящих в организации.
- Третий этап – оценка проведенной работы. Выбираются конкретные
критерии, по которым проводится анализ эффективности.
Для достижения результатов планирование качества имеет
приоритетное значение. Серьезные компании тщательно подходят к вопросу
планирования качества, стремятся улучшить технические характеристики
товаров или повысить качество обслуживания, что позволяет им достигать
хороших результатов. Но при планировании учитываются не только
потребности клиента и собственные товары, а также анализируется качество
продукции конкурентов, их принципы деятельности, успехи и неудачи.
Планирование показывает свою эффективность только тогда, когда
рассматривается руководством компании как способ достижения цели, а не
как самоцель. Деятельность должна быть ориентирована на покупателей,
объединять усилия всего коллектива, расставлять приоритеты и устранять
недостатки управления, всех производственных процессов. Далее рассмотрим
методики планирования.
Планирование, как ключевое направление деятельности каждой
компании, может подразделяться на несколько направлений. В деятельности
каждого предприятия выделяют следующие методики планирования:
‒ планирование качества продукции;
‒ планирование принятия решений;
‒ планирование затрат [2].
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1)Планирование качества — это определение критериев, согласно
которым будет выпускаться продукция предприятия. Чтобы сформировать
планы качества, нужно сначала проанализировать данные о том, какими
техническими характеристиками обладает товар, как он используется и что
хотел бы получить от продукции конечный потребитель. Планирование станет
в разы эффективнее, если будет осуществляться на каждом этапе жизненного
цикла товара — разработке проекта, изготовлении, эксплуатации. Чтобы
планирование качества приносило результаты, оно должно обеспечиваться в
нужном объеме необходимыми трудовыми, материальными ресурсами, а
целевые показатели рассчитаны с точки зрения финансовой целесообразности.
2) Планирование решений. После того, как установлены целевые
показатели, определены направления по повышению качества продукции и
деятельности всего предприятия, приходит время планировать конкретные
шаги по достижению целей. Плановые решения должны обеспечить
функционирование компании и повышение результатов ее деятельности. Но
стоит помнить, что не всегда процессы протекают в соответствии с принятыми
планами, поэтому на данном этапе нужно уметь вовремя корректировать
решения.
3) Планирование и учет затрат — одна из важнейших составляющих
TQM. Дело в том, что система, в которой отсутствуют принципы определения
затрат на планируемые улучшения, заранее обречена на провал [4].
В новых условиях хозяйствования был разработан метод планирования
затрат по направлениям деятельности. Его суть в том, что по предприятию все
процессы классифицируются в группы по смежным признакам, после чего по
каждой группе анализируются затраты.
Сравнивая текущие показатели и показатели прошлых этапов, компания
определяет проблемные места и ищет варианты их решения.
Таким образом, система планирования качества на предприятии —
процесс непростой, требующий учета всех сторон деятельности. Но именно от
него в больше степени зависит экономическая устойчивость компании и ее
дальнейшее развитие.
Процесс планирования в ООО «Родина» организуется по методу
встречного потока. Данный метод заключается в том, что сначала высшее
руководство временно устанавливает «верхние» цели, а затем на их основе
нижестоящие уровни (отделы компании) четко разрабатывают подцели и
подпланы для проверки того, возможно ли реализовать «верхние» цели. Далее
начинается обратный поток - снизу вверх: планы нижних уровней поэтапно
координируются и сводятся воедино. Этот процесс заканчивается тем, что
руководство окончательно определяет цели и планы. Система планирования
ООО «Родина» содержит:
-стратегическое планирование;
-тактическое планирование;
Стратегическое
планирование
осуществляется
в
компании
ориентировочно сроком более года. Этот срок обусловлен, прежде всего,
динамичным развитием рынка, лидирующими позициями компаний, которые
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формируют тенденции рынка. В таких условиях говорить о четких планах на
больший срок не представляется возможным. Видение того, как в течение
следующих лет должна развиваться марка, и система ее позиционирования
формируются на коллективном обсуждении. Таким образом, можно сказать,
что в деятельность компании вовлечены все структуры предприятия. Другими
словами, реализацией основной задачи фирмы - созданием бренда, его
ценностей и путей развития - занимается вся фирма.
Тактическое планирование в компании ООО «Родина» осуществляется
сроком менее года. Вопросы, которые при этом решаются, удобно рассмотреть
с точки зрения концепции 4Р:
-Product.
-Place
-Price.
-Promotion.
Главной задачей при разработке системы планирования ООО «Родина»
являлось создание согласованной и эффективной системы. Согласованность
данной системы необходимо определять с двух сторон.
Пройдя с достоинством, нелегкий этап становления, компания ООО
«Родина» зарекомендовала себя как стабильный производитель и поставщик
доступных, качественных кровельных материалов и оконных систем, и заняла
весомую нишу в производственном бизнесе. Эти факторы предопределили
успех на строительном рынке компания ООО «Родина». Так же можно
выделить, что в систему планирования в ООО «Родина» входит
стратегическое (сроком более года) и тактическое (сроком не более года).
Главной задачей при разработке системы планирования являлось создание
согласованной и эффективной системы.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы нормативноправового и финансового обеспечения государственной молодежной
политики. Представлены рекомендации по принятию нормативно-правовых
актов на федеральном уровне для регулирования отношений в сфере
молодежной политики. В статье проведен анализ финансовых и кадровых
показателей молодежной сферы, рассматриваются данные государственной
статистики по таким вопросам, как: объемы финансирования молодежной
политики, грантовой поддержки молодежных проектов. Рассматривается
возможность расширения спектра возможных работ по взаимодействию с
молодежью.
Abstract: The article deals with the problems of legal and financial support
of the state youth policy. Recommendations on the adoption of normative legal acts
at the Federal level to regulate relations in the field of youth policy are presented.
The article analyzes the financial and human resources indicators of the youth
sector, examines the data of state statistics on such issues as: the amount of funding
for youth policy, grant support for youth projects. The possibility of expanding the
range of possible works on interaction with young people is considered.
Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, правовое
регулирование, эффективность, органы власти.
Keywords: youth, youth policy, legal regulation, efficiency, authorities.
Государственная молодежная политика затрагивает интересы всех
молодых граждан России. Несмотря на общую тенденцию последних лет,
связанную с выправлением демографической ситуации в России и
увеличением численности населения с 143,7 млн. чел. в 2013 году до 146,8 млн.
чел. в 2019 году [5, с.34], общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30
лет за аналогичный период сократилась на 8,2% (с 34,2 млн. чел. в 2013 году
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до 31,4 млн. чел. в 2019 году). Однако учитывая тенденции роста рождаемости
в Российской Федерации и увеличение общей численности граждан в возрасте
от 0 до 14 лет (с 22,8 млн. чел. до 25,5 млн. чел.) в период 2017-2022гг. можно
прогнозировать позитивную динамику роста численности молодежного
контингента.
Исследование молодежной сферы актуально по многим причинам. Одна
из основных причин - молодежь является движущей силой в развитии
общества. Так же в нашей стране сейчас происходит процесс поляризации
среди молодых людей, что требует более глубокого изучения ценностей
молодежи, их ориентиров, мотивов, которые лежат в основе их жизни. К
немаловажным причинам также можно отнести динамичность молодежи с
точки зрения подверженности влиянию политических и экономических
факторов [8, с. 129].
Для совершенствования работы в сфере молодежной политики следует
обратить внимание на нормативно-правовое, инфраструктурное и финансовое
обеспечение. Сегодня мы можем констатировать факт становления
государственной молодежной политики как отдельной сферы. Но на пути
обособления в самостоятельный институт у ГМП существует ряд барьеров,
которые препятствуют активному развитию данного направления[4, с.103].
Одной из существенных проблем для государственной молодежной
политики является нормативно-правовое регулирование сферы.
Так завершение программы по работе с молодежью (федеральная
целевая программа «Молодежь России») является наиболее болезненным
вопросом сферы государственной молодежной политики за последние время.
На сегодняшний день мероприятия по работе с молодежью зафиксированы в
разных нормативных актах, среди которых ключевое место занимает
Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 гг., а также
ряд других ведомственных документов.
Таким образом, отсутствие соответствующего законодательного
обеспечения - важнейший вопрос, требующий скорейшего разрешения.
Именно поэтому разработка федерального закона о государственной
молодежной политике представляется разумным шагом в процессе развития
условия жизни молодежи. Принятие указанного закона позволит:
создать и укрепить единое правовое пространство сферы молодёжной
политики во всей стране;
четко распределить ответственность между федеральными, региональными и
муниципальными органами власти в сфере молодежной политики;
зафиксировать полномочия органов по работе с молодёжью;
закрепить профессиональную терминологию сферы молодёжной политики.
Второй немаловажной проблемой молодежной политики является
отсутствие единой системы органов исполнительной власти. Полномочия в
данной сфере на федеральном уровне отнесены к ряду федеральных органов
исполнительной власти. Однако основной объем полномочий в области
реализации молодежной политики находится в ведении Федерального
агентства по делам молодежи и органов исполнительной власти субъектов
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Российской Федерации, реализующих государственную молодежную
политику [2, с.49].
Вместе с тем органы по делам молодежи, не выделенные в
самостоятельные ведомственные структуры, созданы в 63-х субъектах
Российской Федерации.
Таким образом можно констатировать, что структуры по работе с
молодежью имеют весьма слабую организационную сеть на самом близком к
населению уровне власти. Число муниципальных структур по работе с
молодежью меньше, чем сумма муниципальных образований уровня
городских округов и муниципальных районов.
Сегодня основная финансовая нагрузка при реализации полномочий в
области государственной молодежной политики находится на региональном и
муниципальном уровнях.
По всем направлениям реализации государственной молодежной
политики, за исключением вовлечения молодежи в здоровый образ жизни и
занятия спортом, основной объем финансирования осуществляет субъект
Российской Федерации.
Всего в 2019 году на региональном и муниципальном уровнях было
направлено на работу с молодежью 56 млрд. 541,1 млн. руб., из которых 8 млрд
393,4 млн. руб. или 14,8% было направлено на организацию и проведение
(содействие в организации и проведении) мероприятий. Остальные средства
были распределены по двум направлениям: расходы на выполнение
административных функций и расходы на ремонт и капитальное
строительство. Таким образом, на организацию мероприятий с молодежью из
регионального и муниципального бюджетов тратится около 267 руб. на одного
молодого человека в год [5, с. 112].
Отдельного внимания заслуживает оказание финансовой (гранты)
поддержки некоммерческих организаций и авторам социально значимых
проектов в рамках реализации государственной молодежной политики. В 2019
году физическим и юридическим лицам было выделено 6 388 грантов на
реализацию социально значимых проектов по 15 направлениям
государственной молодежной политики.
Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует о том, что
сфера государственной молодежной политики остро нуждается в принятии
комплексных решений по ресурсному насыщению, нормативно-правовому и
кадровому обеспечению.
В настоящий момент в России созданы современные практики работы с
молодежью, показывающие свою эффективность, однако недостаток ресурсов
в сфере сказывается на эффективности предпринимаемых действий.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ
Аннотация: Складская логистика имеет большое значение для
основных процессов производства на предприятиях и на деятельность
предприятий в целом. В данной статье рассмотрены актуальные проблемы
складской логистики в России. Также предложены пути решения некоторых
из этих проблем.
Ключевые слова: логистика, складская логистика, склад, складская
инфраструктура, хранение, проблемы.
Annotation: Warehouse logistics is of great importance for the main
production processes in enterprises and for the activities of enterprises in general.
This article discusses the current problems of warehouse logistics in Russia. Also
suggested are ways to solve some of these problems.
Key words: Logistics, warehouse logistics, warehouse, warehouse
infrastructure, storage, problems.
В наши дни проблема складской логистики становится все более
актуальной. В России складирование развито гораздо меньше, нежели в
других странах, отчасти это из-за того, что современный логистический рынок
в нашей стране имеет множество проблем, препятствующих нормальному
развитию в данной отрасли.
Склад - элемент товаропроводящей цепи, предназначенный для
приемки, размещения, хранения, комплектации и выдачи продукции и
имеющий необходимую для выполнения этих функций материальнотехническую базу (здания, сооружения, устройства и т.п.).
Склад в логистике в тех случаях, когда это позволяет оптимизировать
показатели сквозного процесса. Исходя из этого, роль склада заключается в
создании условий для улучшения материального потока.
Складская логистика состоится из:
 Хранения запасов;
 Приемки и выдачи материала, сырья, продукции;
 Удобного расположения помещений складов.
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Таким образом, решаются задачи слаженной организации процессов
внутри склада, так же технические, технологические и плановоорганизационные процессы внутри складов с процессом, происходящим в
экономической среде.
Управлять складскими операциями сложнее, чем кажется на первый
взгляд. Должен вестись учет инвентаризации склада и проводится регулярное
обновление во избежание ошибок в этом процессе.
Как говорилось ранее, в современной России существует много проблем
в складской логистике. Основными из них являются:
Инфраструктура склада плохо развита. В последнее время в России
наблюдается дефицит современных складских помещений классов А, А+ и В+,
более половины всех эксплуатируемых складских помещений относится к
категориям С и D;
Плохо развито производство современных видов тары и упаковки. Из-за
дефицита на рынке технологичных видов упаковки и тары увеличиваются
уроны на этапе хранения и складирования;
Низкий уровень менеджмента в вопросах логистического управления и
недостаток сотрудников. В наши дни можно заметить недостаток
специалистов, которые обладают необходимыми логистическими знаниями.
Профессиональный уровень подготовленности у логистов недостаточно
высокий и часто не подходит требованиям на рынке;
Отсутствие материально-технической базы;
Отсутствие адресного хранения на некоторых складах, из-за чего появляются
ошибки подбора и недопоставки. Чаще всего это вызвано низкой степенью
автоматизации. Отсутствие специализированного программного обеспечения
для учета товаров на складах типа Warehouse Management System (WMS).
WMS может решить проблемы, возникающие при приемке, складировании,
отгрузке, пополнении запасов, комплектации заказов, управлении
персоналом.
Отсутствие связи, что может привести к волнению у сотрудников и
заказчиков. Такие проблемы могут возникнуть, когда логистическая компания
не может установить открытую связь со своими клиентами, например, при
доставке продукции. Если отсутствует слаженная работа команды работников,
то это отразится и на продуктивности. А также у клиентов может пропасть
желание иметь дело с такой компанией, так как не оправдается ожидание.
Потери товаров на складе. На складе и в отделах необходим вертикальный
охват. Часто работники не следят за порядком и размещают части
определенных продуктов на разных полках, а иногда даже просто оставляют
их на полу. Такое небрежное расположение приносит трудности в поиске
необходимых товаров. А также, продукция может быть подпорчена из-за
ненадлежащего хранения.
Следуя из вышеперечисленных проблем, можно предложить следующие
решения:

450

1. Отсутствие внутренней слаженной коммуникации и отсутствие необходимой
квалификации. Чтобы решить этот вопрос можно повысить квалификацию
сотрудников, направить на курсы и мастер-классы. Высококачественная
подготовленность сотрудников в складской логистике позволит сотрудникам
работать с самыми новейшими технологиями, обеспечивая тем самым
высокий уровень оказания логистических услуг на складе;
2. Использование вертикального хранилища может помочь уменьшить потери на
складе. При применении модуля вертикального подъема можно
максимизировать хранение на складе и эффективно использовать пустое
пространство для хранения более важных товаров. Для получения доступа к
продукции с несколькими этажами, можно сделать внутреннее отверстие на
складе или на каждом этаже стеллажа. Также, при использовании
вертикального пространства, можно уменьшить количество ошибок подбора и
таким образом увеличить производительность;
3. Оптимизировать использование технологии, например, как склад
робототехникм, чтобы увеличить плодотворность работников. Определённые
программы могут позволить роботу найти необходимый элемент и
переложить на другое место или найти лучшее местоположение для
продукции на стеллажах. Такие технологии позволят оптимизировать
незаполненное пространство склада, но и уменьшить риски выгораний
работников;
Многие производители стремятся эффективно использовать складские
помещения, применяют различные методы, но проблемы в этой области
складской логистики все еще существуют.

1.
2.
3.

4.
5.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные проблемы
учета затрат на ремонт основных средств: даны определения технического
обслуживания, капитального ремонта и профилактического обслуживания,
порядок учета и налогового учета затрат на ремонт основных средств, а
также документация, с помощью которых расходы на ремонт основных
средств учитываются.
Ключевые слова: техническое обслуживание, профилактическое
обслуживание, капитальный ремонт, основные средства, резерв на будущие
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Annotation: this article discusses the main problems of accounting for the
costs of repairs of fixed assets: the definitions of maintenance, overhaul and
preventive maintenance are given, the procedure for accounting and tax accounting
for the costs of repairs of fixed assets, as well as the documentation by which the
costs of repairs of fixed assets .
Key words: maintenance, preventive maintenance, major repairs, fixed assets,
reserve for future expenses.
Основные средства - это материальные объекты, которые организация
использовала в течение длительного времени в процессе производства
(выполнения работ, оказания услуг) или для нужд управления.
Ремонт - это замена вышедших из строя деталей, деталей на новые, при
этом функции основного средства не изменяются (то есть такая замена не
расширяет и не расширяет возможности основного средства и не улучшает их
технические данные).
Формирование себестоимости продукции и обращения, их учет важны
для предпринимательской деятельности организаций. Это важно не только в
сочетании с действующим налоговым законодательством, но и в соответствии
с местом учета в системе управления организации.
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Основные средства являются ключевым фактором в деятельности любой
организации. Они представляют собой наиболее дорогую часть средств
производства, обеспечивают производственный цикл в течение длительного
времени. Именно поэтому их состояние и эффективное использование очень
важны для хозяйственной деятельности предприятия.
Для бесперебойной работы основных средств в течение указанного
срока службы их необходимо систематически ремонтировать; некоторые
организации создают специальные ремонтные мастерские. Это особенно
актуально для сельского хозяйства, поскольку его деятельность требует
своевременного завершения всех необходимых операций, от этого зависит
объем производства и, следовательно, прибыль.
В силу своего характера основные средства предприятия должны
функционировать в полном соответствии с его назначением, поскольку они
позволяют предприятию осуществлять производственные процессы путем
формирования производственно-технической базы. Без поддержания
основных средств в рабочем состоянии предприятие не может
функционировать объективно, поэтому требуются регулярные ремонты всех
типов.
Капитальный ремонт - устранение износа основных средств путем
замены узлов основного оборудования, конструктивных частей зданий.
Частота - менее 1 раза в год. Оптимальная частота капитальных ремонтов: для
машин и оборудования - раз в 2-3 года, для зданий и сооружений - раз в 3-5
лет.
Капитальный ремонт является долгосрочным и масштабным, в
результате физический износ основных фондов значительно замедляется, а
потребность в капитальных вложениях для создания новых основных фондов
снижается. Необходимость ремонта определяется сроком службы составных
элементов основных средств; регулярная замена изношенных элементов
поддерживает основные средства в рабочем состоянии в течение
значительного периода
Техническое обслуживание - поддержание работоспособности машин,
оборудования, зданий, сооружений путем замены изнашивающихся деталей,
устранения неисправностей и мелких дефектов. Частота - несколько раз в год.
В этом случае необходимо различать текущий ремонт активной и пассивной
частей основных средств. Техническое обслуживание осуществляется
внутренними подразделениями предприятия в рамках технического
обслуживания оборудования. Затраты включены в стоимость продукции, так
как ремонтные работы завершены.
Профилактическое обслуживание - предотвращение поломок
оборудования, разрушения зданий и т. д. В него входят многие виды
ремонтных работ, проводимых на предприятии. Это не требует значительных
инвестиций, но необходимы значительные организационные усилия для
мониторинга их реализации на постоянной основе. Цель профилактического
обслуживания заключается в улучшении нормальной эксплуатации основных
средств и повышении эффективности использования основных средств. Все
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виды ремонта могут быть выполнены двумя способами:
• С привлечением сторонней специализированной организации - метод
заключения договора.
• силами внутренних подразделений предприятия - экономическим
путем.
Ни в ПБУ 6/01 ни в налоговом кодексе не дается определение ремонта,
поэтому для раскрытия этих понятий необходимо ссылаться на такие
нормативные документы, как Положение об организации и реконструкции,
ремонте и обслуживании зданий, объектов коммунального и коммунального
хозяйства. Социально-культурное значение ВСН № 58-88 (п), Положение о
проведении профилактических ремонтов промышленных зданий и
сооружений МДС 13-14.2000 и Градостроительный кодекс Российской
Федерации. На основании этих документов можно определить ремонт как
ремонт, выполняемый организацией с периодичностью менее 12 месяцев с
целью поддержания основных средств в рабочем состоянии. А капитальный
ремонт - это такой ремонт зданий и сооружений, который организация
проводит с периодичностью более 12 месяцев. Как правило, при капитальном
ремонте проводится полный анализ основных средств, изношенные
конструкции и детали заменяются новыми, а 26 эксплуатационных
показателей улучшаются без изменения функций и технико-экономических
характеристик объекта. Поскольку ни бухгалтерское, ни налоговое
законодательство не содержат перечня ремонтов, следует помнить, что целью
ремонта является поддержание и восстановление первоначальных
эксплуатационных характеристик основных средств без изменения функций и
технико-экономических характеристик объекта. Основным нормативным
документом, который необходимо соблюдать при учете затрат на ремонт
основных средств, является Положение по бухгалтерскому учету «Учет
основных средств» по ПБУ 6/01. В бухгалтерском учете затраты на ремонт
основных средств классифицируются как расходы на обычные виды
деятельности, но основные средства должны использоваться в процессе
производства продуктов, товаров, работ и услуг.
В отличие от налогового учета, в бухгалтерском учете резерв на ремонт
основных средств не создается с 1 января 2011 года. В пунктах 5, 7, 18 ПБУ 10/99
говорится, что затраты на ремонт основных средств признаются в бухгалтерском
учете в период, в который они произошли. Это означает, что списание затрат на
ремонт осуществляется сразу на дорогостоящие счета бухгалтерского учета, на
момент их признания [5, с.15].
Учет затрат на ремонт основных средств будет варьироваться в
зависимости от способа его осуществления. Организация может проводить
ремонт самостоятельно или с привлечением подрядчиков.
Второй метод, как правило, используется для капитального ремонта
основных средств.
В первом случае затраты на ремонт учитываются на счете 23
«Вспомогательное производство» в соответствии со счетами затрат на
производство. Кроме того, сумма, накопленная на 23 счетах, списывается на счет
20 «Основное производство», 25 «Общие производственные расходы», 26
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«Общие производственные расходы» и прочие счета в зависимости от области
использования основных средств.
Ниже в таблице 1 приведены операции по ремонту основных средств,
выполняемые собственными силами организации.
Таблица 1
Операции по ремонту основных средств, выполняемые собственными
силами организации
№
Дт
Кт
Содержание операции
1
23
10
Списаны материальнопроизводственные запасы на выполнение
ремонтных работ
2
23
70
Начислена заработная плата рабочих,
занятых в ремонтных работах
3
23
69
Начислены взносы на социальное
страхование с заработной платы рабочих,
занятых в ремонтных работах
4
23
76
Отражена стоимость работ и услуг,
выполненных работниками, привлекаемыми
на условиях договора гражданско-правового
характера
5
20
23
Списаны расходы на ремонт основных
средств, участвующих в основном
производстве
6
25
23
Списаны расходы на ремонт основных
средств общепроизводственного назначения
7
26
23
Списаны расходы на ремонт основных
средств общехозяйственного назначения
8
29
23
Списаны расходы на ремонт основных
средств непроизводственного назначения
9
44
23
Списаны расходы на ремонт основных
средств в состав издержек обращения

В случае, когда организация осуществляет ремонт основного средства с
привлечением подрядной организации, затраты на ремонт будут учитываться по
дебету счетов 20, 23, 25, 26 и других в корреспонденции с счетом 60 «Расчеты с
поставщиками и подрядчиками». Проводки по ремонту основных средств с
привлечением подрядной организации приведены ниже.
Дт 20 Кт 60 Отражена стоимость работ и услуг подрядчиков
Дт 23 Кт 60 Отражена стоимость работ и услуг подрядчиков
Дт 25 Кт 60 Отражена стоимость работ и услуг подрядчиков
Дт 26 Кт 60 Отражена стоимость работ и услуг подрядчиков
Дт 29 Кт 23 Отражена стоимость работ и услуг подрядчиков
Дт 44 Кт 60 Отражена стоимость работ и услуг подрядчиков
Что касается документирования затрат на ремонт основных средств, то для
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целей налогообложения прибыли такие расходы должны быть документированы,
а сами документы должны обосновывать необходимость таких расходов и
доказывать факт их реализации.
Налоговый кодекс не предусматривает перечень таких документов, так как
унифицированные формы первичной документации не являются обязательными.
Однако во избежание ошибок в бухгалтерском и налоговом учете при проведении
ремонтных работ используются такие документы, как Приказ о ремонтных
работах, оформленный в соответствии с требованиями Федерального закона «О
бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, Закон № ОС -3 по форме «Акт о приемке и сдаче
отремонтированных, реконструированных, модернизированных основных
средств», Инвентарная карточка основных средств по форме № ОС-6, а также ряд
первичных документов, подтверждающих фактические расходы ремонт
основных средств. К ним относятся акты об аннулировании материалов, табели
учета труда, начисления заработной платы и других первичных документов [3, с.
98].
В налоговом учете организация может отражать затраты на ремонт
основных средств двумя способами: одновременно или равномерно, выбранный
метод должен быть зафиксирован в учетной политике для целей налогового
учета. Первый метод означает единовременное списание расходов на ремонт
основных средств в составе прочих расходов, связанных с производством и
реализацией в том периоде, в котором они произошли, в размере фактических
затрат. В зависимости от метода, использованного для признания расходов
(метод начисления или кассовый метод), затраты на ремонт признаются в полном
объеме в налоговом периоде, когда они были оплачены полностью, или в сумме
фактически оплаченных расходов, соответственно [2, с. 56].
Способ равномерного отражения затрат на ремонт предполагает создание
резерва для ремонта основных средств. В течение налогового периода
организация будет производить отчисления из резерва на будущие расходы,
которые в последний день отчетного периода будут отнесены на расходы
равными долями [2, с. 101].
Ремонт основных средств заключается в реализации процессов,
способствующих поддержанию работоспособности основных средств, но это не
должно приводить к изменению технических характеристик и назначения.
Затраты на ремонт учитываются в сумме фактических сумм после завершения
ремонтных работ, независимо от того, выполняется ли ремонт привлеченным или
собственным. Обязательно документируйте обоснование необходимости
ремонта. В налоговом учете создание резерва на ремонт допустимо, но это
приводит к различиям между бухгалтерским и налоговым учетом.
В тот момент, когда организация начинает ремонт, она покрывает
фактические расходы на ремонт основных средств за счет резерва. Таким
образом, в данной статье рассмотрены основные аспекты учета затрат на ремонт
основных средств, даны определения текущего и капитального ремонта, а также
профилактического обслуживания. Описаны два способа ремонта основных
средств. Были приведены операции по отражению затрат на ремонт основных
средств, описаны способы документального отражения затрат на ремонт
основных средств
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ОБОСНОВАНИЯ ДИАГНОСТИКИ НЕФТЕПРОВОДОВ
Аннотация: одним из важнейших критериев обеспечения безопасной
работы магистральных нефтепроводов, является своевременное проведение
технологической диагностики. Так же необходим грамотный подход к ней
не только с технической стороны, но и экономической. Поскольку большие
технологии требуют высоких затрат.
Ключевые слова: Трубопровод, диагностирование, экономическая
обоснованность, дефект, затраты.
Abstract: one of the most important criteria for ensuring the safe operation of
oil trunk pipelines is timely technological diagnostics. It also requires a competent
approach to it not only from the technical side, but also from the economic side.
Because big technologies require high costs.
Keywords: Pipeline, diagnostics, economic feasibility, defect, costs.
Для всех объектов нефтетранспортных предприятий диагностические
обследования являются обязательными, поскольку с помощью них
производится поддержание рабочего состояния объектов, а также
необходимого уровня их промышленной безопасности. Технологии
совершенствуются с каждым годом, с ними же возрастают и затраты на
проведение диагностики. Очень важно экономически правильно подойти к
данному вопросу. Выбрать наиболее выгодный метод исходя из наиболее
хорошего результата диагностики, как по техническим параметрам, так и по
экономическим.
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На каждом предприятии должен обязательно производиться анализ
соотношения выгод и затрат, с учетом современных методик и подходов, на
основе чего и происходит принятие таких решений как:
− вывод участка трубопровода из эксплуатации;
− замена участка трубопровода;
− проведение выборочного ремонта с остановкой перекачки;
− проведение выборочного ремонта без остановки перекачки;
− эксплуатация трубопровода без ремонта с понижением рабочего
давления;
− продолжение эксплуатации без принятия каких-либо мер.
При угрозе обеспечения безопасности жизни людей, а также
окружающей
среды,
либо
ненадежной
бесперебойной
работы
трубопроводного транспорта, необходимо принятие вышеперечисленных мер.
Своевременное устранение проблем возможно благодаря хорошей
трубопроводной диагностики.
Причем если непригодное состояние трубопроводного транспорта
подвергает опасности жизни людей, в данной ситуации нельзя в первую
очередь
думать
о
коммерческой
эффективности
проведения
диагностирования. Обеспечение бесперебойной работы трубопроводов,
поддержания их в хорошем техническом и работоспособном состоянии, а
также своевременный ремонт и оптимизация затрат на него, наоборот
увеличивают экономический эффект за счет улучшения экономических
характеристик и поддержания их на соответствующем уровне.
Поэтому происходит некое несовпадение. Поскольку проведение
технического диагностирования и упреждающие ремонты достаточно
затратные мероприятия, но за счет их проведения повышается уровень
надежности объектов, как следствие увеличивается объем непрерывной
перекачки и объем дохода. Поэтому любое, которое будет приниматься на
предприятии, должно базироваться на анализе соотношения выгоды и затрат.
По результатам технического диагностирования объекта, необходимо
правильно произвести анализ показателей, которые характеризуют
техническое состояние участков трубопровода (рисунок 1). Это поможет
рационально и правильно принять управленческие решения.
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Рисунок 1. Структурная схема определения остаточного ресурса
потенциально опасных объектов
Наиболее важным фактором, в принятии решении об исправлении и
устранении ранее выявленных по средству диагностирования дефектов на
различных местах исследуемого объекта является то, как они расположены по
всей длине трубопровода. Если на коротких участках достаточно большое
скопление различных повреждений или дефектов, затраты на такой ремонт
выйдут гораздо меньше, нежели они все будут распределены по всему
трубопроводу. Начинают возникать трудности при решении выбора методов
по устранению дефектов.
Магистральные трубопроводы являются ключевым звеном в системе
транспортировки различных продуктов, на экспорт или по стране, поэтому их
работоспособность должна быть всегда максимально обеспечена. Любая
авария на участках, особенно, если на них замыкается несколько
перекачивающих потоков, может привести к серьезным и плохим
последствиям: большим материальным затратам, огромному вреду экологии,
а также безопасности жизни людей.
Поэтому нужно обязательно наблюдать за эксплуатируемыми
объектами, проводить диагностические обследования. При выявлении
дефектов, немедленно принимать решения об устранении проблем. Поскольку
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при повреждении важного участка трубопровода, проблемы коснуться всего
технологического процесса. И в зависимости от важности поврежденного
участка, необходимо грамотно и рационально производить анализ затрат на
ремонт данных участков. Возможно, что, целесообразно будет производить
ремонтные работы, если на коротких участках сконцентрировано наибольшее
скопление дефектов, либо они являются допустимыми. А полностью заменить
трубу на определенном участке будет выгоднее с экономической стороны, при
расположении большинства, ранее выявленных дефектов, на очень большом
расстоянии друг от друга, и разбросанных на разных участках трубы.
Выбор самого целесообразного метода по ремонту ложится на
руководителя подразделения. Следовать каким-либо стандартам, не
получится. Каждый случай уникален, нужно опираться на них, но всегда
производить новый анализ информации, по выбору участков трубопроводов,
которые будут являться участками повышенной надежности, особенно
следить за ними, грамотно распределять задачи по капитальному ремонту.
Успешное выполнение данных задач напрямую будет зависеть от грамотности
руководителя, его квалификации, профессиональной интуиции, а также
умению грамотно оценивать постоянно меняющуюся производственную
ситуацию.
Принятие решения должно быть поэтапным, непрерывным и обладать
цикличностью. С каждым сбором новой информации, поступающей на разные
уровни управления, должна поэтапно производится корректировка решения.
Из-за плановых отклонений с фактическими, приходится непрерывно и
циклически корректировать ранее принятые решения. Для того, чтобы
грамотно применить полученную информацию и обеспечить наиболее
безопасную эксплуатацию производственного объекта, необходимо уметь
грамотно разрабатывать стратегию для принятия верных решений.
Всегда нужно думать и аккуратно принимать стратегию, на основе
данных по диагностике, для поддержания безопасной и надежной работы
трубопровода, когда затрагивается природа. Поскольку система
диагностирования не идеальна, абсолютно точно определить состояние
трубопроводной системы невозможно. При пропуске снаряда, есть
вероятность, что он может либо пропустить дефект, либо определить ложный.
Принятие действий при не владении полной информации о реальном
состоянии о трубопроводе, может повлечь за собой ряд ошибок. Если опасный
дефект не был обнаружен, может произойти серьезная авария, если же дефект
был определен ложно, предприятие потеряет как материальные ресурсы, так и
трудовые ресурсы будут нецелесообразно использованы, при проведении
работ на участке трубопровода, находящегося в работоспособном состоянии.
К разработке стратегии должен подходить грамотный специалист.
Человек, занимающийся данным вопросом, должен хорошо разбираться в
работе системы трубопроводного транспорта. Поскольку трубопроводы
являются производственными объектами повышенной опасности, и
последствия от непринятого вовремя решения, могут стоить жизни людей.
Специалист должен продумать все этапы и шаги решения проблем наперед, и
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даже если предполагаемые заключения по объекту окажутся не точными,
нежелательные последствия должны быть как можно более минимальны.
Поэтому необходимо собрать как можно больше информации по данным с
диагностики, изучить состояние исследуемого объекта. Понятно, что
невозможно проводить очень много проверок, для выяснения наиболее
точных результатов. Это, как и материально невыгодно, так и по времени
будет очень долго. Но умение грамотно подойти к ситуации, просчитать все
ходы наперед, будет самым успешным выходом из данной ситуации.
Важно понимать, что иногда, чтобы показания по диагностики были
максимально точными, приходится вскрывать сам участок трубопровода, на
которым были определены дефекты. Все это влечет за собой остановку
перекачки, конечно удается уже более оценить состояние изоляции,
обнаружить коррозию, а также проверить геометрические параметры
трубопровода. Но целесообразны ли будут данные затраты, если можно
отнести предпочтение более усовершенствованному и современному методу
внутритрубной диагностики, нежели более простому и дешёвому. Очевидно,
что затраты окупятся, а затрат времени и ресурсов станет меньше.
Проанализировав
ситуацию
по
диагностированию
объектов
трубопроводного транспорта, становится очевидным, что очень важно
подходить к задаче выбора диагностики, не только с технической стороны, но
экономической. При обнаружении дефектов, зная какие они, где расположены,
к каким последствиям могут привести, очень важно грамотно произвести
оценку ситуации, подобрать верное решение опираясь на результаты
проведения проверок. От правильности выбора возможно более дорого
оборудования, решения полностью заменить участок, чем его ремонтировать.
Будет зависеть не только материальная выгода, но также сохранность жизни
людей и окружающей среды.
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ПАО «Газпром» – глобальная энергетическая компания. Основными
направлениями деятельности предприятия являются геологоразведка, добыча,
транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового
конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также
производство и сбыт тепло– и электроэнергии.
В современных условиях жесткой конкуренции любая организация
вынуждена адаптироваться к условиям рыночных отношений и конкуренции.
Поэтому факторы, определяющие успех на рынке, одновременно являются и
факторами выживания организации. Ввиду этого ПАО «Газпром» необходимо
проводить качественную оценку деятельности и рынка предприятия, в
результате которого компания получает необходимую информацию для
разработки долгосрочной конкурентоспособной стратегии [1, с.56].
Для выявления факторов внутренней и внешней среды организации
воспользуемся методами стратегического анализа, а именно методом SWOT и
GAP-анализа.
SWOT–анализ – это определение сильных и слабых сторон организации,
а также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения
(внешней среды):
 сильные стороны (strengths) – преимущества организации;
 слабости (weaknesses) – недостатки организации;
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 возможности (opportunities) – факторы внешней среды, использование
которых создаст преимущества организации на рынке;
 угрозы (threats) – факторы, которые могут потенциально ухудшить положение
организации на рынке.
SWOT – анализ ПАО «Газпром» представлен в таблице 1.
Определив слабые и сильные стороны компании, а также ее
возможности и угрозы в отрасли, происходит определение дальнейшего
направления развития компании [2].
Таблица 1.
SWOT – анализ ПАО «Газпром»
Сильные стороны

Слабые стороны

1. Эффективное управление
2. Большие запасы газа на территории
России.
3. Диверсификация маршрутов и повышение
надежности поставок газа потребителям.
4. Лидирующее место по темпу роста
рыночной капитализации среди европейских
компаний.
5. Соблюдение всех требований Конвенций
Международной организации
труда, ратифицированных РФ.
6. Жесткость в отстаивании корпоративных
интересов
Возможности
1. Признанный лидер рынка
2. Сохранение достигнутых позиций на
европейском газовом рынке и реализация
новых маршрутов поставок с исключением
стран «транзитеров»
3. Выход на восточный рынок сбыта,
сохранение
надежности
поставок
традиционным потребителям
4. Возможности расширения ассортимента
продукции
5. Заинтересованность государства в
развитии газовой промышленности на
территории страны
6. Вертикально интегрированная компания.

1. Необходимость развития сбытовой
газотранспортной сети.
2. Проблема модернизации действующей
системы магистральных газопроводов.
3. Большие затраты на рекламу,
содержание непрофильных активов,
спонсорство
и поддержание имиджа.
4.
Необходимость
инвестировать
серьезные средства в разработку новых
месторождений.
5. Отставание темпов роста добычи от
темпов роста потребления газа.
6. Отток квалифицированных кадров в
другие организации ТЭК.
Угрозы
1.
Изменение
Европейского
законодательства,
«санкционная»
политика Евросоюза в отношении
Российских компаний.
2. Сохранение транзитных рисков.
3. Рост политических рисков в регионах,
наиболее богатых углеводородами.
4.Снижение
уровня
обеспеченности
мировой экономики запасами нефти и
газа.
5. Выход на рынок иностранных
конкурентов
с
более
низкими
издержками, связанными с добычей и
экспортом нефти.
6. Наличие серьезных конкурентов в лице
стран, обладающих большими запасами

Направления развития компании можно выделить с помощью GAP–
анализа. GAP–анализ – это сравнение текущей ситуации в организационной
структуре предприятия с желаемым положением дел в будущем, а также на
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основе собранной информации оценка возможности для организации
понимания путей достижения задач и собственно их принципиальной
достижимости.
Как видно из таблицы 2, доля добычи газа «Газпром» в РФ составляет
более 60%, а доля в мировом объеме добычи около 20% [3].
Таблица 2.
GAP–анализ компании ПАО «Газпром»
Показатель
Добыча природного и попутного газа
в РФ, млн. тонн
Добыча природного и попутного газа
компанией ПАО "Газпром", млн.
тонн
Разрыв между спросом в России и
предложением Компании, млн. тонн
Мировая добыча газа, млн. тонн
Разрыв между мировым спросом и
предложением Компании, млн. тонн

2014

2015

2016

2017

2018

642,0

635,6

640,4

691,1

725,9

444,9

419,5

420,1

472,1

498,7

197,1

216,1

220,3

219,1

227,2

3676,9 3745,7 3751,2 3933,8 4121,3
3232,0 3326,2 3331,0 3461,7 3622,6

Проанализировав политические, экономические, социальные и
технологические факторы, факторы внутренней и внешней среды компании
ПАО «Газпром» можно сделать вывод, что ПАО «Газпром» видит свою
миссию в максимально эффективном и сбалансированном газоснабжении
потребителей Российской Федерации, выполнении с высокой степенью
надежности долгосрочных контрактов по экспорту газа.
Исходя из выше приведенного анализа предприятия, можно сделать
следующий вывод. Стратегической целью развития предприятия является
становление ПАО «Газпром» как лидера среди глобальных энергетических
компаний посредством диверсификации рынков сбыта, обеспечения
надежности поставок, роста эффективности деятельности, использования
научно–технического потенциала.
Использованные источники:
1. Новые энергетические прогнозы. Энергетический бюллетень
Аналитического центра при Правительстве РФ. М., 2018. – 28 с.
2. Прогноз научно–технологического развития отраслей топливно–
энергетического комплекса России на период до 2035 года. Министерство
энергетики РФ. – М., 2016 г. – 111 с.
3. Кислицин
Е.В.
Управление
газовой
промышленностью
с
использованием стратегических методов анализа макроокружения / Е.В.
Кислицин // «Human Progress. – 2016. – №3. – С.1–14.
4. Малюк, В.И. Стратегический менеджмент. организация стратегического
развития: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В.И.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация: В статье рассматривается способ проведения
диагностики технологий (бизнес-процессов) для выявления «узких мест»
деятельности метрологической службы промышленного предприятия.
Ключевые слова: бизнес-процесс, матрица показателей, анализ
трендов, технологии, матричная диаграмма.
Annotation: the article considers a method for diagnostics of technologies
(business processes) to identify the "bottlenecks" of the metrological service of an
industrial enterprise.
Keywords: business process, matrix of indicators, trend analysis,
technologies, matrix diagram.
Метрологическая служба промышленного предприятия несет
ответственность за метрологическое обеспечение измерений при разработке,
испытаниях и эксплуатации продукции и иной деятельности, управляет
оборудованием для мониторинга и измерений.
Основная деятельность метрологических служб промышленных
предприятий при управлении оборудованием для мониторинга и измерений
включает:
- обеспечение оборудованием для мониторинга и измерений;
- эксплуатацию оборудования для мониторинга и измерений;
- оценку пригодности оборудования для мониторинга и измерения;
- консервацию (длительное хранение) оборудования для мониторинга и
измерений;
- вывод из эксплуатации оборудования для мониторинга и измерений.
Требования к точности играют значимую роль на всех этапах
метрологического обеспечения. Так на этапе обеспечения оборудованием для
мониторинга и измерений мы предъявляем требования к точности
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приобретаемого оборудования, чтоб на этапе его эксплуатации обеспечить
достоверность сделанных измерений.
Диагностика технологий (бизнес-процессов) проводится с целью
выявления «узких мест» в технологической структуре предприятия и
определения приоритетов ее развития и совершенствования.
Диагностика включает следующие этапы:
1) оценка важности технологии;
2) оценка вклада технологии в критические факторы успеха;
3) определение приоритетов технологического развития.
На первом этапе проводится оценка важности технологии, которая
позволяет выявить основные области, в которых необходимы изменения. Для
оценки важности используются методы анализа трендов и составления
матрицы показателей.
Анализ трендов представляет собой изучение направленности
изменений уровня показателей посредством сопоставления текущего уровня
показателей с уровнем в предшествующем периоде (табл. 1).
Таблица 1 - Динамика показателей для трендового анализа
метрологической службы
Ед.
изм.

Показатели

Значение показателя
2016

2017

2018

Обеспечение оборудованием для мониторинга и измерений
1. Количество СИ утвержденного типа от
%
68
75
76
общего количества
2.Количество оборудования, не входящих в
область аккредитации МС от общего
шт.
479
543
798
количества
Эксплуатация оборудования для мониторинга и измерений
1.Количество зафиксированных нарушений,
связанных с эксплуатацией оборудования при шт.
25
24
40
метрологическом надзоре
2.Количество оборудования, вышедшего из
шт.
2
3
2
строя по причине эксплуатирующего
3.Количество квалифицированных
%
83
93
89
сотрудников
Обеспечение пригодности оборудования для мониторинга и измерений
1.Количество аттестующихся работников
шт.
9
2.Количество зафиксированных работ в
шт.
30
журнале несоответствий
3.Количество зафиксированных работ,
выполняемых с нарушениями по результатам
шт.
16
метрологического надзора
4. Снижение времени на проведение работ за
ч.
40
счет ее автоматизации
Консервация оборудования для мониторинга и измерений
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2019

Тренд

76

↑

992

↓

56

↓

4

→

91

↑

10

13

11

→

41

11

13

↑

16

18

20

↓

50

80

160

↑

1.Количество приборов на консервации от
%
4
3
6
общего количества законсервированных си
Вывод из эксплуатации оборудования для мониторинга и измерений
1.Количество списанных приборов
шт. 150
175
136

8

↓

422

↓

Показатели с негативным трендом позволяют определить бизнеспроцессы в качестве основных направлений совершенствования деятельности
МС в порядке приоритетности: «Оценка пригодности оборудования для
мониторинга и измерений», «Эксплуатация оборудования для мониторинга и
измерений», «Обеспечение оборудованием для мониторинга и измерений»,
«Консервация оборудования для мониторинга и измерений», «Вывод из
эксплуатации оборудования для мониторинга и измерений».
Матрица показателей является дополнением к анализу тренда и
позволяет оценить важность технологии по уровню текущих показателей
(табл.2). Основой матрицы являются выбранные ранее ключевые
характеристики технологий компании. Для каждой технологии строится
отдельная матрица показателей, которая представляет собой четыре
квадранта, изображенных в осях координат (рис.1).
Таблица 2
Экспертная оценка уровня и важности ключевых показателей
Ключевые показатели бизнес-процесса
1

Экспертная оценка
Уровень
Важность
показателя
2
3

Обеспечение оборудованием для мониторинга и измерений
1. Количество СИ утвержденного типа от общего
количества
2.Количество оборудования, не входящих в область
аккредитации МС АО «ММЗ» от общего количества

3

8

5

9

Эксплуатация оборудования для мониторинга и измерений
1.Количество зафиксированных нарушений,
связанных с эксплуатацией оборудования при
метрологическом надзоре
2.Количество оборудования, вышедшего из строя по
причине эксплуатирующего
3.Количество квалифицированных сотрудников

3

5

7

7

6

7

Оценка пригодности оборудования для мониторинга и измерений
1.Количество аттестованных работников к общему
количеству персонала
2.Количество зафиксированных работ в журнале
несоответствий
3.Количество зафиксированных работ,
выполняемых с нарушениями по результатам
метрологического надзора
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7

4

6

6

4

6

4. Снижение времени на проведение работ за счет ее
автоматизации

7

5

Ключевые показатели бизнес-процесса
1.Количество приборов на консервации

4

4

Ключевые показатели бизнес-процесса
1.Количество списанных приборов

6

4

Текущий показатель

9

Все в порядке
Перебор
5

Улучшение

Не важно

необходимо

1
5

9

1
Уровень важности

Рисунок 1 – Матрица показателей
По горизонтальной оси Матрицы указывается важность показателя для
повышения конкурентоспособности компании, по вертикали – текущий
уровень показателя, сопоставляемый в динамике. Безусловным объектом для
совершенствования
являются
бизнес-процессы
с
большинством
характеристик, попадающих в квадрант «Улучшение необходимо». Процессы
квадранта «Все в порядке» становятся следующими кандидатами на пересмотр
и улучшение.
На втором этапе проводится оценка вклада технологии в критические
факторы успеха. Дополнение и уточнение списка приоритетов проведем с
помощью метода тестирования критериев.
Тестирование критериев – вычислительный элемент, который позволяет
выявить технологии, оказывающие наибольшее влияние на критические
факторы успеха (КФУ). Ключевые факторы успеха для метрологической
службы:
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1) скорость выполнения работ;
2) качество оценки пригодности оборудования;
3) гибкость выполнения работ;
4) удобство в обслуживании;
5) информативность об актуальности использования оборудования.
Таблица 3
Список приоритетов метрологической службы
Критические
факторы успеха
(КФУ)

1

2

3

4

5

Ранг (вес)

3

3

2

2

3

вклад в КФУ
вклад в КФУ с
учетом ранга
вклад в КФУ
2. Обеспечение пригодности
оборудования для мониторинга вклад в КФУ с
и измерений
учетом ранга
вклад в КФУ
3. Эксплуатация оборудования
вклад в КФУ с
для мониторинга и измерений
учетом ранга
вклад в КФУ
4. Консервация оборудования
вклад в КФУ с
для мониторинга и измерений
учетом ранга
вклад в КФУ
5. Вывод из эксплуатации
оборудования для мониторинга вклад в КФУ с
и измерений
учетом ранга

3

3

1

1

3

9

9

2

2

9

3

3

2

3

1

9

9

4

6

3

3

3

2

2

3

9

9

4

4

9

1

2

1

1

3

3

6

2

2

9

1

3

2

1

3

3

9

4

2

9

Наименование
бизнес-процесса

1. Обеспечение оборудованием
для мониторинга и измерений

Общая
оценка
вклада
технологии
в КФУ

31

31

35

22

27

Полученные в результате тестирования числовые значения итоговых
оценок позволяют определить основные направления по изменению
технологической структуры - это бизнес-процесс «Эксплуатация
оборудования для мониторинга и измерений».
Матричная диаграмма – инструмент, позволяющий идентифицировать
причинно-следственные связи взаимоотношений между отдельными
факторами. Результаты матричного анализа представлены в таблице 4.
Таблица 4
Матричная L-образная диаграмма
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
Обеспече
ние
оборудов
ания …

Обеспече
ние
пригодно
сти …

Выг
оды
прио
Техн
брет
ичес
аем
кие
ые
пара
клие
метр
нтом
ы
(цел
евой
сегм
ент)

ТРЕБОВАНИЯ
КЛИЕНТА

Точность

Эксплуат
ация …

Консерва
ция
оборудов
ания …

Вывод
из
эксплуат
ации …

Итог

33
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Эстетические
параметры
Нормативные
параметры

при
обре
тае
мые
кли
енто
м
(цел
ево
й

Мобильность

5

Безопасность

17

Простота

13

Читаемость
надписей/мар
кировок
Соответстви
е ОСТам
Соответстви
е
требованиям
безопасности
Соответстви
е
стандартам

Итог:

11
17

21

21
38

30

38

14

18

138

Легенда:
Слабая

1

Средняя

3

Сильная

9

По результатам оценки приоритетными областями совершенствования в
метрологической службе являются: «Обеспечение оборудованием для
мониторинга и измерений», «Эксплуатация оборудования для мониторинга и
измерений» и «Обеспечение пригодности оборудования для мониторинга и
измерений», наименее приоритетным «Вывод из эксплуатации оборудования
для мониторинга и измерений», «Консервация оборудования для мониторинга
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МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: в статье отражены положения о том, что
маркетинговое управление, необходимое в современных реалиях динамически
развивающегося рынка, ориентировано, в числе прочего, на отслеживание
конкурентных позиций, уровня конкурентоспособности предприятия.
Раскрываются
разные
методы
и
инструменты
для
оценки
конкурентоспособности. По результатам применения описанных методов и
инструментов возможно оценить эффективность работы экономического
субъекта и выработать оптимальное направления дальнейшего развития.
Ключевые слова: маркетинговая деятельность, методы организации,
маркетинговое управление.
Abstract: the article reflects the idea that the marketing management, which
is required in the modern realities of a dynamically developing market, is aimed at
tracking competitive positions and the level of the enterprise competitiveness.
Various methods and tools for assessing competitiveness are exposed. In the result
of using the described methods and tools, it is possible to evaluate the effectiveness
of the economic entity and work out the optimal direction for further development.
Key words: marketing activities, organization methods, marketing
management.

Задачи маркетинговой деятельности

Роль активизации маркетинговой деятельности и маркетингового
управления для экономических субъектов сложно переоценить. Задачи
маркетинговой деятельности систематизированы на рисунке 1
сбор, обработка и структурирование информации об
интересующем предприятие рыночном сегменте, о
наличии на рынке сходных товаров, о вкусах
разработка и внедрение особых методов воздействия
на поведение потребителя
поиск новых потребностей клиентов и возможностей
их удовлетворить
поиск новых направлений деятельности
прочие

Рисунок 1. Задачи маркетинговой деятельности
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Принципы маркетинговой деятельности

Задача маркетингового управления – обнаружение открывающихся
возможностей и появляющихся отклонений при сопоставлении фактических
показателей маркетинговой деятельности и запланированных результатов.
Тщательный учет при принятии хозяйственных решений
потребностей, состояние и динамики спроса и рыночной
конъюнктуры
Создание
условий
для
максимального
приспособления
производства к требованиям рынка, к структуре спроса исходя не из
сиюминутной выгоды, а из долгосрочной перспективы
Информирование потенциальных потребителей и воздействие на
них с помощью всех доступных средств, прежде всего рекламы, с
целью склонить их приобрести именно данный товар
прочие

Рисунок 2. Принципы маркетинговой деятельности
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Принципы маркетингового управления

Принципы маркетингового управления систематизированы на рисунке 3

Принципы, определяющие и ситуационно регулирующие деятельность предприятия (фирмы) на рынке: управленческого риска;
формирования
потребительских
предпочтений;
предпринимательского риска; инструментарного обеспечения
руководства.
Контроль прибыльности. Цель контроля – выяснение источников
дохода и расхода. Методы контроля – рентабельность по товарам,
территориям, сегментам рынка, каналам, объемам заказов.
Принципы, определяющие стратегическое поведение предприятия
(фирмы) в условиях риска и неопределенности:
- информационной достаточности; морального и материального
стимула
Принципы тактического анализа и проектирования
функционирования предприятия (фирмы) в конкретных условиях: профессионализма руководства; прибыльности и эффективности;
контроля.

Рисунок 3. Принципы маркетингового управления

В обеспечении конкурентных позиций организаций важно, по мнению
И.И. Скоробогатых, «ориентироваться на формирование эффективной
маркетинговой деятельности и маркетингового контроля»28.

Скоробогатых И.И. Маркетинг: от транзакций к ценностям, эволюция маркетинга и эволюция маркетинговых
определений в мире и в России / И.И. Скоробогатых // Маркетинг в России 2017 Справочник Гильдии Маркетологов. –
2017. – С. 184.
28
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Маркетинговое управление, прежде всего, ориентировано на
отслеживание конкурентных позиций и уровня конкурентоспособности
предприятия. Отслеживание конкурентных позиций на рынке необходимо,
при этом, оценка конкурентоспособности проводится посредством
использования разных методов и инструментов.
Подходы к оценке и цели управления конкурентоспособностью
организации приведены на рисунке 4
Оценка конкурентоспособности
предприятия
Оценка продуктов и
предоставляемых
услуг

Конкурентоспособность
– способность
удовлетворять
потребности общества

Оперативное
управление

Оценка результатов
хозяйственной
деятельности

Конкурентоспособность
предприятия заключается
в его способности
осуществлять
прибыльную
хозяйственную
деятельность в условиях
конкурентного рынка

Тактическое
управление

Оценка ресурсов и
потенциала
предприятия

Конкурентоспособность
предприятия – это
способность эффективно
использовать ресурсы, и
наращивать стоимость
собственного капитала в
долгосрочном периоде

Стратегическое
управление

Рисунок 4. Направления оценки конкурентоспособности экономического
субъекта
Методы оценки конкурентоспособности предприятий представлены на
рисунке 5.
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Методы оценки конкурентоспособности
предприятия
Методика по
сравнительным
преимуществам

Методика по теории
равновесия организации и
отрасли

Методика по теории
эффективной
конкуренции
(структурный и
функциональный методы)

Рисунок 5. Систематизация методов оценки конкурентоспособности
экономических субъектов.
Так, маркетинговая деятельность и маркетинговое управление
базируются на использовании методов анализа внешней и внутренней среды,
среди основных методов маркетингового контроля можно выделить
следующие29:
 PESTEL анализ:
PESTEL анализ позволяет оценить влияние факторов (политических
факторов, экономических и социальных факторов, технологических; в
последнее время активно оцениваются также экологические и юридические
факторы) на деятельность организации.
 SWOT анализ:
SWOT анализ заключает в себе инструмент, с помощью которого
возможно оценить сильные и слабые стороны функционирования
экономического субъекта, а также его слабости и угрозы на рынке.
- Метод анализа с помощью матрицы БКГ:
Благодаря использованию данного метода представляется возможным
оценить и структурировать портфель товарных групп или реализуемых услуг
по приоритетным и стагнирующимся.
 Метод 5 сил Портера:
Метод 5 сил Портера позволяет произвести оценку внешней
предпринимательской микросреды и направлен на характеристику
следующих факторов:
 вероятности появления новых игроков на целевом рынке субъекта
экономики;
 анализ конкурентной борьбы на рынке;
 наличие продуктов–заменителей;
 власть поставщиков;
 власть потребителей.
 SNW-анализ:
SNW-анализ является обобщением SWOT-анализа, предполагает анализ
Гетманская Е.В. Особенности маркетингового контроля / Е.В. Гетманская, А.В. Лебедева, Ю.Д. Пономарева //
Прорывные научные исследования: проблемы, закономерности, перспективы: Сборник статей VI Международной
научно-практической конференции. Под общей редакцией Г.Ю. Гуляева. – 2017. – С. 105.
29
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основных бизнес-процессов предприятия с оценкой их по уровню влияния от
сильной позиции до слабой.
На основе полученных аналитических сведений возможно оценить
эффективность работы экономического субъекта и выработать оптимальный
вектор дальнейшего функционирования.
Оценить конкурентоспособность позволяет «конечный показатель
конкурентоспособности»30:
КСП = Wi ∗ ai /ai эталона / Wi
где КСП – это показатель конкурентоспособности.
Wi – весомость значения показателя;
аi – значение показателя для оцениваемого товара;
аi эталона – значение показателя товара-эталона.
Важен для оценки эффективности маркетинговой деятельности
финансовый анализ. Основные методы финансового анализа показаны на
рисунке 6:

Основные методы финансового анализа

Методы горизонтального анализа: данные бухгалтерской
отчетности сопоставляются с предыдущими периодами, при этом,
анализ распределяется на абсолютный и относительный.
Методы вертикального анализа: данные бухгалтерской отчетности
структурируются по элементам.

Анализ относительных показателей и коэффициентов включает в
себя оценку показателей ликвидности, платежеспособности,
финансовой устойчивости, деловой активности, рентабельности.
Трендовый анализ базируется на составлении тренда поведения
показателей в определенной временной динамике.
Пространственный анализ характеризуется сравнением показателей
бухгалтерской отчетности хозяйствующего субъекта в сравнении со
среднеотраслевыми значениями.
Факторный анализ характеризуется оценкой показателей
относительно влияния определенных факторов (как факторов
внешнего характера, так и внутренних).

Рисунок 6. Основные методы финансового анализа
Финансовый анализ проводится на основе внутренней документации, а
также внешней информации.
Таким образом, в условиях современного рынка активизация
маркетинговой деятельности предприятия и маркетингового управления для
целей поддержания конкурентных позиций и расширения бизнеса абсолютно
необходимы. Система маркетинга ориентирована на формирование и
30

Соловьев Б. А. Маркетинг: Учебник / Соловьев Б.А., Мешков А.А., Мусатов Б.В. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – С. 128.
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достижение качества и результативности ценовой, рекламной, сбытовой
политики, позволяет обеспечить конкурентные позиции на рынке.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: В данной работе авторы рассказывают о сущности
логистики, еѐ роли в производительности и конкурентоспособности
предприятия.
Также в статье анализируется вклад логистики в
эффективную работу фирмы. Рассмотрены возможности повышения
конкурентоспособности предприятия путем осуществления эффективного
логистического менеджмента.
Ключевые слова: логистика, конкуренция, производительность,
правила логистики, инструмент.
Annotation: Abstract in this paper, the authors talk about the essence of
logistics, its role in the productivity and competitiveness of the enterprise. The first
article analyzes the contribution of logistics to the effective work of the company.
The possibilities of improving the company's competitiveness by implementing
effective logistics management are considered.
Keywords: logistics, competition, productivity, logistics rules, tool.
На современных предприятиях, логистика играет одну из важных ролей
в потребительском сервисе, как показывает внешнеторговая статистика
международного маркетинга и логистики. Сейчас стали даже применять
термин «логистический сервис». Сервис становится решающим элементом
стратегий фирм, и усиливает взаимодействие логистики и маркетинга, так как
в условиях жесткой конкуренции именно уровень сервиса оказывается
главным аргументом для потребителя. В современных условиях достижение
конкурентных преимуществ в сервисе заключается в предоставлении
большего числа сервисных услуг и повышении их качества. Высокие
издержки по хранению материальных запасов совместно с низкими
издержками на транспорт, дают возможность многим компаниям уменьшить
издержки распространения путем централизации этих запасов. Деньги,
сэкономленные за счет уменьшения капитала, связанного в рассредоточенных
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материальных запасах компенсируют высокие издержки по их быстрой
доставке грузовым или авиатранспортом.
Для успешной деятельности логистического отдела необходимо
соблюдения 7 простых правил: доставка востребованной продукции на рынке
с минимальными издержками необходимой конкретному покупателю
соответствующего качества и соответствующего количества в нужное место и
время. Однако, стоит учесть, что исполнение всех семи правил логистики
одновременно является выражением идеального случая, к которому стоит
стремиться, на практике выделяется 2-3 основных позиции для
удовлетворения, по которым в дальнейшем работает логистический отдел.31
Опыт промышленно развитых зарубежных стран показывает, что
логистике принадлежит стратегически важная роль в современном бизнесе, и
этим объясняется тот факт, что все больше специалистов, добившихся успеха
в этой области, продвигается на высшие должности в руководстве компаний.
Как известно, под логистикой понимают эффективное управление
материальными и связанными с ними информационными и финансовыми
потоками с оптимальными затратами всех ресурсов для полного
удовлетворения требований потребителей. Для этого логистика охватывает и
объединяет в единый процесс такие разнообразные виды деятельности, как
производство, информационный обмен, транспортировку, управление
закупками и запасами, складирование, грузопереработку, упаковку и другие.
В настоящее время в западных фирмах традиционные сферы приложения
логистики слились воедино, образовав стратегическую инновационную
систему. Стратегические интересы компаний побуждают топ-менеджеров по
логистике к преодолению межфирменных границ для налаживания
эффективных взаимосвязей внутри логистической цепи в рамках внешней
интеграции. Наиболее яркое проявление современной логистики заключается
в том, что она обеспечивает комплексный результат за счет внутренней и
внешней интеграции одной из ключевых сфер компетентности любой фирмы.
32

Компании во всем мире воздействуют на экономику посредством
улучшения координации своих действий в отношениях с поставщиками и в
сфере сбыта. Улучшение Взаимодействия с поставщиками может
минимизировать стоимость товарно-материальных запасов, а лучшая
координация спецификаций свести к минимуму потребность дальнейшей
доработки продукции поставщика, более высокая координация в
ценообразовании может сделать компанию и ее поставщиков более
конкурентоспособными и рентабельными. Экономия может быть достигнута
на другом конце логистической цепочки – в процессе распространения.
Различия в эффективности распространения могут значительно повлиять на
общее ценовое преимущество компании. Высокие издержки по хранению
Воронов В.И. Международная логистика (Электронный ресурс). Вестник университета (Государственный университет
управления). 2014. с.700.
32 Аникин Б.А., Воронов В.И. Развитие и взаимосвязь основных концепций управления предпринимательскими
организациями. Транспорт: наука, техника, управление. 2016. № 4, с. 7-14.
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материальных запасов, контрастирующие с низкими издержками на
нецентрализованный транспорт, дают возможность многим компаниям
уменьшить издержки распространения путем централизации этих запасов.
Деньги, сэкономленные за счет уменьшения капитала, связанного в
децентрализованных материальных запасах, более чем компенсируют
высокие издержки по их быстрой доставке грузовым или авиатранспортом.
В современном бизнесе, характеризующемся жесткой конкуренцией,
логистика стала играть одну из главных ролей в потребительском сервисе. На
Западе стали даже применять в этом смысле термин «логистический сервис».
Сервис становится решающим элементом маркетинговых стратегий западных
фирм, еще более усиливая взаимодействие логистики и маркетинга, ключевым
фактором конкурентоспособности предприятия, так как в условиях жесткой
конкуренции именно уровень сервиса оказывается главным аргументом для
потребителя. В современных условиях достижение конкурентных
преимуществ в сервисе заключается в предоставлении большего числа
сервисных услуг и повышении их качества. Перечисленные функции
представляют собой прямой объект логистического менеджмента33
Можно отметить, что логистика обладает активным интегрирующим
потенциалом, способным связать воедино и улучшить взаимодействие между
такими базовыми функциональными сферами фирмы, как снабжение,
производство, маркетинг, дистрибьюция, организация продаж. Например,
преобразуя маркетинговую информацию, логистический менеджмент
воздействует
на
производство,
оптимизируя
производственнотехнологический цикл и продуктовые характеристики. Рационально управляя
запасами материальных ресурсов и готовой продукции в снабжении,
производстве и сбыте, логистика способствует уменьшению общих затрат,
снижению цены на готовую продукцию и в результате улучшению
стратегических позиций фирмы на рынке. Логистический менеджмент может
обеспечивать эффективную координацию объемов закупок материальных
ресурсов и производства готовой продукции с прогнозируемым (на основе
маркетинговых исследований) объемом продаж34. Таким образом,
логистический менеджмент поддерживает системную устойчивость фирмы на
рынке, сглаживая противоречия между маркетингом, производством,
финансами и оптимизируя межфункциональные внутрифирменные решения.
Логистика обладает большим потенциалом для оптимизации многих
процессов на предприятии, таких как снабжение, производство, маркетинг,
организация продаж. Она способствует снижению общих затрат, посредством
логистических операций (ввод скидок, предоставление акций на готовую
продукцию).На основе вышесказанного можно сделать вывод, что логистика
при правильном подходе должна объединять все субъекты, которые
учувствуют влогистической цепи. Предприятие может организовать свою
Логистика: Учеб. пособие / Под ред. Б.А. Аникина. — М.: ИНФРА-М, 2018. - 327 с.
Аникин Б.А., Воронов В.И. Развитие и взаимосвязь основных концепций управления предпринимательскими
организациями. Транспорт: наука, техника, управление. 2016. № 4, с. 7-14.
33
34
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работу, которая связана с логистикой, следующим образом: создать свой
собственный отдел, который организует действия, связанные с логистикой;
купить отдельные логистические услуги у сторонней организации,
предоставляющей логистические услуги (транспортировка, хранение,
грузопереработка и др.) на условиях, например, современных концепций
управления, в том числе аутсорсинга. купить логистические услуги, применяя
долгосрочные контракты. В этом случае рождаются стратегические альянсы,
стороны, связанные с доставкой (отправитель и получатель товара)
договариваются об использовании общей фирмы, которая предоставляет
логистические услуги, то есть об использовании так называемые третьей
стороны.
Для подтверждения того, что логистика может стать инструментом
повышения конкурентоспособности компании, рассмотрим следующий
пример. Всеми известная компания BMW, которая была основана в Мюнхене,
в 1916 году заключила долгосрочный и дорогостоящий контракт с крупным
предприятием по производству автомобилей под названием ―Автотор,
которые расположен в Калининградской области. Эта сделка была на руку
всем. ―Автотор смог избежать банкротства, а компания из Мюнхена смогла
наладить поставки с одним из самых больших рынков в мире. Но при этом,
частичный перенос производства практически никаким образом не сказался на
качестве сходящей с конвейера продукции. Это было сделаер: Во-первых,
сотрудники Автотора проходили обучением на заводах BMW. Во-вторых, в
Калининграде установили тройной контроль всех узлов и агрегатов. Также
немецкая компания смогла учесть и тот факт, что большинство дорог России
оставляют желать лучшего и увеличила клиренс на 22мм, уже в базовой
комплектации была установлена дополнительная защита, двигатели стали
менее чувствительны к некачественному бензину, а электроника была
настроена таким образом, что была готова к работе в штатном режиме даже в
сильные морозы.
Таким образом, можно подвести некий итог о том, что благодаря
грамотной стратегии, которая была разработана совместно с работой
логистического отдела компании BMW продолжают развиваться два
огромных предприятия, которые обеспечивают машинами высокого класса
значительную часть нашей страны. Исходя из вышесказанного, можно сделать
вывод, что логистика в настоящее время является одним из главных
инструментов повышения конкурентоспособности любой компании. Данная
научно-исследовательская работа выполнена на кафедре логистики ГУУ и
является продолжением публикаций авторского коллектива.
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В
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Раньше считалось, что компания может получить конкурентное
преимущество в своей отрасли, занимая первое место на рынке, предлагая
продукты высшего качества или являясь лидером по цене. Деловые мудрецы
прошлого считали, что компания может конкурировать только в двух из этих
трех областей. Однако в 1970-х и 1980-х годах японские производители, такие
как Toyota и Sony, повернули традиционную деловую мудрость на свой слух.
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Исторически жизненный цикл продукта начинался тогда, когда компания (как
правило, лидер рынка) выводила свои новые предложения продуктов на рынок
в первую очередь. Затем последовали конкуренты, предлагающие
аналогичные продукты более высокого качества; а затем на рынок вышло
больше компаний, предлагающих сопоставимое качество по более низкой
цене. Японцы показали, что компании могут, по сути, конкурировать во всех
трех стратегиях одновременно и стать лидерами отрасли.
Традиционный бизнес осознал, что «быстрее», «лучше», «дешевле» –
это не единственные переменные, которые потребители учитывают при
принятии решений о покупке. Главное обслуживание продукта было
ключевым бизнес-процессом. Такие компании, как General Electric,
возглавляемая Джеком Уэлчем, превратились из компании, основанной на
продукте, в компанию услуг, которая делает высококачественные,
инновационные продукты. Чтобы доминировать в отрасли, организация
должна постоянно создавать новые инновации и оставаться гибкой, чтобы
быстро реагировать на изменения и эффективно выполнять любые изменения.
Они должны иметь возможность осуществлять стратегические инициативы с
уверенностью, включая альянсы, приобретения, аутсорсинг и глобальную
экспансию. Они также нуждаются в средствах для консолидации своего
бизнеса во время экономических спадов, используя новые экономически
эффективные инструменты для интеграции бизнес-процессов. Достижение
этих результатов в первую очередь требует оснащения исполнительного
руководства средствами управления технологическими процессами и точной
информацией для принятия обоснованных решений по корректировке и
корректировке стратегического курса. После принятия решений, эти проекты
оптимизации бизнес-процессов требуют от организации изучить и
использовать возможности для снижения затрат, времени цикла, а также
повышения уровня обслуживания или качества продукции.
Управление бизнес-процессами – это системный подход, направленный
на улучшение процессов, помогающий организациям достичь бизнес-целей.
Когда компания не может выполнить определенные бизнес-процессы внутри
компании из-за повышения затрат или ресурсов, организация может
использовать аутсорсинг бизнес-процессов. Многие организации заключают
контракты аутсорсинга с передачей конкретных бизнес-задачам, таких как
расчет заработной платы, бухгалтерский учёт, управление персоналом, со
сторонним поставщиком услуг.
Чтобы
измерить
успешность
бизнес-процесса,
организации
отслеживают успешное завершение различных этапов процесса, т. е.
контрольных показателей, или достижения конечной точки процесса. Когда
бизнес-процесс не помогает организации достичь цели в установленные сроки
или с имеющимися ресурсами, существует ряд стратегий, которые можно
использовать для улучшения. Организации могут сосредоточиться на
видимости бизнес-процессов, чтобы выявить проблемы в производительности
или исполнении процессов [1].
Каждая современная компания стремиться улучшить свои бизнес484

процессы. К улучшению процесса можно отнести следующие примеры:
 Сократить время на выполнение процесса;
 Упростить выполнение операций;
 Сократить количество необходимых согласований;
 Ликвидировать ненужные операции.
Улучшение направлено только на изменение характеристик процесса
без точных измерений результата, когда при походе оптимизации ставится
конкретная измеримая цель. Следовательно, когда ставится цель – сократить
затраты процесса на 15%, имеется в виду оптимизация, а сократить затраты
процесса – это улучшение. Матрица подходов к совершенствованию бизнеспроцессов представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Матрица подходов совершенствования бизнес-процессов
Если ставится задача улучшить определённую характеристику процесса
и добиться конкретного измеримого результата, то речь идёт о разновидности
улучшения – целевое улучшение бизнес-процесса, имеющий схожесть с
оптимизацией.
Отличием простого улучшения и целевого улучшения от оптимизации
является то, что мероприятия улучшения принимаются в рамках одного
единственного бизнес-процесса с использованием ресурсов только этого
процесса. Следовательно, улучшение осуществляется в пределах одного
процесса, не затрагивая, при этом, смежные службы.
При использовании улучшения не привлекаются новые материальные,
финансовые, трудовые ресурсы и т.д., однако, при этом, необходимо
научиться использовать текущие ресурсы процесса оптимальным образом,
что, в свою очередь, не всегда достаточно. Улучшение бизнес процессов не
требует серьезных усилий или ресурсов и может быть реализовано на низших
уровнях иерархии организации. Такой подход наиболее упрощённый для
повышения действительных показателей компании [3].
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Оптимизация – приведение процесса к оптимальному состоянию:
выполнение поставленных задач с заданными требованиями, ограничениями
и рационального использования ресурсов. Следовательно, при оптимизации
нельзя ограничиваться только действующими ресурсами, тем более
понадобятся изначальные вложения на реализацию. Здесь фигурирует
инвестиционный подход, в котором принимается решение для оптимизации
сточки зрения окупаемости инвестиций. Рассматриваются случаи, где
вложения на оптимизацию вернутся и позволят кампании в дальнейшем
получать выгоду.
Оценить окупаемость инвестиций только при понятно изложенной цели
оптимизации. В противном случае оптимизации не произойдёт. Поэтому
основное отличие оптимизации от предшествующих подходов – измеримая и
понятная цель.
Исполнительное руководство должно быть оснащено инструментами
для принятия обоснованных решений, позволяющих оперативно вносить
организационные
коррективы
курса. Ключ
к
оптимизации
производительности процессов и возможностей их выполнения лежит в
обязательстве организаций определять и постоянно оценивать и обновлять
свою технологическую документацию. Эти документы, включая карты
процессов, детали ввода и вывода, назначения ресурсов, время цикла и т.д.,
формально определяют объем процесса от начала до сдачи и служат в качестве
«дорожной карты процесса».
После принятия решений эти проекты оптимизации бизнес-процессов
фокусируют организацию на выявлении и изучении возможностей
сокращения затрат, времени цикла при одновременном повышении качества
услуг или продуктов. К сожалению, подавляющее большинство организаций
по-прежнему работают в силосах, где основные виды деятельности бизнеспроцессов должны пересекаться с традиционным функциональным
представлением и не иметь ни назначенного владельца, ни показателей
успешности выполнения процессов. Многие успешные организации, такие как
Coor'S Brewing, G. E. и Sony, чтобы назвать несколько, имеют зрелые
структуры управления бизнес-процессами, где основные и вспомогательные
бизнес-процессы четко определены, назначены владельцем, измерены для
успеха выполнения и тщательно изучены для эффективности, гибкости и
качества
Каждому
мероприятию
совершенствования
бизнес-процессов
характерен свой масштаб деятельности, расположенные на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Масштаб деятельности мероприятий совершенствования бизнеспроцессов.
Цели оптимизации могут оказаться непростыми и своими действиями
будут требовать выйти за рамки оптимизируемого процесса. Следовательно,
нужно будет рассмотреть границы смежных процессов, представляемые
«входами» и сделать так, чтобы они соответствовали необходимым
установленным требованиям. Благодаря чему, у при оптимизации одного
процесса, следует рассматривать всю цепь взаимосвязанных процессов.
Оптимизация бизнес-процесса – представляет собой проект или серию
проектов, протекающих в разное время, чем становится более приближённым
к совершенствованию. Как правило, в фокусе цели оптимизации находится 12 показателя процесса. И следующий проект по этому процессу будет
рассматривать уже другие показатели. Участникам же проекта после
завершения нужно время на стабилизацию достигнутых результатов [4].
Оптимизация
процессов
затрагивает
несколько
уровней
организационной структуры компании: инициации на уровне топменеджмента, когда движущей силой выступают средний и младший
менеджмент.
Автоматизация бизнес-процессов может помочь избавиться от любой
черной работы от рабочей нагрузки вашего сотрудника, что приводит к
высокой производительности (сотрудники больше работают над тем, что
имеет значение) и моральному духу (никто не любит тяжелую работу).
Реинжиниринг бизнес-процессов применяется редко на практике, т.к.
представляется непонятным и опасным, поэтому чаще прибегают к
оптимизации.
Оптимизация происходит на базе существующего процесса, когда
реинжиниринг выстраивает процесс с начала. Внедрение технологии и полное
изменение процесса. Принятие правильной технологии действительно может
изменить всё кардинально. В отличие от первых двух вариантов, он не совсем
оптимизирует процесс, скорее это меняет его полностью.
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Проект реинжиниринга требует вложение значительное количество
ресурсов, времени, усилий, и затрагивает все уровни организационной
структуры. Для проекта таких масштабов привлекается количество ресурсов,
необходимое для его осуществления. Такие мероприятия всегда
инициируются и лежат в области ответственности топ-менеджмента. Это
логично – использование больших затрат требует большой ответственности.
Реинжиниринг бизнес процессов зачастую охватывает всю цепочку
основных процессов, может затрагивать некоторые вспомогательные и
смежные процессы. Так или иначе, реинжиниринг повлияет на все процессы
компании. Реинжиниринг всегда охватывает управляющие процессы, т.к. без
изменений в процессе управления, невозможно изменить основные и
вспомогательные бизнес-процессы [2].
Для реализации реинжиниринга определяется конкретная цель,
определяющая главные приоритеты на время проекта. Реинжиниринг – это
разовый проект, потому что его результаты нацелен на долгосрочный период,
связи с колоссальными затратами, например, переход компании на новые
производственные платформы или технологии.
Совершенствование бизнес-процессов – это философия, культура
компании, направленная на непрерывное совершенствование, в котором одно
улучшение процесса следует за другим.
У совершенствования нет измеримой цели, т.к. совершенство не
достигаемо и не измеримо в постоянно меняющемся рынке.
Процесс совершенствования – осознанный выбор компании, в
реализации которого участвуют сотрудники всех звеньев компании. Ресурсы
для этого привлекаются по мере необходимости с учётом системы
приоритетов для совершенствования одного глобального процесса –
деятельности компании. Эта деятельность никогда не заканчивается – бизнес,
словно живой организм, постоянно обновляется и приспосабливается.
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Аннотация: В статье анализируется значение оценки финансовой
устойчивости для организаций гостиничного комплекса, а также
раскрываются понятия «устойчивость предприятия», «финансовая
устойчивость предприятия» и «оценка финансовой устойчивости», выявлены
основные недостатки проведения финансовой политики относительно
финансовой устойчивости гостиничных предприятии.
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Annotation: the article discusses the significance of financial stability
assessment for hotel complex organizations, as well as the concepts of "enterprise
stability", "enterprise financial stability" and "assessment". The main disadvantages
of financial policy regarding financial stability in this enterprise. A development
strategy aimed at solving the identified problem was proposed and developed. It is
shown that this development strategy contributes to maintaining and strengthening
financial stability.
Key words: financial stability of the organization, assessment of financial
stability, financial independence, financial strategy, hotel enterprise, profit.
В современных рыночных условиях залогом выживания и основой
стабильного положения организаций является их финансовая устойчивость.
Если организация финансово устойчива и платежеспособна, она имеет много
преимуществ по сравнению с другими конкурентами в той же области с точки
зрения получения кредитов, привлечения инвестиций, выбора поставщиков и
найма квалифицированного персонала.
Чем выше финансовая устойчивость компании, тем меньше она зависит
от неожиданных изменений рыночных условий, и таким образом, снижает
риск банкротства.
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В работах современных ученых-экономистов нет единой точки зрения,
относительно понятия «финансовая устойчивость», так как данная категория
формируется под воздействие различных факторов. Так, например
А.И. Ткалич и А. Торохова, рассматривают финансовую устойчивость исходя
из подхода платежеспособности [6; 7]. Иной точки зрения придерживается
Т.У. Турманидзе и О.В. Баскакова, которые характеризуют финансовую
устойчивость с точки зрения финансовой независимости предприятия, его
способностью маневрировать собственным капиталом и наращивать его [2: 8].
Бекренева В.А., характеризует финансовую устойчивость как «структуру
активов и капитала, при которой за счет собственных и приравненных к ним
средств финансируются наименее ликвидные активы, необходимые для
прогнозирования хозяйственной деятельности, при этом остальных активов
может быть достаточно для покрытия краткосрочных обязательств в
соответствии со сроками, предусмотренными обязательствами и
законодательством» [3, с. 11-12].
На основе изученных теоретических подходов предложим свое
определение: финансовая устойчивость – это способность предприятия вне
зависимости от воздействия внешних или внутренних факторов сохранять
платежеспособность, а также быть экономически эффективным и
инвестиционно привлекательным.
Важным вопросом является оценка финансовой устойчивости
организации. Если рассматривать понятие оценки относительно финансовой
устойчивости, можно сказать, что – это расчёт и анализ ряда показателей и её
основных признаков (таблица 1) характеризующих финансовую устойчивость
[4, с. 172].
Таблица 1
Основные признаки финансовой устойчивости.
Признак финансовой устойчивости
Платежеспособность
Ликвидность

Кредитоспособность
Рентабельность
Финансовая активность

Характеристика признака
Способность предприятия платить по своим
обязательствам, за счет имеющихся денежных
средств на расчетных счетах или наличными.
Способность
предприятия
погашать
свои
финансовые задолженности за счет имеющихся
активов, которые могут быть использованы для
погашения долгов
Соответствующий
уровень
финансового
состояния предприятия, который позволяет ему
безопасно использовать заёмный капитал.
Уровень прибыли предприятия в соотношении
вложенного капитала или затрат предприятия.
Способность
предприятия
осуществлять
финансово-хозяйственные
операции,
поддерживать и увеличивать объем деятельности,
занимать достаточно стабильное положении на
рынке.
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Оценка финансовой устойчивости гостиничного комплекса является не
только частью анализа общего финансового состояния предприятия, но и дает
информацию об имущественном состоянии организации, ликвидности,
платежеспособности, кредитоспособности и рентабельности. Кроме того, при
помощи оценки финансовой устойчивости выявляются недостатки, что
позволяет своевременно их устранить. Также оценка и прогнозирование
финансовой устойчивости в первую очередь необходима для того, чтобы
сопоставлять источники доходов и направление расходов собственных
средств.
Для проведения оценки финансовой устойчивости организации нет
одного определенного регламента или метода. Руководитель, менеджер или
финансист самостоятельно выбирает критерии, метод или подход к оценке
финансовой устойчивости в зависимости от поставленной задачи. Так,
например, выделим три наиболее распространенных метода оценки
финансовой устойчивости (рисунок 1) [6].
Методы оценки финансовой устойчивости
Матричный
метод

Оценка финансовой устойчивости
с помощью абсолютных и
относительных показателей

Балансовый
метод

Рисунок 1. Методы оценки финансовой устойчивости предприятия
Дадим характеристику каждому методу:
1. Матричный метод оценки финансовой устойчивости, проводится на
основе данных бухгалтерского баланса.
В большинстве случаев матрица имеет вид таблицы, элементы
(информация, данные) в которой взаимосвязаны. Это очень удобно для
проведения финансового анализа, так как это простой и наглядный способ
объединения разнообразных, но взаимосвязанных данных и экономических
явлений. Поэтому использование данного метода вполне обосновано.
Данный метод предполагает размещать матрицу деятельности по
горизонтали в активах компании и пассиве по вертикали.
Матричная модель позволяет руководству организации изучить
взаимосвязь между статьями финансовой отчетности организации с новой
точки зрения, что делает оценку финансовой устойчивости более
расширенной.
2. Метод абсолютных и относительных показателей.
Одной из главных составляющих в методе абсолютных показателей
является расчет трех показателей обеспеченности запасов и затрат, при этом
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для их расчета сначала нужно определить показатели наличия источников
формирования запасов и затрат.
Такой метод оценки финансовой устойчивости довольно таки
практичен, но он не объективен и позволяет выявить стороны только внешних
факторов, оказывающих влияние на финансовую устойчивость.
Оценка с применением метода относительных показателей, дает нам
основу для проведения исследований и аналитических выводов. Такой метод
оценки финансовой устойчивости можно отнести к аналитическим методам,
на уровне с аналитикой расходов, бюджета и баланса.
Данный метод оценки основывается на расчете небольшой группы
показателей: коэффициент автономии; коэффициент манёвренности
собственных средств; коэффициент концентрации заемных средств;
коэффициент финансового левериджа; коэффициент соотношения
внеоборотных и собственных средств; коэффициент соотношения
производственных активов и стоимости имущества и тд.
3. «Балансовый метод оценки финансовой устойчивости. Этот метод
можно назвать самым точным и наиболее полным, так как в нем учтены все те
требования и показатели которые необходимы для проведения такой оценки.
Он имеет вид формулы, обще признанной в условиях рынка» [4, с. 38].
Данный метод предполагает, что для того чтобы определить
происхождение финансового риска и минимизировать его, нужно выявить
причины изменений в следующих статьях: производственные запасы,
незавершенное производство, готовая продукция и товары.
Для апробации метода оценки финансовой устойчивости с помощью
абсолютных и относительных показателей послужил СПА-отель «КонсольСпорт Никита». Применение данного метода позволило выявить
положительные и отрицательные характеристики применяемой финансовой
политики, а также переделить уровень финансовой устойчивости:
1. Тип финансовой устойчивости СПА-отель «Консоль-Спорт Никита»
определён как абсолютный, что является положительным.
2. При расчете всех коэффициентов финансовой устойчивости, также
было выявлено, что все показатели значительно выше нормативных, но за
последние года все они снизились в среднем на 1-2% – это не является
критичным, но и означает, что возможно уровень управления финансовой
устойчивости и деятельность гостиницы в целом тоже был снижен. Также
стоит отметить, что отель в полной мере может производить независимую
финансовую политику.
3. Основным выявленным недостатком является то, что финансисты на
предприятии выстраивают неграмотную финансовую политику. То есть не
применяют метод финансового рычага и в малом объёме используют
возможность привлечения заемных средств для направления их на повышение
и привлечение большего уровня прибыли отеля.
Используемый метод позволил выявить главную задачу СПА-отеля,
которая заключается в поддержании и укреплении уровня финансовой
устойчивости. Для того что бы предприятие могло его обеспечить стоит
492

поддерживать объём прибыли, так как от объёма прибыли зависит
потенциальная возможность предприятия поддерживать свое финансовое
состояние. В свою очередь предприятие должно быть максимально
конкурентоспособными в своей сфере и регионе.
Сравнительный анализ помог определить слабые места СПА-отеля
сделать следующие выводы, что у СПА-отеля «Консоль-Спорт Никита»
достаточно не плохой имидж по сравнению с ближайшими по расположению
конкурентами. Сравнительный анализ позволил обратить внимание на
небольшое количество номеров, плохое оснащение пляжа, отсутствие какихлибо развлекательных программ для детей и досуга для взрослых (помимо
аренды гидроциклов), по сравнению с другими отелями.
Выявив основные недостатки и слабые места отеля, на которые в первую
очередь обращает вынимание гость при выборе места отдыха, можно
приступить к разработке стратегии развития СПА-отеля «Консоль-Спорт
Никита». Данная стратегия при грамотном расчете и внедрении, будет
способствовать повышению конкурентной способности и привлечению
большего количества гостей, а значит и увеличению прибыли предприятия,
что в свою очередь окажет положительное воздействие на финансовую
устойчивость и будет способствовать ее поддержанию.
Проект мероприятий по поддержание и укрепление финансовой
устойчивости СПА-отеля «Консоль-Спорт Никита»

Увеличение объёмов прибыли
организации

Увеличение
номерного
фонда

Оборудование
пляжа

Реализация
досуговой
деятельности

Рисунок 2. Мероприятия для поддержания и повышения финансовой
устойчивости СПА-отеля «Консоль-Спорт Никита»
Внедрение стратегии развития как одного из направлений повышения
уровня финансовой устойчивости подразумевает следующие риски:
 высокие первоначальные инвестиции;
 снижение турпотока;
 высокий потенциал уровня роста конкуренции;
 отсутствие у туристов готовых заселится в номера данной категории.
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Источником средств на финансирование программы могут являться и
заемные средства. В этом случае проценты за пользование кредитными
средствами за период 2020-2021 год при ставке 10,9%. При учете того, что для
реализации всех разработанных инвестиционных программ по поддержанию
и укреплению уровня финансовой устойчивости СПА-отеля «Консоль СпортНикита» необходимо: 3 039 000 руб., а ожидаемый доход в первый год
эксплуатации составит 4 960 560 руб. Тело кредита составит 3 039 000 руб.,
сумма процент кредита: 331 251руб.
Также одним из направлений повышения финансовой устойчивости
является получение дополнительной прибыли.
Спрогнозируем и рассчитаем дополнительную прибыль СПА-отеля
«Консоль-Спорт
Никита»
полученную
в
результате
внедрения
инвестиционного проекта на конец 2021 года, по формуле 1:
ПР = Д – НП% – КР
(1)
где, ПР – прибыль от инвестиционного проекта;
Д – доход от инвестиций;
НП% – налог на прибыль 20%;
КР – плата по кредиту.
ПР = 4 960 560 – 20% – 3 370 251 = 598 197руб.
Таким образом, прибыль СПА-отеля «Консоль Спорт-Никита» на 2021
год увеличится на 598 197 рублей (598тыс.руб.), соответственно увеличится
собственный капитал предприятия на 598 тыс. руб., и улучшится его
финансовая устойчивость.
Также внедрение стратегии развития позволит получить следующий
некоммерческий эффект:
 повышение уровня материально-технической базы СПА-отеля;
 поддержание положительного имиджа;
 сохранение за комплексом устойчивого положения на рынке
туристских услуг региона.
Анализ динамики коэффициентов финансовой устойчивости
предприятия показал, что внедрение стратегии развития СПА-отеля оказывает
положительный эффект на уровень финансовой устойчивости.
Таким образом рассмотренные методы оценки и предложенные
направления укрепления финансовой устойчивости способствуют не только
эффективному функционированию организации, но и ее постоянному
развитию в достаточно длительной перспективе. Финансовая устойчивость,
является одной из наиболее важных характеристик финансово-хозяйственной
деятельности гостиничного предприятия в рыночной экономике. Если
организация является финансово стабильной, тогда она имеет преимущество
пред другими организациями в той же сфере и привлекает инвестиции,
получает кредитование на более выгодных для себя условиях, имеет широкий
выбор поставщиков и подбирает квалифицированный персонал. А также не
возникает конфликтов с государством и обществом, поскольку вовремя
уплачивает все налоги, социальные отчисления, заработную плату
работников, дивиденды для акционеров и гарантирует банкам своевременное
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погашение кредитов и процентов.
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В настоящее время экономическая ситуация в России и в мире
подвержена существенным изменениям. Наибольшее влияние на состояние
экономики оказывает стремительное распространение коронавирусной
инфекции. Несмотря на то, что это внешний биологический фактор, он
затронул практически все сферы деятельности общества. Учитывая это,
целесообразно рассмотреть основные особенности и проблемы, с которыми
столкнулись российские корпорации на данном этапе.
К основным проблемам, с которыми столкнулся бизнес в России во
время пандемии, можно отнести значительное падение спроса, налоговые
убытки в следующем периоде, острая необходимость в сокращении
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производства (а иногда и полной остановки), вынужденное увольнение
сотрудников, уменьшение оплаты труда работникам и потенциальный срыв
обязательств по выплате налогов в бюджет, а также невозможность
оплачивать арендные и коммунальные платежи, неспособность в полном
объеме обслуживать свои обязательств перед банками и лизинговыми
компаниями и т.д. Особой проблемой в это непростое для российской
экономики время является срыв договорных обязательств и рост стоимости
или ограничение по объемам импортного сырья и оборудования из-за
отсутствия стабильного режима в области грузоперевозок по линии «экспортимпорт».
Согласно данным, полученным Уполномоченным при президенте по
защите прав предпринимателей, Борисом Титовым, в результате опроса
российских бизнесменов, более 50% опрошенных в сфере услуг (за
исключением туристической сферы), общественного питания, торговли
непродовольственными товарами и гостиничном бизнесе к наиболее значимой
проблеме нынешнего положения было отнесено падение спроса. Но в то же
время наиболее низкие показатели падения спроса наблюдались у
фармацевтических компаний, производителей продуктов питания и в
обрабатывающем производстве. Как вариант выхода из сложившейся трудной
ситуации многие руководители видят сокращение количества сотрудников
или урезание их заработной платы, а именно около половины планируют
придерживаться данного курса.
Наиболее
пострадавшими
отраслями,
согласно
Перечню,
определённому Правительством, были признаны отрасли, связанные с
перевозками, творческой деятельностью в области искусства, туризмом,
гостиничным бизнесом, спортом, общественным питанием, розничной
торговлей, дополнительным образованием, стоматологическими и
косметическими услугами и СМИ. Вышеупомянутые сферы, в первую
очередь, получают максимальную поддержку от государства.
Для того, чтобы преодолеть последствия пандемии с наименьшими
экономическими потерями, многие страны, в том числе и Россия, используют
различные инструменты поддержки экономики. Среди основных мер можно
выделить налоговые инструменты. Для организаций, ведущих деятельность в
пострадавших отраслях, Правительством РФ было предусмотрено следующее:
• продление на 6 месяцев сроков уплаты налога на прибыль
организаций, а также УСН, ЕСХН, за 2019 год;
• продление на 6 месяцев сроков уплаты налогов (авансовых платежей
по налогу), за исключением НДС, за отчетные периоды, приходящиеся на I
квартал 2020 года (на четыре месяца - за отчетные периоды, приходящиеся на
полугодие (II квартал) 2020 года);
• установлены сроки уплаты авансовых платежей по транспортному
налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу за первый
квартал 2020 года - не позднее 30 октября 2020 года, за второй квартал 2020
года - не позднее 30 декабря 2020 года.
Продлены:
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1. На 3 месяца срок представления налогоплательщиками, налоговыми
агентами налоговых деклараций, расчетов по авансовым платежам,
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2. На 20 рабочих дней срок представления налогоплательщиками
документов, пояснений и иных сведений по требованию о представлении
документов;
3. На 3 месяца срок представления организациями, в отношении
которых не проводится налоговый мониторинг, заявлений о проведении
налогового мониторинга за 2021 год.
В результате переноса сроков подачи налоговых деклараций также
появилась возможность переноса уплаты на три месяца авансовых платежей
по налогу на прибыль, поскольку они уплачиваются не позднее срока,
установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий
отчетный период (п. 1 ст. 287 НК РФ).35
Одной из важных мер поддержки со стороны государства является
изменение положений, касающихся исчисления и уплаты страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды. В связи с ухудшением
эпидемиологической ситуации были внесены поправки в Налоговый кодекс
Российской Федерации. Данные поправки касаются переноса сроков уплаты
страховых взносов для малых предприятий, внесённых в специальный
перечень пострадавших на фоне коронавирусной инфекции: перенос от 4 до 6
месяцев. Также важно отметить, что страховые тарифы уменьшились в два
раза (с 30 % до 15%) для предприятий малого и среднего бизнеса (табл. 1).
Таблица 1.
Новые тарифы страховых взносов для малого и среднего бизнеса
Государственный
внебюджетный фонд
В пределах МРОТ (менее
12 130 руб. за 2020 год)
Свыше МРОТ (свыше
12 130 руб. за 2020 год)

До 01.04.2020 г.
ПФР
ФСС
ФФОМС
22 %

2,9 %

5,1 %

После 01.04.2020 г.
ПФР
ФСС
ФФОМ
С
22 %
2,9 %
5,1 %

22 %

2,9 %

5,1 %

10 %

0%

5,0 %

Однако законодатели отмечают, что пониженную ставку планировалось
ввести с 1 января 2021 года, но в связи с текущими условиями, данная ставка
действует с 1 апреля 2020 года. По сути, коронавирусная инфекция ускорила
данный процесс.
Также министр финансов, Антон Силуанов, считает, что снижение
тарифов в два раза позволяет «высвободить» ресурсы предприятий малого и
среднего бизнеса в объеме 285 млрд руб. за девять месяцев 2020 года36. Данная
мера чрезвычайно важна в целях поддержки малого и среднего бизнеса.
Кроме вышеупомянутых мер, государство разработало программу
льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. Суть программы
35
36
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заключается в том, что процентная ставка по кредиту может составлять всего
2% годовых. Для получения такого кредита необходимо соблюдение
нескольких
условий:
юридическое
лицо
или
индивидуальный
предприниматель должны иметь работников, работать в пострадавшей
отрасли или в отрасли, которой нужна поддержка для возобновления
деятельности, не вести процедуры банкротства. А если юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель сохранит 90% количества сотрудников,
которое было до наступления пандемии и карантина, то все долги будут
списаны — вообще не придется возвращать деньги. Однако у такого кредита
есть ограничения: максимальная сумма кредита зависит от численности
работников и даты заключения договора. Чем раньше оформлен кредит, тем
больше денег можно взять в долг по льготной ставке.
Есть и другая сторона медали у льготного кредитования: если сохранить
штат не получится, деньги придется отдавать. Причем, тремя платежами, а не
в течение нескольких лет. А проценты начислят не по льготной ставке, а по
обычной. Даже если бизнес к тому времени обанкротится, долги никуда не
денутся, их будут взыскивать. У индивидуальных предпринимателей могут
отобрать даже личное имущество.
Несмотря на поддержку со стороны государства, организации
продолжают закрываться, что подтверждает резко поднявшийся уровень
безработицы в стране: число безработных россиян в мае достигло 4,513 млн
человек, что на 227 тыс. больше, чем в апреле (4,286 млн человек), следует из
оценки Росстата. Уровень безработицы в мае составил 6,1% от рабочей силы
после 5,8% в апреле 2020 года, что является максимальным значением с марта
2012 года (тогда уровень безработицы достигал 6,3%).37
Основная мера поддержки потерявших работу граждан — повышение
максимального размера пособия по безработице до уровня МРОТ: с 8000 Р до
12 130 Р. Также теперь эти пособия можно оформлять дистанционно. Эти
меры временные, действуют до конца 2020 года, но в случае сохранения
неблагоприятной ситуации, условия могут быть пролонгированы. В
следующем году размер пособия могут вернуть до прежнего размера и вновь
станут оформлять их только после личного визита.38 А может, центры
занятости в регионах привыкнут работать дистанционно, и новый временный
порядок станет постоянным, а пособие еще вырастет.
Государство старается поддержать экономику страны, однако и её
субъектам стоит приложить усилия для того, чтобы выжить. Первое, что
хотелось бы отметить, что нынешнее время – время развития цифровой
экономики, что позволяет большинству компаний перейти на заочный режим
работы, простыми словами, на удалённый режим работы, используя
преимущественно интернет и его возможности: различные мессенджеры,
приложения, позволяющие проводить собрания онлайн, таргетинг в
социальных сетях. Для осуществления уже самой продажи следует наладить
Там же.
Официальный сайт портала Tadviser [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.tadviser.ru/ (дата обращения:
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логистику: как будет доставлять товар, кто будет этим заниматься, как будет
происходить оплата. В общем и целом, компаниям стоит проявлять гибкость
и уметь приспосабливаться к изменяющимся условиям экономической среды
и не забывать о том, что всегда необходимо иметь резервы «на чёрный день».
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Annotation: The article discusses the performance indicators of an enterprise
and its investment attractiveness.
Key words: liquidity, efficiency, capital, trends, profits, investments.
В данной статье представлен подробный анализ крупнейшей,
российской, нефтяной и газодобывающей компании ПАО «Сургутнефтегаз»,
по балансу и отчету по прибыли и убытках.
Задачи:

Ознакомиться с отчетностью предприятия, опираясь на первые две
формы бухгалтерской отчетности;

Рассчитать финансовые коэффициенты и финансовые показатели;

Сделать вывод на основе данной информации и дать прогноз.
Чтобы оценить, стоит ли инвестировать в ПАО «Сургутнефтегаз» и
является ли она финансово надежной, мы проведем анализ с помощью
программы «Альт-финансы». Данная программа подходит для выполнения
комплексной оценки деятельности предприятия, выявления тенденций его
развития, поиска проблем, причин и возможностей.
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Анализ баланса показывает, что в структуре активов произошло
изменение за счет роста суммы внеоборотных активов на 2 000 734 180 тыс.
руб., (61,7%) и роста суммы оборотных активов на 36 539 332 тыс. руб.
(57,1%). Это значит, имущество становится более мобильным, также это
свидетельствует о росте продаж, о наличии у предприятия достаточного
объема свободных денежных средств [1].
Денежных средств предприятия достаточно для осуществления
наиболее срочных платежей. Но необходим постоянный мониторинг
финансового состояния для своевременного выявления проблем и для их
предотвращения в будущем. А сумма долгосрочных финансовых вложений
увеличилась на 1 610 087 370 тыс. руб. (71,3%), что указывает на повышение
инвестиционной деятельности данной компании [2].
Собственный капитал ПАО «Сургутнефтегаз» за весь период
увеличился на 2 591 450 488 тыс. руб., это произошло за счет роста
нераспределенной прибыли на 2 544 652 286 тыс. руб. Положительной
характеристикой финансового положения является то, что чистые активы
организации за анализируемый период увеличились на 78% и в 80 раз
превышают уставный капитал. ПАО «Сургутнефтегаз» имеет абсолютный тип
финансовой устойчивости, так как собственных оборотных средств компании
предостаточно для формирования запасов и затрат, но предприятие не
использует внешние источники финансирования в достаточном объеме, что не
является однозначным хорошим показателем.
За анализируемый период выручка компании увеличилась на
709 373 268 тыс. руб. (47,8%). Себестоимость реализации продукции с каждым
годом растет и с 2012 года по 2018 год увеличилась на 496 911 963 тыс. руб.
(48%). Превышение темпа роста выручки над темпом роста себестоимости
свидетельствует об эффективной операционной деятельности [3, с. 109].
За анализируемый период чистая прибыль увеличилась на 3 795 754 700.
руб. (58,2%). Чистая прибыль является основным источником увеличения
собственного капитала организации и фундаментом основных финансовых
показателей.
А теперь проведем более детальный анализ предприятия ПАО
«Сургутнефтегаз».
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Таблица 1.
Чистая прибыль ПАО «Сургутнефтегаз»

ПАО «Сургутнефтегаз» за счет роста средних цен реализации и
увеличения продаж компания смогла показать положительную динамику
выручки. Можем увидеть спад в 2016 году, и снова явное стремление к
положительным величинам и тенденциям.
Таблица 2.
Рентабельность активов ПАО «Сургутнефтегаз»

После неудачи в 2016 году, компания вышла в норму за счет увеличения
суммы чистой прибыли и роста оборачиваемости активов.
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Таблица 3.
Коэффициент финансовой независимости ПАО «Сургутнефтегаз»

Компания за весь исследуемый период не опускалась ниже значения 0,9,
компания легко может расплатиться с кредиторами за счет собственных
средств и моментально. С учетом того, что коэффициент автономии выше
своего нормативного значения 0,5-0,7, компания имеет высокие цифры, это
нормально по причине отрасли данной организации. Предприятие имеет
наилучшую финансовую устойчивость.
Таблица 4.
Рыночная стоимость акции ПАО «Сургутнефтегаз»

По графику увидим, что незначительно рыночная стоимость акции
снижается, а балансовая стремительно набирает обороты, имеет
положительную тенденцию. Если рыночная стоимость акций примерно равна
или ниже балансовой стоимости, то отслеживается «медвежий тренд».
Продавцов этих ценных бумаг больше, чем приобретателей. Возможно, вскоре
стоимость на рынке будет стремиться к балансовой, и будет повышаться.
Вывод: Нефтегазовая отрасль России и конкретно компания является
инвестиционно привлекательной, несмотря на некоторые незначительные
отрицательные моменты в анализе, и на нестабильную экономическую
ситуацию в стране.
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Акции компании являются недооцененными и их справедливая
стоимость в два раза выше рыночной, что доказывает их инвестиционную
привлекательность, но стоит увеличить заемный капитал, осуществить выкуп
привилегированных акций за счет собственных средств, и повышение
ликвидности обыкновенных акций компании. Возможно положение изменит
инвестирование финансов компании в доходные активы для, так скажем,
подстраховки.
Использованные источники:
1. Официальный сайт ПАО «Сургутнефтегаз». [Электронный ресурс]. URL:
https://www.surgutneftegas.ru/.
2. Форум акций ММВБ. [Электронный ресурс]. URL: https://smart-lab.ru/.
3. Стратегия модернизации финансового механизма субъектов региональной
экономики / под ред. В.Н. Шитова. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 148 с.
УДК 338.001.36
Рахимьянова И.Р.,
студентка
3 курс, факультет налогов и налогообложения
Финансовый университет при Правительстве РФ
Россия, г. Москва
Трубецких Ю.А.,
студентка
3 курс, факультет налогов и налогообложения
Финансовый университет при Правительстве РФ
Россия, г. Москва
Научный руководитель: к.э.н., доцент Романова Н.В.
ОЦЕНКА ПРИЗНАКОВ БАНКРОТСТВА КРУПНЕЙШИХ
РОССИЙСКИХ БУКМЕКЕРСКИХ КОМПАНИЙ
Аннотация: В данной статье оценивается степень вероятности
банкротства крупнейших российских букмекерских компаний. Анализ
проведен с использованием данных бухгалтерской отчётности по РСБУ
таких юридических лиц, как ООО «Ф. О. Н.», ООО «Первая международная
букмекерская контора», и ООО «Фортуна». В работе проводятся основные
экономические расчеты, сравниваются выводы итоговых показателей по
модели Альтмана и модели Тафффлера, оценивается вероятности
банкротства предприятий букмекерской отрасли с 2016 по 2018 год.
Ключевые слова: оценка, банкротство, Альтман, Таффлер,
букмекерская компания.
Annotation: This article evaluates the probability of bankruptcy of the largest
Russian betting companies. The analysis is based on the data of financial statements
according to Russian Accounting Standards of such legal entities as LLC F.O.N.,
LLC First International Betting Office, and LLC Fortuna. The main economic
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calculations are carried out in the work, the conclusions of the final indicators by
the Altman model and the Tuffler model are compared, the probability of bankruptcy
of the betting industry enterprises from 2016 to 2018 is estimated.
Keywords: assessment, bankruptcy, Altman, Taffler, betting company.
На сегодняшний день все большую актуальность набирает букмекерская
деятельность. Выручка букмекерских контор в России за 2018 году превысила
1 трлн рублей.
Что касается юридического вопроса, то в Российской Федерации
основные требования к букмекерским конторам прописаны в Федеральном
законе от 29.12.2006 N 244-ФЗ «О государственном регулировании
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Значительный толчок развитию букмекерских контор в нашей стране
дало вступление в силу 2009 года закона о прекращении игорной деятельности
на территории РФ (за исключением специально отведенных для этого зон). С
2016 года большинства крупных букмекерских компаний из нелегальной зоны
перешли в легальную. Согласно подсчетам Sberbank CIB («Сбербанк КИБ»),
на данный момент каждый десятый житель России делает ставки.
Легализация данного сегмента привела к тому, что аналитики
рассчитывают на рост рынка в тройном размере к 2022 году. Однако объясняю
данный рост вовсе не увеличением числа новых клиентов букмекерских
контор, а перехода уже зарегистрированных пользователей с сайтов
зарубежных букмекерских компаний на легальный российский рынок.
Насколько же хорошо обстоят дела у букмекерских контор? Кто
действительно зарабатывает большие деньги на азарте? И какие
экономические выводы можно сделать о крупнейших компаниях бизнеса
ставок? Для того, чтобы ответить на эти вопросы нами был осуществлен
анализ деятельности трех крупнейших компаний данной отрасли, и по его
результатам составлен прогноз вероятности банкротства этих предприятий.
Расчеты проведены с использованием двух моделей: Альтмана и Таффлера.
Большинство букмекерских компаний не используют названия, которые
официально прописаны в наименовании юридического лица. Многие
аналитики связывают это с тем, что ввиду несовершенства законодательства и
спорности вопроса самой деятельности ряду подобных компаний
периодически приходится переименовываться и заходить на рынок уж под
другим слоганом.
Мы рассмотрели такие компании как ООО «Ф.О.Н.», более известную
как Фонбет после ребрендинга 2014 года, ООО «Первая международная
букмекерская контора» (Лига Ставок) и ООО «Фортуна» (Бетсити).
Модель Альтмана представляет собой формулу, которую предложил
американский экономист Эдвард Альтман. В основе формулы лежит
комбинация 4-5 ключевых финансовых коэффициентов, характеризующих
финансовое положение и результаты деятельности предприятия. Если у
компании нет акций (компании не осуществляют эмиссию), которые бы
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котировались на рынке, используется модифицированная модель Альтмана.
Модель Таффлера была разработана британскими учеными Р. Таффлером и Г.
Тишоу по результатам тестирования более ранней модели Альтмана на
данных отчетности британских компаний как более соответствовавшая новым
экономическим реалиям [1, c. 272].
Согласно модели Альтмана, если рассчитанный Zмод меньше 1,23, то
предприятие признается банкротом, при значении Zмод в диапазоне от 1,23 до
2,89 ситуация неопределенная, значение Zмод более 2,9 присуще финансово
устойчивым компаниям.
Что касается модели Таффлера, то для начала следует обозначить
границы показателей. Если показатель Z принимает значение больше 0,3, то
предприятие имеет небольшой риск банкротства в течение года, если значение
меньше 0,2, то у предприятия присутствует большой риск банкротства.
Таким образом, проведем расчет модифицированной пятифакторной
модели Альтмана и четырехфакторной модели Таффлера по трем
вышеназванным компаниям.
В таблице 1 соответствующие показатели рассчитаны и представлены в
динамике по ООО «Ф.О.Н.», известной как Фонбет.
Таблица 1
Расчёт показателей вероятности банкротства ООО «Ф. О. Н.»
МОДЕЛЬ АЛЬТМАНА

X1

31.12.201
8
0,0282961

31.12.201
7
0,1500207

31.12.201
6
0,6695792

X2

1,5237046

0,6999063

0,0739719

X3

1,5571237

0,7385518

0,1400587

X4

0,2365641

0,9948991

3,673679

X5

3,9593821

4,0496808

3,7289251

Zмо
д

10,19967

7,4545051

6,2423172

МОДЕЛЬ ТАФФЛЕРА
31.12.2018
X
1
X
2
X
3
X
4
Z

31.12.2017

31.12.2016

1,95474011

2,921404045

1,707491652

1,236564089

1,994899053

4,673678972

0

0

0

0,252564659

0,246933043

0,268173798

1,237175935

1,847190307

1,55545665

По данным, представленным в таблице 1, можно сделать ряд выводов.
С каждым годом показатель Zмод падает и наблюдается положительная
динамика. При этом компанию можно с уверенностью назвать стабильной и
финансово устойчивой, поскольку Zмод составил в 2018 году 10,2, это
значительно выше, чем значение 2,9, которое является, своего рода, точкой
отсчета. Таким образом, можно сделать вывод о том, что Фонбет с каждым
годом улучшает свое финансовое положение, по сравнению с другими
сферами показатели остаются на очень высоком и достойном уровне.
Однако, проведя расчёты по модели Таффлера можно отметить, что 2017
год был для компании самым удачным, а риск банкротства был минимальным.
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Показатель Z имел максимальное значение 1,8, а вот 2018 год и, судя по
показателю, выдался самым тяжелым за последние три года (Z = 1,2).
В средствах массовой информации Фонбет часто называют в
«крупнейшей в России» букмекерской компанией. Анализируя деятельность
компании, хочется отметить динамику ее деятельности. Компания постоянно
сталкивается с рядом законодательных проблем, у нее активно меняются
собственники и учредители. Последний раз ряд крупных изменений
относительно владельцев организации произошел всего лишь в 2017 году.
В таблице 2 приведены показатели вероятности банкротства в динамике
за ряд лет по ООО «Первая международная букмекерская контора», известной
как Лига Ставок.
Таблица 2
Расчёт показателей вероятности банкротства ООО «Первая
международная букмекерская контора»
МОДЕЛЬ АЛЬТМАНА

X1
X2
X3
X4
X5
Zмод

МОДЕЛЬ ТАФФЛЕРА

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

0,1495

0,2907

0,3715

0,27348039

0,01940911

0,01319815

0,32040214

0,05597038

0,05925865

0,35490727

0,78619613

1,27162674

15,9263733

11,4111239

5,81579506

17,3779316

12,1172543

6,79990652

X1
X2
X3
X4
Z

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

0,675253536

0,413161937

0,583352991

1,354907267

1,786196133

2,271626745

0,03928307

0,079860737

0,098653584

0,062788934

0,087633787

0,171945536

0,551139501

0,479577662

0,649757493

Рассчитав в таблице 2 показатели деловой активности, можно сделать
вывод о том, что Лига Ставок имела наименьший риск банкротства по
сравнению с ООО «Ф. О. Н.», в 2018 году Zмод составил 17,4. Судя по всему
в 2017 году финансовые показатели Лига Ставок значительно выросли, а
компания значительно увеличила свою значимость на рынке, поскольку
показатель Zмод вырос почти на пять позиций по сравнению с прошлым
годом.
Что касается четырехфакторной модели Таффлера, то в 2018 году
показатель счета Z, соответствующий 0,551, значительно превышает порог
наименьшего риска банкротства. Однако хочется отметить, что в сравнении с
предыдущей компанией, получается, что расчёты по второй модели
отличаются, поскольку модель Таффлера говорит о превосходстве Фонбет, а
первая модель заявляет обратное. Но это не отменяет того факта, что обе
компании имеют высокие устойчивые показатели и комфортно себя
чувствуют на рынке.
В таблице 3 приведены рассчитанные показатели вероятности
банкротства в динамике за ряд лет по ООО «Фортуна», известной как Бетсити.
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Таблица 3
Расчёт вероятности банкротства ООО «Фортуна»
МОДЕЛЬ АЛЬТМАНА

МОДЕЛЬ ТАФФЛЕРА

X1

31.12.2018
0,2049353

31.12.2017
0,6052008

31.12.2016
0,4967636

X1

31.12.2018
0,473637523

31.12.2017
0,229741438

0,0850781
0,1625414

X2
X3

19,86980627
0

5,819122373
0

31.12.2016
0,097359366
4,563510949
0

X2
X3

0,2900518
0,3693429

0,0994892
0,2296121

X4
X5
Zмо
д

18,869806
10,955543
20,399112

4,8191224
37,115873
40,297273

3,5635109
36,429828
38,7869

X4
Z

0,091277993
2,848707181

0,026942651
0,882559695

0,027450034
0,546047965

По расчетам, приведенным в таблице 3, можно сказать, что у ООО
«Фортуна» самая низкая вероятность банкротства (Zмод = 20,399112) на 31
декабря 2018 года. Но больше всего удивляет тот факт, что по модели
Альтмана в 2017 году, показатель финансовой устойчивости компании достиг
максимума. А вот модель Таффлера свидетельствует о том, что самым
удачным для компании был 2018 год, - риск банкротства в этом году был
максимально низким. Кроме того, можно проследить следующую
закономерность: за последние три года данный показатель компании с каждым
годом только улучшался.
Анализируя вышесказанное, важно отметить то, что букмекерский
бизнес развивается. Каждый год на рынке борются за лидерство большое
количество букмекерских контор. После возможности легально заниматься
подобным видом бизнеса, для компаний открылись новые возможности, а их
количество значительно увеличилось. Сегодня представленные компании не
просто в открытую занимаются своей деятельностью, но и активно
рекламируются.
Отдельно хотелось бы отметить вопрос, возникший в связи с
распространением коронавируса. Несмотря на то, что отрасль довольно
прогрессивная и сегодня большинство ставок совершаются через электронные
ресурсы, отмена многих матчей и перенос спортивных мероприятий
значительно сказались на финансовом состоянии компаний. По расчётам
аналитиков рынок в 2020 году может впервые в своей истории показать
падение на 15–35%. Отличилась компания Фонбет, которая попала в число
предприятий, которым государство было готово оказать помощь из-за
пандемии. Однако через пару дней букмекерская контора Фонбет из перечня
была выведена.
Подводя итоги общего анализа показателей, важно подчеркнуть, что
рассматриваемая отрасль является очень перспективной и приносит большие
доходы. Финансовая устойчивость компаний высока, все показатели
превышают рекомендуемые нормы как по первой, так и по второй модели, а
значительная финансовая устойчивость всех трех компаний говорит о том, что
данный рынок в целом мало подвержен банкротству.
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Актуальность исследования обусловил тот факт, что современные
динамично меняющиеся условия российской экономики требуют разработки
и реализации новых моделей управления, способствующих повышению
конкурентоспособности и эффективности деятельности организаций. Одной
из важнейших функций управления является планирование деятельности
предприятия, которое способствует наиболее рациональному использованию
финансовых, материальных, трудовых, производственных и инвестиционных
ресурсов, достижению требуемых объемов производства и сбыта продукции,
завоеванию определенной доли целевого рынка.
Планирование — важная функция управления любым предприятием.
Именно в процессе изучения планирования происходит системное
формирование студента-экономиста как будущего специалиста, способного
участвовать в создании предприятия и управлении им.
Несмотря на то, что понятие «планирование» имеет многовековую
историю: от принципа принятия решения Н. Макиавелли на основе
оптимального варианта до концепции стратегического планирования,
однозначного толкования этого термина сегодня отсутствует, что признается
всей научной общественностью. Общеизвестно, что выделение планирования
в самостоятельную управленческую функцию предложил Ф.Тэйлор, изъяв
функции управления у рядовых исполнителей, и сконцентрировал их в
плановом бюро, а вслед за ним А. Файоль подразделил менеджмент на семь
отдельных наборов задач, которые ныне известны под аббревиатурой
POSDCORB (Planning, Organizing, Stuffing, Directing, Co ordinating, Reporting,
Budgeting): «выбор направления, планирование, организация, формирование
штата, координация, представление данных, бюджетирование». [3]
С этого момента планирование как одна из функций управления
становится предметом исследования в менеджменте сменяющих друг друга
научных групп и отдельных исследователей, таких как М. Вебер, Л. Урвик,
М.Фолетт, П. Друкер, М.Х. Мэскон, М. Альберт, Ф. Хедоури, Р. Акофф,
И.Ансофф, Г. Кунц, С.О. Донел, Д. Хан, Х. Хунберг, основателей японской
школы менеджмента, Э. Голдратт и группа исследователей ТОС (ТОС –
теория ограничения систем) и др. Изменение содержания планирования
исторически вызвано усложнением организационно-управленческих задач и
параметров среды.
Если в условиях стабильности внешней деловой среды и ресурсного
потенциала первой половины XX в. планирование существовало
исключительно в виде бюджетирования и контроля (budgeting and control), то
начиная с первых волн научнотехнической революции и международной
конкуренции содержание планирования существенно трансформировалось
одновременно с появлением понятий, изменивших тектоцентрическую
парадигму менеджмента – «стратегический менеджмент», «стратегический
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маркетинг», «жизненный цикл товара», «жизненный цикл организации»,
«система», «модель», «организационная патология» и т.д. Сегодня
существующие определения планирования можно сгруппировать в три
основных подхода, на основе которых происходит различное комбинирование
его определений. [1]
Многолетний опыт зарубежных фирм и российских предприятий
доказал, что недооценка планирования предпринимательской деятельности в
условиях рынка, сведение его к минимуму, игнорирование или
некомпетентное осуществление зачастую приводят к неоправданным
экономическим потерям и в конечном счете к банкротству. Грамотные
руководители хорошо знают, что все великие битвы сначала выигрывают на
бумаге — на плане, а только потом в реальной действительности. Рынок не
подавляет и не отрицает планирование вообще, а только перемещает его в
основном в первичное производственное звено.
В ряде индустриально развитых странах созданы эффективные системы
планирования. Особое внимание заслуживает опыт США. Следует отметить,
что некоторые компании стараются избегать самого слова «планирование»,
ссылаясь на то, что этот термин является слишком широким и может иметь
различный смысл. Он заменяется другими выражениями: «определение
будущих возможностей», «оценка возможностей в будущем».
Основой работы по тактическому планированию в США является
составление
финансовых
программ
(бюджетов)
компании,
предусматривающих развитие производства в соответствии с прогнозами
сбыта.
Наиболее широко распространена пятилетняя финансовая программа,
которая дробится на годовые тактические планы. Годовой план- скользящий.
По истечении каждого квартала к нему добавляются новые три месяца и вся
работа предприятия снова планируется на год вперед. Перспективные и
текущие тактические планы тесно увязываются. Текущие планы представляют
собой детализацию перспективных планов. Стратегический план при этом
охватывает период времени в 10 лет.
Работа по тактическому планированию, как правило, состоит из четырех
звеньев: прогнозирования сбыта; планирования производства; планирования
будущих потребностей в сырье, материалах, оборудовании и рабочей силе;
планирование инвестиций и прибыли.
Текущие планы предусматривают наиболее полное и рациональное
использование финансовых, производственных и людских ресурсов компании
на ближайший период. Перспективным же тактическим планом
предусматриваются будущие изменения производства, увязанные с будущим
спросом на продукцию фирмы и материально-техническим обеспечением.
Перспективные планы компании строятся на основе всестороннего учета
прогнозов сбыта.
Определенный интерес представляет опыт планирования итальянского
концерна «Фиат», который с начала 70-х годов начал работать по 3-летним
планам, а в настоящее время перешел на 5- летние планирование. При этом
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менеджеры концерна «Фиат» добиваются непрерывного сквозного
планирования работы всех подразделений, в том числе сторонних
поставщиков материалов и комплектующих частей.
Пятилетние планы концерна «Фиат» непосредственно увязывают с
текущим и оперативно-производственным планированием. По завершению
каждого пятилетнего долгосрочного плана он корректируется на следующие
пять лет с учетом фактического результатов работы концерна в прошедшем
году. Непрерывно корректируя долгосрочные планы, концерн постоянно
имеет
перспективу
на
пятилетку.
Непрерывное
планирование
предусматривает и постоянную корректировку нормативов.
Огромный опыт внутрифирменного планирования накоплен в Японии.
Распространенный в Японии метод «точно в срок» заключается в
планировании и реализации различных услуг, постановок потребителю сырья,
материалов, комплектующих изделий по точно установленному графику,
прямо на линии обработки, минуя складские запасы.
И так подводя итоги можно выделить некоторые характерные
особенности планирования в зависимости от целей:
 в американских компаниях главное - это объединение стратегий всех
подразделений и распределение ресурсов;
 в английских компаниях - ориентация на распределение ресурсов;
 в японских компаниях - ориентация на внедрение новшеств и повышение
качества решений.
Отечественный опыт бизнес-планирования в значительной степени
базируется на опыте зарубежных предприятий. Но очевидно, что требуется
адаптация иностранного опыта к российской действительности, поскольку
современная отечественная экономика обладает целым комплексом
принципиальных отличий от экономик развитых стран Запада. В России
существуют характерные особенности учета и ведения и процедуры
финансирования. При осуществлении бизнес-планирования в нашей стране
необходимо, прежде всего, учитывать особенности реальной отечественной
предпринимательской деятельности, которая несет в себе характерные
национальные черты. Данный механизм бизнес-планирования на российской
почве обязательно должен гарантировать компаниям и предприятиям
возможность использования максимально эффективных моделей достижения
ожидаемых целей предпринимательской деятельности. [3]
В России осуществление бизнес-планирования несет в себе целый
комплекс характерных особенностей. К таким особенностям целесообразно
отнести на современном этапе то обстоятельство, что постоянно
трансформирующееся
экономические
реалии
выдвигают
задачу
долговременного планирования. Руководящий состав организаций и
предприятий оказывается вынужден самостоятельно прогнозировать
деятельность компании, с учетом таких серьезных факторов, как конкурентная
борьба, изменения на отраслевых рынках, процессы инфляции,
нестабильность налоговой системы и многое другое [4].
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Также необходимо привлекать специалистов по инвестиционной
аналитике и способствовать повышению уровня знаний сотрудников в сфере
бизнес-планирования. [5] В современных реалиях для эффективного
функционирования компании руководящий состав должен обладать навыками
реального оценивания экономического состояния компании, ее положения на
отраслевых рынках в конкурентной среде. На следующем этапе планирования
руководитель предприятия должен уметь извлекать выгоды из подобного
анализа, иными словами, прогнозировать последующую финансовую
деятельность в зависимости от обнаруженных недостатков и слабых мест.
Таким образом, стратегическое планирование необходимо всем
компаниям вне зависимости от направления деятельности. Стратегический
план может выступать инструментом прогрессивного развития отечественных
компаний, поскольку поощряет высшее руководство постоянно мыслить
перспективно, ведет к более четкой консолидации предпринимаемых усилий,
заставляет более четко определить цели и рыночные установки и делает
организацию более подготовленной к внезапным переменам.
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В силу того, что внешние условия, влияющие на работу предприятий,
являются очень динамичными, организациям приходится максимально
быстро адаптироваться к внешним изменениям. Стратегический прогноз этих
изменений способен обеспечить то самое конкурентное преимущество,
которое позволит организации занять лидирующие позиции в своей отрасли.
По мере роста предприятия система его управления усложняется. В крупных
предприятиях описание этой системы и происходящих бизнес-процессов если
и существует, то представлено в большинстве случаев в несопоставимых и
разрозненных форматах, находится в неактуальном состоянии. И здесь на
помощь приходят современные программные продукты для описания,
оптимизации и регламентации бизнес-процессов предприятий, построения
корпоративной архитектуры.
Разработка, внедрение бизнес-процессов предприятия осуществляется с
целью формализации и оптимизации деятельности. Внедрение бизнеспроцессов позволяет оценить результативность деятельности на различных
этапах жизненного цикла предприятия, позволяет формировать
регламентирующие документы с учетом изменения нормативных документов
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внешней среды, разрабатывать технические задания для автоматизации
деятельности.
Для повышения результативности и эффективности, выполняемых в
организации бизнес-процессов необходим системный подход к описанию и
регламентации. Описание процессов и их регламентация необходима для:
 анализа проблем, узких мест, потерь при выполнении процессов с
последующей разработкой и реализацией мероприятий по улучшению;
 стандартизации деятельности, обеспечения четкой повторяемости
процессов и возможности управления ими;
 накопления знаний и передачи их новым сотрудникам (при обучении,
приеме на работу);
 проведения внутренних аудитов.
Основная задача построения бизнес-процессов деятельности
предприятия состоит в том, чтобы на основании моделей процессов
разработать регламенты, эффективно внедрить их и обеспечить выполнение
бизнес-процессов в полном соответствии с установленными требованиями.
Для разработки бизнес-процессов и их регламентации только на начало
2012 года 1000 предприятий уже использовали программный продукт Business
Studio.
Программным продуктом Business Studio пользуются организации
отраслей здравоохранения, телекоммуникации и связи, транспорта и
логистики, строительства и ЖКХ, финансовой сектора, фармацевтики,
энергетике, банка и других.
Работа в программе Business Studio проходит четыре этапа:
проектирование, внедрение, контроль, анализ и позволяет улучшить
деятельность предприятия и обеспечить соответствие требованиям системы
менеджмента качества по ISO 9000.
Таблица 1
Основные возможности программного продукта
№
1

Наименование
этапа
Проектирование

Возможности
- Проектирование сбалансированной системы показателей,
включающей: цели, показатели, стратегические карты а также
проектирование дерева целей.
- Поддержка нотаций моделирования бизнес-процессов:
IDEF0, Процесс, Процедура, BPMN 2.0, EPC;
- Создание иерархических моделей бизнес-процессов.
- Проектирование организационной структуры управления,
включая организационные диаграммы.
- Поддержка технологий имитационного моделирования и
функционально-стоимостного анализа для:
 определения стоимости продуктов бизнес-процессов;
 оценки эффективности бизнес-процессов;
 расчета необходимого количества персонала;
 поиска узких мест.
- Формирование технических заданий на разработку
информационных систем в формате документа Microsoft Word.
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2

Внедрение

3

Контроль

4

Анализ

- Формирование пакета регламентирующей документации:
регламенты процессов и процедур, описания процессов,
должностные инструкции, положения о подразделениях.
- Создание собственных шаблонов документов с помощью
Мастера отчетов.
- Формирование отчетов в формате Microsoft Word для печати
и ознакомления под роспись.
- Экспорт схем спроектированных процессов в формате XPDL
для исполнения в BPM-системах.
- Контроль показателей и оценок достижения целей, анализ
динамики, анализ плановых и фактических показателей.
- Анализ несоответствий и причин их возникновения с
применением диаграммы Исикавы и методики FMEA.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОНАДЕЛИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
Аннотация: в статье авторами проанализирован один из видов
административного производства органов государственной охраны административно-правонаделительное производство, в соответствии с
реализацией которого были классифицированы полномочия ФСО России и
обосновано содержание каждого из выделенных направлений.
Ключевые слова: административное производство, полномочия,
правонаделительное производство, государственная охрана.
Annotation: in the article, the authors analyzed one of the types of
administrative proceedings of state protection bodies - administrative-lawenforcement proceedings, in accordance with the implementation of which the
powers of the Federal Security Service of Russia were classified and the content of
each of the identified areas was substantiated.
Key words: administrative proceedings, powers, law-enforcement
proceedings, state protection.
Органы государственной охраны, являясь одним из федеральных
органов
государственной
власти,
осуществляют
управленческое
производство,
совершая
административно-процессуальные
действия
правоприменительного характера. В процессе реализации своей деятельности,
воплощаемой в соответствии с положениями законодательства о
государственной охране, исследуемый субъект управленческой деятельности,
исполняет административные процедуры посредством разрешения
разнообразных по содержанию дел и вопросов, тем самым выполняя
административно-правонаделительную деятельность [1, С. 16].
В настоящее время, сложилось устойчивое преставление, что
административно-правонаделительный процесс в органах государственной
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охраны представляет собой деятельность ФСО России и их должностных лиц
по разрешению публично-управленческих дел, наделению субъектов
правомочиями или статусами, а также совокупность основанных на такой
деятельности соответствующих административных процедур. [3, С. 7].
Особенности административно-правонаделительной деятельности
органов государственной охраны находят выражение в п. 12 Положения о
ФСО России, устанавливающего объем служебных полномочий,
рассматриваемого федерального органа исполнительной власти [5].
Проведенный нами анализ административно-правонаделительной
деятельности органов государственной охраны, позволил нам выделить
следующие ее основные направления:
а) служебно-режимная деятельность;
б) реализация государственной политики в области специальной связи и
информации;
в) реализация прикладных направлений деятельности;
г) контрольно-надзорная деятельность.
Реализуя служебно-режимную деятельность, органы государственной
охраны осуществляют следующие административно-правонаделительные
процедуры:
а) устанавливают меры, связанные с допуском лиц к работе на
охраняемых объектах и трассах проезда (передвижения) объектов
государственной охраны, и обслуживанию объектов государственной охраны;
б) организуют пропускной режим на охраняемых объектах,
обеспечивают пропуск на эти объекты лиц, транспорта и грузов, оформление
и выдачу пропусков в охраняемые зоны, здания, помещения и на отдельные
мероприятия с участием объектов государственной охраны;
в) подготавливают и оформляют военнослужащим и гражданскому
персоналу органов государственной охраны документы для выезда по
служебным делам за границу;
г) организуют взаимодействие и координацию деятельности
государственных органов обеспечения безопасности для обеспечения
безопасности объектов государственной охраны, путем взаимного
информирования об угрозах безопасности объектов государственной охраны
и охраняемых объектов;
д) возглавляют деятельность оперативных штабов по проведению
совместных охранных и оперативно-розыскных мероприятий;
е) выдает разрешения на ввоз (вывоз) на территорию Российской
Федерации оружия и боеприпасов к нему сотрудникам специальных служб,
сопровождающих глав иностранных государств, иных иностранных
государственных, политических и общественных деятелей, подлежащих
государственной охране, в период их пребывания на территории России.
Одним
из
направлений
административно-правонаделительной
деятельности органов государственной охраны является реализация
государственной политики в области специальной связи и информации,
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осуществление которого требует от рассматриваемого субъекта выполнения
следующих административно-правонаделительных процедур:
а) регулирует использование и распределение радиочастотного спектра,
выделение и присвоение полос радиочастот, а также осуществляет контроль
за излучениями радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных
устройств;
б) осуществляет аккредитацию на выполнение поверки средств
измерений военного и специального назначения;
в) организует аттестацию эталонов единиц величин и обязательной
метрологической экспертизы вооружения, военной и специальной техники.
По справедливому мнению К.А. Сорокиной, реалии современной
действительности свидетельствуют об отсутствии сферы государственного
управления или жизнедеятельности человека, которая не была бы охвачена
охранительным или регулирующим потенциалом контрольно-надзорной
деятельности. [4, С. 53]. В полной мере это относится и к органам
государственной охраны, специфика административно-правонаделительной
деятельности которых заключается в выполнении комплекса мероприятий,
направленных на осуществление контроля:
а) в целом за деятельностью органов государственной охраны;
б) за защищенностью категорированных помещений их объектов от
утечки информации;
в) за обеспечением защиты государственной тайны;
г) за реализацией оперативно-технического, радиотехнического,
химического, радиационного, экологического, санитарно-гигиенического и
противоэпидемического контроля на охраняемых объектах и трассах проезда
(передвижения) объектов государственной охраны;
д) за соблюдением требований и порядка использования федеральных
информационных систем, сетей связи специального назначения и
радиочастотного спектра;
е) за обеспечением пожарной безопасности на охраняемых объектах;
ж) иных видов контроля.
Одним
из
важнейших
направлений
административноправонаделительной деятельности органов государственной охраны является
надзорная деятельность [2, С. 17], содержание которой выражается в
следующем:
а) осуществлении федерального государственного надзора в области:
промышленной безопасности, энергетической безопасности, санитарноэпидемиологической безопасности, ветеринарной и метрологической;
б) надзор в области пожарной безопасности, государственный
строительный надзор при строительстве и реконструкции объектов обороны и
безопасности;
в) контроль (надзор) за соблюдением охраны труда;
г) иные виды надзорной деятельности, предусмотренные в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
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Последним
направлением
административно-правонаделительной
деятельности органов государственной охраны, на котором мы хотели бы
остановиться, выступает реализация прикладных направлений деятельности
исследуемого федерального органа исполнительной власти. В рамках
обеспечения прикладных направлений деятельности органы государственной
охраны:
а) осуществляют профессиональное обучение, профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование кадров для
своих нужд и потребностей иных федеральных органов исполнительной
власти;
б) реализуют кадровое обеспечение органов государственной охраны;
в) выполняют закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд.
Подводя
итоги
изложенному
отметим,
что
реализация
административно-правонаделительных
полномочий
органами
государственной
охраны
осуществляется
в
рамках
оперативнораспорядительного процесса, регламентированного законодательством
Российской Федерации. Анализ административно-правонаделительной
деятельности органов государственной охраны, позволил нам выделить ее
основные направления, содержание которых и было нами обосновано.
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Аннотация: В статье раскрываются формы административной
деятельности полиции, акцентируя внимание на наличии связи между формой
и содержанием административной деятельности органов внутренних дел,
как и между всеми иными видами деятельности органов внутренних дел.
Annotation: the article reveals the forms of administrative activity of the
police, focusing on the relationship between the form and content of administrative
activities of internal Affairs bodies, as well as between all other types of activities of
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обязанности сотрудников полиции.
Keywords: Administrative function of the police, Police, duties of police
officers.
Административно-юрисдикционная деятельность полиции МВД России
предусматривает строительства правовых условий для лиц федерального
органа исполнительной власти и его территориальных органов, чтобы те
успешно выполняли свои должностных обязанностей в области
административно-процессуальных полномочий. Необходимо отметить, что
современные административно-процессуальные полномочия должностных
лиц полиции МВД России не ограничиваются сферой производства по делам
об административных правонарушениях. Административно-процессуальные
нормы исполняемые сотрудниками полиции возлагают на них порядок
наложения, исполнения и обжалования дисциплинарных взысканий,
рассмотрения обращений граждан, подачи административного иска об
установлении административных ограничений в отношении лиц,
освобожденных из мест лишения свободы.
Современная конструкция административного процесса, построена на
теоритическом уровне, полиции МВД России включает следующие моменты:
а) три основных административно-юрисдикционных производства (по
делам об административных правонарушениях, по жалобам и
дисциплинарным взысканиям);
б) административные процедуры не содержащие спор о правах
индивидуальных административных дел в области публичного управления
сферой внутренних дел;
521

в) административно-исковое производство по административным делам
об административном надзоре за лицами, освобожденными из МЛС.
Анализируя значение административно-правового статуса (далее - АПС)
субъектов правоотношений, осуществляющего широкий спектр исследуемых
административно-процессуальных полномочий, следует сказать о мнениях
ученых, которые считают, что АПС включил в себя целевые,
организационные, должностные, оценочные и иные право установления.
Мнение о такой блоковой системе является не единственным и
универсальным. Отмечая главное отличие АПС административного органа от
АПС гражданина, учеными названо повышенная необходимость в защите прав
и законных интересов в первую очередь гражданина. Современный взгляд
говорить
об
императивности
суждения,
о
эволюции
теории
административного процесса.
АПС выше упомянутых субъектов имеют отраслевой характер. При
применении модели АПС следует учитывать, отраслевой характер модели.
Сама модель состоит из 4 основных блоков: блок обязанностей (включая
установленные в форме ограничения и запретов); блок прав; блок
административных субъектов правоотношения; блок гарантий.
Блок административных субъектов правоотношения закреплено за
сотрудниками полиции, они стали субъектами административно-правовых
отношений в области публичного управления в системе внутренних дел
государства. Субъектность правоотношений имеет место в период службы в
органах внутренних дел (далее - ОВД), параллельно с этим определяя
возможность должностного лица полиции использовать административнопроцессуальные
полномочия
при
осуществлении
всевозможных
административных производств и при осуществлении широкого круга
административных процедур.
Блок обязанностей закрепил за должностными лицами полиции
определенный беспристрастным правом в рамки соответствующего поведения
при возникновении административно-процессуальных правоотношений.
Законодателем было установлено условия прохождения службы в ОВД,
полномочия полиции, а также порядок рассмотрения обращений граждан.
Соответствующие должностные лица к обязанностям, которых отнесены
регистрация и проверка обращений граждан, в том числе содержащих
основания для возбуждения производства по делам об административных
правонарушениях, производства по жалобам либо дисциплинарного
производства. Обязанность реализации административно-процессуальных
полномочий был связан с рассмотрением обращений граждан и организаций,
включена в пункта 17 части 1 статьи 12 Закона «О службе в ОВД РФ»[2.с.
7020].
Обязанность сотрудников полиции, исполняющих производство в
соответствии с главой 6 Дисциплинарного устава ОВД, затрагивает случаи
совершения дисциплинарный проступок и предупреждение о недопустимости
его совершения (п. 38). В случае совершения дисциплинарных проступков,
начальник требует письменного объяснения с нарушителя (п. 37). Ходатайство
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о наложении на сотрудника дисциплинарного взыскания проводится в
трехдневный срок (п. 42). В случае привлечения сотрудника к
дисциплинарной ответственности за пребывание на службе в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, для
подтверждения этого факта, следует руководствоваться результатами
медицинского освидетельствования или показаний двух свидетелей
нарушения (п. 49).
Обязанности сотрудников внутренних дел в области производства по
делам об административных правонарушениях регулирован КоАП РФ.
Следует также обратить внимание на не процессуальных обязанностях,
включенных в ч. 1 ст. 12 Федерального закона «О полиции»[3.c. 900], которые
имеют отношение к административно-процессуальной деятельности. Прибыть
незамедлительно на место совершения административного правонарушения,
если необходимо пресечь противоправное деяния и, конечно же,
задокументировать обстоятельство с сохранением следов происшествия (п. 2).
Оказать первую помощь пострадавшим лицам (п. 3). Выявить причины и
условия административных правонарушений и принять меры по их
устранению (п. 4). Исполнить судебные решения о производстве иных
административно-процессуальных действий (п. 9). Проводить экспертизы по
делам об административных правонарушений (п. 18). Также закон обязывает
каждого сотрудника полиции пресекать административные правонарушения
независимо от занимаемой должности, места нахождения и времени суток (ч.
2 ст. 27). Данные действия являются для сотрудников полиции неотъемлемой
частью административно-юрисдикционной деятельности.
Административные процедуры, включающие в себя регистрацию,
разрешение и т.д., имеют позитивную направленность. Как и
административные процедуры, так и административные производства,
реализуются в процессуальной форме, во время осуществлении процедуры
издается ненормативный акт в пределах выполнения задачи по оказанию
публичной услуги полицией. Существуют 37 основных административных
процедур, которые относятся к полномочиям должностных лиц полиции,
имеющих регулятивный, исполнительно-распорядительный характер.
Реализация большого количества полномочий полиции МВД России,
исходящих от выполнений государственных функций в области публичного
управления в сфере внутренних дел государства. Так статья 27 Федерального
закона «О полиции» обобщил обязанности сотрудников полиции. Но в
некоторые из них относятся к сфере административно-процедурной
деятельности, к таковым относятся: пункт 1 указывающий на обязательность
знания базовых нормативно-правовых актов, которые регулируют
деятельность органов внутренних дел. Пункт 2 выполнения служебных
обязанностей соответствующей должностной инструкции. Пункт 5
Соблюдения прав и законных интересов участников административноправовых отношений. В кругу обязанностей сотрудников полиции МВД
России
также
входят:
Пункт
12,
соблюдение
установленных
административно-правовых ограничений и запретов, связанных со службой в
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полиции, а также требования по служебному поведению сотрудника полиции.
Пункт 7, поддержание уровня квалификации, необходимой для надлежащего
выполнения служебных обязанностей, а также для выполнения
административно-юрисдикционных
и
административно-процедурных
полномочий. Пункт 8, неразглашение сведений являющихся гос. тайной или
сведений частной жизни гражданина затрагивающий его честь и достоинства,
а также ставших известным в связи с исполнением административного
производства или административных процедур.
Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан»
устанавливает административно-процессуальные правила по разрешениям
обращений граждан. Также одновременно предусматривает определенные
права должностного лица, который осуществляет производство по жалобам.
Жалобы могут содержать просьбу о восстановлении и защите нарушенных
прав, свобод и законных интересов. В статье 12 Федерального закона,
установлен порядок исчисления сроков рассмотрения жалоб, включает также
право уполномоченного должностного лица в особых случаях продлевать срок
рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, при этом обязательно
уведомив об этом заявителя.
В статьи 51 Федерального закона «О службе в ОВД Российской
Федерации» можно найти административно-процессуальные нормы, которые
содержат нормы о правах должностных лиц полиции, уполномоченных
осуществлять дисциплинарное взыскание. Пункт 3 регулирует порядок
наложения дисциплинарного взыскания, в данный документ фактически
фиксирует полномочия руководителей органов внутренних дел по реализации
данной меры административно-правового воздействия. Пункт 4
предусматривает право нижестоящего руководителя в рамках своих
компетенций наложить дисциплинарное взыскание, а если не имеет право
налагать, то ходатайствует о наложении дисциплинарного взыскания перед
вышестоящим руководителем. Пункт 5 налагает право вышестоящего
руководителя изменить или отменить дисциплинарное взыскание, если оно не
соответствует тяжести совершенного дисциплинарного
проступка
сотрудником ОВД.
Кроме норм КоАП РФ, права должностных лиц в осуществлении
производства по делам об административных правонарушениях содержатся в
положении ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О полиции». При возбуждении
административного производства сотрудник полиции имеет право на
идентификацию личности гражданина (п. 2). Вызвать его (их) в отдел
полиции, а в случае уклонения от явки по вызову, подвергнуть к
принудительному приводу и потребовать документальные сведения (п. 3, п.
4). Посещать соответствующие органы власти и управления, общественные
организации для собрания документальных сведений и ознакомления с
персональными данными гражданина (п. 5). Составление административнопроцессуальные документов (п. 8). Внести предложения об устранении
условий и причин противоправности (п. 12). Интересен и права на применение
мер обеспечения производства по делам об административных
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правонарушениях, как принудительное сопровождение, в том числе и
несовершеннолетних (п. 13, п. 15). Доставление лиц утративших способность
самостоятельно передвигаться и ориентироваться в окружающей обстановке в
медицинские учреждения для освидетельствования (п. 14). Проводить личный
досмотр (п. 16). Производить регистрацию, аудио- и видеосъемку,
фотографировать, дактилоскопировать лицо, задержанных по подозрению в
совершении преступления (п. 19).
Права сотрудников органов внутренних дел в области административноискового производства также регулируются в главе 29 КАС РФ[1.c. 1391]. И
затрагивает подачи в суд административных исковых заявлений связанный с
административным надзором (ч. 3 ст. 270). Неявка при рассмотрении судьей
административного дела об административном надзоре тоже следует отнести
к правам сотрудников полиции (п. 5, п. 6 ст. 272), конечно только в том случае,
когда до начала процесса присутствие должностного лица признан судом
обязательным.
Административно-процедурная деятельность содержится в огромном
количестве нормативно-правовых актов (законах, административных
регламентах и т.д.) и реализуют государственную функцию. К такой функции
относятся и предоставление гражданам государственных услуг. Также
большое количество нормативно-правовых актов регламентирующих
деятельность органов внутренних дел закрепляют права должностных лиц
полиции МВД РФ, и они включают соответствующие административноправовые нормы процессуального характера. Статья 28 Федерального Закона
«О полиции» регулирует основные права сотрудников полиции, и там же
можно найти и в сфере осуществления административно-процедурной
деятельности. Содержать надлежащих организационно-технических условий
для деятельности в этой области (п. 1). На получение информации и
материалов для реализации деятельности (п. 5). На доступ, в связи с
выполнением обязанностей, к государственным, муниципальным органам,
общественным объединениям и прочим организациям (п. 7).
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация: Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что
антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов является
действенным
средством
противодействия
коррупционным
злоупотреблениям. Однако, в настоящее время существует ряд проблем,
которые не позволяют достичь высокой эффективности данного
инструмента превенции коррупциногенности, поэтому, представляется
целесообразным составить обзор данных проблем и выработать пути их
решения.
Ключевые слова: уголовное право, законотворчество, коррупция,
антикоррупционная экспертиза.
Abstract: The Relevance of the chosen topic is due to the fact that anticorruption expertise of normative legal acts is an effective means of countering
corruption abuses. However, currently there are a number of problems that do not
allow us to achieve high efficiency of this tool to prevent corruption, so it seems
appropriate to review these problems and work out ways to solve them.
Keywords: criminal law, lawmaking, corruption, anti-corruption expertise.
В современной действительности объем коррупционных проявлений
набирает угрожающие обороты, что негативно сказывается на качестве жизни
всех слоев населения Российской Федерации. Одним из факторов,
благоприятно влияющих на развитие коррупционных явлений, выступает
отсутствие развитой системы правового мониторинга вновь принимаемых, а
также действующих нормативно-правовых актов. Среди них наблюдаются
противоречия и пробелы, которые негативным образом влияют на
качественное нормативное регулирование общественных отношений, создают
благодатную почву для злоупотреблений должностных лиц, а также
нивелируют конституционный принцип законности.
Коррупционные проявления не только причиняют существенный вред
общественным отношениям в сфере государственного управления, но и
подрывают основы Конституционного строя Российской Федерации, вызывая
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недоверие населения к институтам государственной власти и
государственным служащим. Действие таких основных конституционных
принципов как: «равенство всех перед законом и судом», «единообразие
применения законодательства на всей территории Российской Федерации» в
призме набирающих оборот коррупционных злоупотреблений ставится под
обоснованное сомнение.
С целью устранения вышеуказанных негативных факторов, обеспечения
развития четкой системы нормативно-правовых актов, недопущения
возможностей
для
коррупционных
злоупотреблений
проводится
антикоррупционная экспертиза, являющаяся одним из элементов правового
мониторинга.
Основным нормативным актом, устанавливающим правовые и
организационные основы проведения антикоррупционной экспертизы,
разграничивающим полномочия субъектов антикоррупционный экспертизы
является Федеральный закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов"39.
Кроме того, процесс проведения антикоррупционной экспертизы также
регулируется Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 (ред. от
10.07.2017) "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов"40, а также прилагаемыми к нему
«Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», «Методикой
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов».
Предметом антикоррупционной экспертизы являются проекты
нормативных
правовых
актов органов
государственной
власти,
соответствующие проекты нормативных актов местного самоуправления, а
также нормы, которые содержатся в них, при этом регулируют общественные
отношения, являющиеся объектом антикоррупционной экспертизы.
Е.Р. Россинская под предметом понимает: «установление фактов и
обстоятельств, которые могут порождать коррупцию (положений НПА,
способствующих её порождению)41. Объектом антикоррупционной
экспертизы являются общественные отношения, которые призваны
урегулировать нормы, содержащиеся в проекте предоставленного на
экспертизу нормативно-правового акта.
По мнению А.М. Цирина, «оценка нормативных правовых актов на
коррупциогенность, как и любой другой вид деятельности, предполагает
Федеральный закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ (ред. от 11.10.2018) "Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов" // "Российская газета", N 133, 22.07.2009.
40 Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 (ред. от 10.07.2017) "Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов"
(вместе с "Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов", "Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов") // "Российская газета", N 46, 05.03.2010.
41 Россинская Е.Р. Антикоррупционная экспертиза нормативных пра‐ вовых актов и проектов нормативных правовых
актов (в аспекте современной экспертологии): учебное пособие / Е.Р. Россинская. − М.: Проспект, 2018. − 224 с.
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применение определённой совокупности приёмов и операций, ведущих к
достижению цели. В широком смысле, цель оценки нормативных правовых
актов заключается в нейтрализации коррупциогенности нормативного
правового акта. Для достижения данной цели в качестве базового метода
используется логический метод познания – анализ (метод познания, в основе
которого положены приёмы и способы расчленения системы на составляющие
её элементы)»42.
Согласно
методическим
рекомендациям
по
проведению
антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов,
коррупциногенными факторами являются такие факторы, как:
Широта дискреционных полномочий, которая выражается в отсутствии
или неопределенности сроков, условий или оснований принятия решения,
наличие дублирующих полномочий государственных органов, органов
местного самоуправления или организаций (их должностных лиц).
Неопределенность сроков, в течении которых должностным лицом
должно приниматься юридически-значимое решение, которая несет в себе
существенную угрозу нарушения прав граждан, ведь если конечный срок
принятия решения отсутствует, то данный процесс может откладываться до
неопределенного периода времени, что несет в себе риск злоупотреблений со
стороны недобросовестных должностных лиц, направленных на незаконное
извлечение материальной или иной выгоды. В законе должны содержаться
четкие указания на срок принятия решения, основания для продления такого
срока, а также указание на недопустимость нарушение срока.
Наличие дублирующих полномочий государственных органов, что
также несет в себе угрозу затягивания сроков принятия решений, поскольку
появляется возможность необоснованной передачи находящегося на
рассмотрении вопроса от одного должностного лица другому.
Выборочное изменение объема прав и определение компетенции по
формулировке «вправе», посредством чего обеспечивается неоправданно
широкое усмотрение должностного лица в процессе принятия решений, что
может существенным образом повлиять на права граждан.
Заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов
в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий, что
может повлечь за собой неверное применение закона, а также нарушить
принцип единообразия применения законодательства на всей территории
Российской Федерации.
По задумке законодателя, антикоррупционная экспертиза нормативноправовых актов должна решать такие задачи как:
- устранение возможных злоупотреблений со стороны должностных
лиц;
- снижение широты усмотрения должностных лиц в процессе принятия
управленческих и иных решений, которая может повлечь за собой
коррупционные злоупотребления;
Цирин А.М. Перспективные направления развития законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции / А.М. Цирин // Журнал Российского права. – 2016. – № 2. – С. 16.
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- приведение корреспондирующих между собой нормативно-правовых
актов в единую систему, позволяющую устранить правовые коллизии,
наличие которых ставит под угрозу единообразное применение правовых
норм;
- устранение широты дискреционных полномочий, влекущей за собой
возможность принятия должностным лицом решений без определения сроков
и порядка данной процедуры, что может повлечь за собой существенное
нарушение прав граждан и организаций;
- устранение выборочного изменения объема прав, влекущего за собой
возможность установления должностным лицом выборочного изменения
объема прав и обязанностей для разных субъектов права, в том числе из
личной заинтересованности и извлечения материальной выгоды.
Однако, необходимо отметить, что на практике существует ряд
неразрешенных проблем, препятствующих реализации вышеназванных целей
антикоррупционной экспертизы.
Так, Черепанова Е.В. отмечает, что результаты правового мониторинга,
зачастую, носят рекомендательный характер, в связи с чем, эффективность его
воздействия на процесс принятия нормативных актов ставится под сомнение.43
С данным утверждением нельзя не согласиться, поскольку законодательством
не предусмотрена четкая процедура, согласно которой органом
законодательной власти замечания и рекомендации антикоррупционной
экспертизы были бы учтены при принятии нормативно правового акта.
Пункт 7.3 Постановления Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 (ред. от
10.07.2017) "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов" содержит прямое указание на
рекомендательный характер вносимых лицом, проводящим независимую
антикоррупционную экспертизу, правок и рекомендаций по устранению
факторов, влекущих за собой возможность коррупционных злоупотреблений.
Кроме того, представляется необходимым указать на отсутствие
обязательной систематизации результатов антикоррупционных экспертиз, а
также на отсутствие статистических показателей, позволяющих сделать
выводы об эффективности проведенных исследований. В настоящее время
сбору подлежат данные о количестве проведенных экспертиз нормативноправовых актов, однако сведения о количестве выявленных и устраненных
коррупциногенных «уязвимостях» проектов нормативно-правовых актов,
равно как и сведения о принятых правках и исправлениях отсутствуют, что
свидетельствует о сборе только количественных, но не качественных
характеристик и делает затруднительным процесс оценки эффективности и
результативности антикоррупционной экспертизы.
Также стоит заметить, что существующие в настоящее время
методические рекомендации по проведению антикоррупционной экспертизы
не включают в себя императивного указания на необходимость выработки
правок и предложений по разработке рекомендаций, устраняющих
Черепанова Е.В. Антикоррупционная экспертиза как элемент правового мониторинга: сравнительно-правовое
исследование // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2019 №2. – С. 109-115.
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корупциногенность выявленных в ходе экспертизы изъянов проекта
нормативного акта. Кроме того, возникает вопрос: какие рекомендации
эксперту следует внести, если весь проект нормативно правового акта в целом
создает угрозу коррупционных злоупотреблений? В связи с чем обоснованной
представляется позиция Н.В. Александровой, согласно которой: «в случае,
если вся концепция правового акта является коррупциногенной, то наиболее
правильным вариантом устранения является отказ от принятия такого акта или
отмена акта»44.
Вместе с тем, в настоящее время существует проблемный фактор
следующего содержания: действующим законодательством установлена
обязанность законодательного органа по рассмотрению поступивших
замечаний антикоррупционной экспертизы, однако, не установлена
ответственность за уклонение от данной обязанности, что само по себе уже
является коррупциногенным фактором, и ставит под сомнение эффективность
института антикоррупционной экспертизы. В этой связи, представляется
необходимым дополнить ст.4 ФЗ от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов" п.7 следующего содержания: «запрещается
принятие проекта нормативного акта, если все замечания и дополнения
антикоррупционной экспертизы, указывающие на наличие в проекте
нормативного акта коррупционных факторов, полученные в надлежащие
сроки и оформленные в соответствии с требованиями закона и методических
рекомендаций, если данные замечания не были рассмотрены законодательным
органам и по ним не был дан мотивированный ответ, который подлежит
опубликованию на сайте представительного органа в срок, не превышающий
10 дней с момента поступления материалов антикоррупционной экспертизы».
С целью усиления роли антикоррупционной экспертизы в борьбе с
коррупционными злоупотреблениями, предлагается ввести дисциплинарную
ответственность для должностных лиц, ответственных за подготовку и
опубликование мотивированного ответа на возражения и выявленные
антикоррупционной экспертизой факторов коррупциногенности проекта
нормативного акта, в случае если данный акт будет признан судом
недействующим по тем же основаниям, которые были выявлены экспертизой.
Следует отметить и положительную динамику в процессе развития
института антикоррупционной экспертизы. Так, в настоящее время
функционирует Федеральный портал проектов нормативно-правовых актов
(regulation.gov.ru), выполняющий следующие функции:
- Мониторинг размещения проектов нормативно-правовых актов;
- Обсуждение размещенных проектов экспертами в области права,
учеными и населением;
- Оценка эффективности действующих в настоящее время правовых
норм и степени их влияния на общественные отношения в сфере экономики.
Александрова Н.В. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов // Проблемы качества российского законодательства: сб. материалов IV Всерос. науч.‐практ. конф. –
Чебоксары: Изд‐во Чуваш. ун‐та, 2019. – С. 44–48.
44

530

Появление данного портала, объединяющего в себе несколько функций,
свидетельствует о положительной динамике развития института
антикоррупционной экспертизы. В эпоху всеобщей цифровизации, появление
единого портала является неотъемлемой частью борьбы с коррупционными
проявлениями и факторами риска, а также способствует участию граждан в
процессе законотворчества.
Единая электронная площадка по проведению антикоррупционной
экспертизы нормативно-правовых актов позволяет:
1)
Принимать участие в процессе правотворчества более широкому
кругу лиц;
2)
Вносить на рассмотрение законодательного органа поправки и
замечания, указывающие на коррупциногенный характер той или иной нормы
проекта нормативного акта, а также отслеживать ход проведения
антикоррупционной экспертизы;
3)
Предоставляет
населению
возможность
знакомиться
с
внесенными на рассмотрение антикоррупционной экспертизы проектами
нормативно-правовых актов, участвовать в их обсуждении, что, в свою
очередь, способствует реализации принципа гласности и открытости системы
органов государственной власти.
Таким образом, создание данного портала позволяет институтам
гражданского общества принимать участие в процессе правотворчества. Как
справедливо отмечает В.И. Захарова, - «институты гражданского общества
играют важную коммуикативно-медиативная роль в основных направлениях
противодействия коррупции»45.
Однако, следует отметить и негативный фактор, ставящий под сомнение
эффективность действующей в настоящее время системы антикоррупциой
экспертизы, а именно: отсутствие в законодательстве требования об
антикоррупционной экспертизе действующих нормативно правовых актов. В
настоящее время возможно лишь дать оценочное суждение об эффективности
того или иного нормативно-правового акта (с помощью Федерального портала
проектов нормативно-правовых актов, упомянутого выше), однако механизма,
направленного на устранение выявленных недочетов действующим
законодательством не предусмотрено.
Таким образом, проверка действующего нормативного акта на
отсутствие в нем факторов коррупционного риска становится невозможной и
даже бессмысленной, что существенным образом преломляет действие
принципа системности законодательства и может затрагивать права и свободы
граждан, поскольку нельзя сделать категорического утверждения о том, что
все без исключения ныне действующие нормативные акты лишены
недостатков и не содержат факторов коррупционной направленности.

Захарова Вера Игоревна Коммуникативно - медиативная роль институтов гражданского общества в проведении
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Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы.
Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов задумана
законодателем как мера, позволяющая решать ряд задач по устранению
корупциногенных факторов в процессе законотворческой деятельности.
Однако, на практике существует ряд проблем, существенно затрудняющих
данный процесс. В настоящее время наблюдается положительная динамика,
совершенствование процесса проведения процедуры экспертизы, однако она
все еще нуждается в доработке.
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Annotation: This article discusses the main problems of protecting the rights
of the child to education in the family. The study analyzes the nature of one of the
key rights of minor citizens, as specified in the Constitution of the Russian
Federation. Methods of protecting these rights, including the right to a family, are
investigated and some problems of the protection of the rights of minors are
identified. Then, an attempt was made to identify the main areas that would bring
the legal regulation of this area closer to decide the identified problems.
Key words: protection mechanism, minors, emancipation, personal rights, the
right to a family, the rights of a child.
Права ребенка в Российской Федерации регламентированы
Конституцией РФ как права человека и гражданина, являющегося
несовершеннолетним. Обеспечение прав детей является одной из ключевых
задач государства, так как именно это является фундаментом воспитания из
детей добропорядочных и ответственных граждан, растущих в благополучной
обстановке.
Данная проблема не является новой и над ее решением государство
работает непрерывно на протяжении многих десятилетий. По нашему мнению,
для эффективного выполнения функции защиты прав ребенка, государству
необходимо формировать механизмы, которые позволили бы минимизировать
вероятность нарушения прав ребенка, а также наличие гарантий реализации
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данных прав, а также назначения справедливой ответственности к лицам,
нарушающим права ребенка.
Комплекс данных мер должен проводиться как в юридическом
направлении, то есть, законодательном закреплении функционирования
данного механизма, так и на уровне педагогическом – путём воспитания в
детях их гражданской позиции и умения заявлять о своих нарушенных правах.
Говоря о проблемных аспектах защиты прав несовершеннолетних,
нельзя не сказать о том, что реализация законных прав и интересов ребенка,
отраженная в нормативно-правовом регулировании нашей страны, имеет
множество недостатков. В данный перечень можно включить обширный
спектр проблем – от противоречивых норм, регламентирующих права ребенка
в РФ и реализацию механизма их защиты, до пробелов и неточностей, которые
также нередко встречаются в законодательном регулировании данной
правовой сферы.
Профессор М.В. Немытина убеждена в том, что проблемы защиты прав
и интересов детей в нашей стране на современном этапе связаны с рядом
причин. В частности, профессор выделяет три причины существования
данных проблем46.
В качестве первой проблемы выделено существование нормативноправовых актов, содержащих в себе положения о правах ребенка и их защите
в разных отраслях отечественного права. Огромный массив нормативного
регулирования в купе с еще одной проблемой современного российского права
– недостаточно развитой системой межотраслевого права и согласованного
взаимодействия нормативно-правовых актов разных отраслей на практике
порождает коллизии и проблемы, урегулировать которые представляется
совсем непростой задачей.
Следующая проблема, по мнению вышеуказанного автора, заключается
в том, что между органами, к компетенции которых относится осуществление
реализации прав несовершеннолетних и их защита, отсутствует слаженный
механизм взаимодействия.
К данным органам в соответствии с законом «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»47
относятся органы управления социальной защитой населения, органы
управления образованием, органы опеки и попечительства, органы по делам
молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости,
органы внутренних дел. К относительно новым субъектам защиты прав
несовершеннолетних относится уполномоченный по правам ребенка. Однако
деятельность правозащитника несовершеннолетних также связана с рядом
проблем. Так, например, в ряде субъектов данный орган обладает гораздо

Немытина М.В. Защита прав несовершеннолетних в России: Системный подход // Правовая политика и правовая
жизнь. – 2004. – № 2. – С. 59.
47 Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних" // "Собрание законодательства РФ", 28.06.1999, N 26, ст. 3177,
46
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более сжатым перечнем прав и, соответственно, ареал деятельности
уполномоченного является достаточно ограниченным48.
По нашему мнению, решение вышеуказанных проблем может быть
связано с унификацией законодательства, отражающего правовые механизма
защиты
материнства
и
детства,
прав
несовершеннолетних
и
усовершенствования межправовой сферы, которая позволит привести нормы
различных отраслей права о семье и несовершеннолетних к единообразию,
позволив таким образом, избежать на практике коллизий. Данная мера, как
нам представляется, должна заключаться в подробном пересмотре
нормативно-правовых актов законодателем, восполнения правовых пробелов
и разрешения уже существующих правовых коллизий путем уточнения
правовых дефиниций и исключения из диспозиций данных актов положений,
являющихся противоречивыми или взаимоисключающими49.
Говоря о праве ребенка на жизнь и воспитание в семье, необходимо
отметить тот факт, что данное право является своеобразной подготовкой
подрастающего индивида к жизни в обществе и именно поэтому его
реализация является необходимой задачей государственного регулирования.
Так, различают два вида семейного воспитания детей – естественное
семейное воспитание, реализуемое в биологической семье ребенка, живущего
с родителями (в семье, созданной в браке, либо без брачного закрепления); и
искусственное семейное воспитание, проводимое в семье, которая не является
результатом естественного создания (опекуны, усыновители, интернаты и
детские дома).
Так, мы можем столкнуться с первой проблемой – реализуется ли право
на жизнь и воспитание в семье несовершеннолетнего сироты, проживающего
в детском доме? По нашему мнению, данное право нарушается в таком случае
и, более того, право ребенка на жизнь и воспитание в семье не может быть
полностью реализовано даже при условии функционирования эффективного
правового регулирования защиты прав ребенка.
По мнению законодателя, опека представляет собой семью, но нам
представляется, что такое мнение в корне неверно, так как в органах опеки,
как правило, отсутствуют признаки естественной семьи, поэтому называться
семьей такие органы могут лишь формально, на практике имея с семьей мало
чего общего.
Таким образом, дети сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, также должны иметь права жить и воспитываться в семье, а не в
интернатном учреждении. Относительно права ребенка воспитываться в семье
уже делаются первые шаги. Так, в Проекте стратегии (программы) «Россия без
сирот» на 2013–2020 гг. целью подпрограммы «Дети-сироты» является
создание условий для реализации права жить и воспитываться в семье,

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Собрание законодательства Российской
Федерации. 1996. № 1. Ст. 16.
49 Фельдштейн, Д.И. Глубинные изменения детства и актуализация психологопедагогических проблем развития
образования / Д.И. Фельдштейн. – СПб.: СПбГУП, 2011. – 36 с.
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приоритетны семейные формы жизнеустройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей50.
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Налоговый контроль является одним из элементов государственного
налогового администрирования.
Важнейшим инструментом, посредством которого государство
осуществляет надзор за правильностью и своевременностью уплаты налогов и
сборов, является налоговый контроль, легальное определение которого дано в
п. 1 ст. 82 Налогового Кодекса Российской Федерации [1] (далее – НК РФ). В
соответствии с указанной нормой налоговым контролем признаётся
деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением
налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов,
плательщиками страховых взносов законодательства о налогах и сборах в
порядке, установленном НК РФ.
По мнению Д.В. Французова, налоговый контроль призван обеспечить
стабильность экономики и финансовой системы страны, устойчивое
поступление доходов в бюджет и во внебюджетные фонды, а также
содействовать укреплению налоговой дисциплины [8, с. 45].
Актуальность темы обусловлена значимостью налогового контроля для
финансовой системы Российского государства и наличием проблем в сфере
правового регулирования налогового контроля, требующих разрешения.
Значение налогового контроля состоит в следующем:
1. налоговый контроль обеспечивает поступление налоговых доходов в
бюджеты всех уровней;
2. налоговый контроль способствует укреплению налоговой
дисциплины и финансового правопорядка;
3. налоговый контроль выполняет охранительную функцию, в
результате чего происходит привлечение к ответственности за налоговые
правонарушения и превентивную функцию, которая способствует
предупреждению новых налоговых правонарушений.
Налоговые поступления являются основным доходным источником
бюджетов всех уровней. Свыше 80% общего объема доходов
консолидированного бюджета РФ формируется за счет налогов и сборов,
взимаемых с физических и юридических лиц. Значение налогов в процессе
формирования денежных фондов государства определяет особую роль
налогового контроля в системе государственного финансового контроля.
Необходимость осуществления налогового контроля объясняется
следующими причинами, а именно: систематическим недополучением
налоговых платежей в бюджеты различных уровней, нестабильностью самого
налогового законодательства, нежеланием отдельных налогоплательщиков
своевременно уплачивать в полном объеме налоговые платежи,
нестабильностью социально-экономического развития государства и т.д.
Не отрицая роль и значение камеральной проверки как превентивной
меры борьбы с налоговыми правонарушениями, можно считать, что механизм
налогового контроля в части организации проведении проверок нуждается в
переформатировании.
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Стоит сказать, что реформирование данного механизма должно быть
сконцентрировано на усилении результативных форм налогового контроля, в
частности, на выездных налоговых проверках.
Вместе с тем выездная налоговая проверка представляет собой процесс,
требующий значительных трудовых и материальных затрат не только со
стороны налоговых органов, но и налогоплательщиков, подвергающихся
проверке. Выходит, что сам механизм налогового контроля так же
несовершенен и тоже нуждается в доработке. В условиях развития
информационных технологий и изменившейся парадигмы отношений
(государство и налогоплательщик) материально-техническое обеспечение
налоговых органов позволяет сегодня осуществлять такое реформирование.
Ряд специалистов предлагает проводить преобразование путем
упрощения камерального контроля, в частности, отдельные авторы считают,
что необходимо ввести обязательные камеральные проверки в отношении тех
налогоплательщиков, которые декларируют суммы налогов к уменьшению.
Например, Е.В. Малахаткина, предлагает расширить функции
камеральных проверок, тем самым, усиливая их роль, путем введения в НК РФ
дополнение о проведении специальных проверок по фирмам-однодневкам.
Отметим, что оправданной проблемой выездной налоговой проверки
считается отбор налогоплательщиков для проведения проверок. Согласно
приведенным статистическим материалам, результативность выездных
проверок за 6 лет выросла всего лишь на 0,2%, причем динамика является
нестабильной[5, С.45].
Такого же мнения придерживается И.В. Жемчужникова. По мнению
Е.В. Никулина, для качественного отбора налогоплательщиков необходимо
непрерывное формирование досье налогоплательщика, и возможность этого,
автор видит в объединении камеральных и выездных отделов налогового
органа в один отдел контрольной работы.
Таким образом, исследования И.В. Жемчужниковой и Е.В. Никулиной,
подтверждают существование данной проблемы и для его решения
предлагают
изменить
регламентированные
процедуры
отбора
налогоплательщиков. Налоговые проверки являются основной формой
налогового контроля. Однако НК РФ установлены лишь общие правила и
процедуры проведения камеральных налоговых проверок, а также
недостаточно точно определены процедуры выездных налоговых
проверок[5,с.67].
Однако система налогового контроля в Российской Федерации, попрежнему, имеет ряд существенных недостатков.
Рассмотрим их более подробно:
1. Несовершенство налогового законодательства;
2. Отсутствие рационального отбора налогоплательщиков для
проведения проверок, дающей возможность выбрать наиболее оптимальное
направление использования ограниченных кадровых и материальных
ресурсов налоговой инспекции, добиться максимальной результативности
налоговых проверок при минимальных затратах усилий и средств за счет
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отбора для проверок таких налогоплательщиков, вероятность обнаружения
налоговых нарушений у которых представляется наибольшей;
3. Низкий уровень налоговой грамотности и дисциплины
налогоплательщиков. К сожалению, не все налогоплательщики осведомлены
с нормативными документами, в связи с чем, не информированы об
обязательствах перед государством в плане уплаты налогов и сборов;
4. В виду внедрения инновационных мероприятий налогового контроля,
таких, например, как налоговых мониторинг, становится актуальной проблема
подготовки, переподготовки и повышения квалификации налоговых кадров,
способных
представлять
налогоплательщику
квалифицированное
мотивированное мнение в связи со сложностью проверяемых сделок и
операций. В совокупности, совершенствование каждого из элементов улучшит
организацию налоговых проверок в целом[4, с.121].
Для решения проблем налогового контроля можно предложить
следующие рекомендации:
- дальнейшее совершенствование законодательной и нормативной
основы налогового администрирования;
- применение эффективных форм, приемов и методов налоговых
проверок, основанных как на разработанной налоговым ведомством единой
комплексной стандартной процедуре организации контрольных проверок, так
и на прочной законодательной базе, предоставляющей налоговым органам
широкие полномочия в сфере налогового контроля для воздействия на
недобросовестных налогоплательщиков;
- уточнение показателей оценки деятельности налоговых органов,
использование их для объективного учета результатов деятельности
налоговых органов и эффективного распределения нагрузки в процессе
планирования контрольной работы;
- определить, в каких случаях могут быть истребованы дополнительные
документы и установить закрытый перечень таких документов;
- внедрение комплекса мероприятий по снижению задолженности,
предполагающих усилия не только налоговых, но и федеральных, и
региональных органов законодательной власти; - усиление взаимодействия
налоговых органов с другими организационными структурами на основе
разработки совместных методических указаний по осуществлению
контрольных мероприятий[9,с.67].
Важное значение имеет организация эффективного механизма
взаимодействия налоговых органов с правоохранительными органами и
другими органами власти и управления при осуществлении налогового
контроля.
Наиболее перспективным выглядит продолжение увеличения
количества проверок соблюдения налогового законодательства, проводимых
совместно с органами полиции;
- вместе с текущими и последующими видами налогового контроля
(камеральные
и
выездные
проверки)
целесообразно
развивать
предварительный контроль
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- выдачу уполномоченным государственным органом заключений о
налоговой квалификации определенных сделок или операций.
Это так называемые акты проверки наоборот, которые выдаются именно
до совершения операций, а не спустя годы.
В результате налоговое администрирование станет более эффективным
и комфортным для бизнеса, а количество споров между налоговыми органами
и налогоплательщиками может значительно снизит;
- улучшение материально-технического и кадрового обеспечения
налоговых органов, усиление информационно-разъяснительной работы с
налогоплательщиками и повышение налоговой культуры населения.
Кроме того, предлагаю ввести соответствующую систему поощрений
для сохранения качественного состава инспекций и повышение мотиваций
сотрудников. Решение данных проблем является необходимым и важным
этапом для достижения цели прозрачной и эффективной налоговой системы,
обеспечивающей поступления налоговых доходов в бюджеты с
максимальным соблюдение прав и интересов налогоплательщиков.
Отметим, что формирование мероприятий по преодолению изложенных
выше проблем должно носить комплексный характер, учитывающий
специфику российский условий и длительные промежутки времени до их
реализации.
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На современном этапе развития экономики наиболее популярной
формой предприятия становится акционерное общество, в котором акция как
ценная бумага играет немаловажную роль и является основным инструментом
финансирования его деятельности. Также большое значение ценные бумаги
имеют в платежном обороте любого государства, благодаря им
осуществляется инвестиционный процесс.
Ценная
бумага
представляет
собой
объект
гражданских
правоотношений. Она является документом, который удостоверяет
имущественные права ее владельца в соответствии с установленной формой и
необходимыми реквизитами. Осуществление и передача таких прав возможна
только в момент предъявления данного документа. Из этого следует, что
ценная бумага является строго формальным документом, а отсутствие
реквизитов, которые необходимы для такого вида ценной бумаги, или
использование несоответствующей формы данного документа означает ее
ничтожность.
Акция занимает особую позицию в формировании и развитии
акционерного общества. Именно с её помощью формируется уставный
капитал и увеличивается уже имеющийся капитал общества. Акционер, за
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счет вложения своих собственных средств в корпорацию, юридически не
является собственником имущества данного общества, но взамен этого он
получает акции. Официально именно организация становится собственником
всего имущества. При этом акционер уже не сможет, изъявив желание, выйти
из коммерческого дела и забрать средства, вложенные в общество. Возврат
денег возможен, только в случае продажи имеющиеся акции другому лицу
[1, c. 96 – 101].
Акция подтверждает внесение акционером денежного или иного
имущества в капитал общества и устанавливает следующие права ее
владельца:
– на получение дивидендов, то есть части прибыли общества в
соответствии с имеющейся долей в уставном капитале;
– на получение возможности участия в управлении акционерным
обществом, то есть право голосования на общем собрании акционеров;
– на возможность получения ликвидационной квоты, то есть части
имущества общества в момент его ликвидации [6].
В 1850-е гг. в России происходит учреждение акционерных обществ
железных дорог, в которых впервые используются акции как способ
финансирования их деятельности. Первыми акциями, выпущенными в 1859 и
1870 гг., были акции ВаршавскоВенской железной дороги, далее акции стали
выпускаться и Московско-Рязанской (1863г.) и Новоторжской железной
дорогой (1869г.) и т.д. То время положило начало к созданию и
распространению такой формы корпоративного бизнеса как акционерное
общество.
Обязанностью каждого акционерного общества является выпуск
обыкновенных акций. Это обязательный вид акций, который предоставляет
акционеру все права, которые были рассмотрены ранее. Также, помимо
обыкновенных акций существуют привилегированные акции, второе название
таких акций гарантированные. Отличие привилегированной от обычной акции
состоит в том, акционер получает доход, который был изначально установлен
и зафиксирован, а не в виде дивиденда как в обыкновенной акции, который
формируется от полученной обществом прибыли. Еще одним важным
отличием таких акций является то, что владелец привилегированной акции не
имеет права голосовать на общем собрании акционеров, только лишь в
случаях ликвидации или реорганизации общества. Именно владельцы
привилегированных акций в момент ликвидации организации смогут
получить свой процент от имущества, которое останется после расчетов с
кредиторами. Привилегированные акции могут составлять 25% от всего
уставного капитала корпорации.
На данный момент обязательно требование по регистрации акций на имя
конкретного владельца. В соответствии с поправками, внесенными в
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», с 4 января 2003г. выпуск акций
возможен только в бездокументарной форме, за исключением случаев
предусмотренных законом [4]. Статья 142 Гражданского кодекса Российской
Федерации гласит, что бездокументарные ценные бумаги – это
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обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске
или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с
требованиями закона. Осуществление и передача ценных бумаг возможна
только с соблюдением правил учета этих прав.
Бездокументарная форма акций является наиболее удобной формой
активов хозяйственного оборота, в отличие от документарной формы. На
данном этапе развития коммуникативных информационных технологий
появляется возможность для субъектов, находящихся в городах, имеющих
филиал регистратора, который занимается ведением реестра ценных бумаг
соответствующего эмитента, совершать необходимые действия с акциями.
Еще как минимум 40 лет назад такой процесс был невозможен.
В реестр владельцев именных ценных бумаг обязательно вносятся все
данные о владельцах акций. Только юридические лица вправе осуществлять
деятельность по ведению данного реестра. Держатель реестра – юридическое
лицо, которое занимается ведением реестра владельцев акций, не может
осуществлять какие-либо сделки с ценными бумагами эмитентов, ведением
реестров которых оно занимается. Совмещение других видов
профессиональной деятельности с ведением реестра владельцев ценных бумаг
не является возможным. Обязанности по ведению такого реестра могут быть
возложены только на одного держателя реестра.
Таким образом, можно выделить следующие преимущества владения
бездокументарными ценными бумагами:
 во-первых, акции в бездокументарной форме не могут быть утеряны,
изъяты, переданы третьим лицам или испорчены другими способами, так как
они зафиксированы в специальном реестре;
 во-вторых, они не требуют больших затрат на их выпуск, в отличие
от документарных акций;
 в-третьих, все необходимые операции по переводу средств с одного
лицевого счета на другой можно совершать в электронном виде;
 в-четвертых, в случаях, когда на бумаги необходимо наложить арест,
он автоматически переходит на лицевой счет их владельца.
В Российской Федерации осуществляется депозитарная деятельность,
которая обеспечивает экономическую безопасность владельцев акций в
бездокументарной форме, увеличивает уровень защиты их прав как
инвесторов. Учетная система на рынке ценных бумаг объединяет два учетных
института, которые взаимозависимы друг от друга:
 организации, которые осуществляют депозитарную деятельность;
 организации, которые занимаются деятельностью по ведению
реестра владельцев ценных бумаг.
Функциями, которые выполняет учетная система на рынке ценных
бумаг, являются подтверждение прав на ценные бумаги, а также
подтверждение прав, которые закреплены ценными бумагами, для передачи
этих прав и их осуществления [2].
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Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать вывод, что
бездокументарная форма ценных бумаг является наиболее удобной как для их
владельцев, так и для корпорации, выпускающей такие акции. Они широко
используются в предпринимательском обороте. Это говорит о том, что
необходимая инфраструктура для осуществления и передачи прав,
закрепленных акциями, в Российской Федерации функционирует надлежащим
образом. Но в соответствии с темпами развития информационных технологий,
необходимо постоянное совершенствование данной системы.
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Аннотация: Статья посвящена анализу и оценки технического
статуса промышленного объекта недвижимости на примере реального
промышленного здания. Полученные результаты диагностики технического
состояния здания применяются для составления рекомендаций для
приобретателя, а так же оценки технического риска.
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визуально-измерительный контроль, выборочный инструментальный
контроль, стальная структура покрытия.
Annotation: The article is devoted to the analysis and evaluation of the
technical status of an industrial real estate object on the example of a real industrial
building. The obtained results of diagnostics of the technical condition of the
building are used to make recommendations for the buyer, as well as to assess the
technical risk.
Key words: technical status, load-bearing structures, diagnostics of technical
condition, Federal property, visual and measuring control, selective instrumental
control, steel structure of the coating.
Конструктивные решения и условия эксплуатации.
Объект
представляет собой одноэтажное производственное здание, возведено в
соответствии с типовым проектом серии 1.466-3 - пространственный
решетчатый
модуль
типа
«Кисловодск»
разработки
(«Гипроспецлегконструкция»). Модуль (одна типовая секция) имеет размер
30x30 м и четыре опорные стальные колонны, опирающиеся на отдельно
стоящие монолитные железобетонные фундаменты, см.
рисунок1.5.
Возведено: ~1985 г.
Условия эксплуатации: объект после 2006 года не эксплуатируется,
находится в условиях воздействия окружающей среды.
Методы определения состояния объекта
Проведен визуально-измерительный и инструментальный контроль. С
учетом полученных результатов выполнена оценка напряженнодеформированного состояния элементов, структуры, резерва несущей
способности, реализована экспертная оценка риска наступления предельных
состояний первой группы и оценка технического состояния модуля, а также
соответствия требованиям механической (конструктивной) безопасности.
Визуально-измерительный контроль: выборочный контроль несущих
конструкций и узлов их сопряжений, в том числе: выборочный обмер несущих
конструкций и их идентификация; оценка отклонений положения
конструкций от проектного; оценка качества изготовления и монтажа
основных несущих конструкций; выявление силовых повреждений
конструкций и узлов их сопряжений; оценка величины коррозионного износа;
идентификация повреждений и дефектов.
Выборочный инструментальный контроль
Произведена оценка неразрушающими методами:
- прочности бетона фундаментов опорных стальных стоек;
- коррозионного износа металла элементов структурного покрытия;
геодезический контроль деформаций стальной структуры
(выборочно).
Элементы стальной структуры покрытия
Проектное решение: покрытие представляет собой пространственную
стальную структуру размером плане 30,0х30,0 м при высоте 2,12 м, элементы
структуры изготовлены из труб диаметрами 60-125 мм.
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Структура имеет ортогональную сетку поясов с ячейкой 3х3 м.
Сопряжение элементов структуры реализуется узловым элементом,
представляющим собой многогранник с резьбовыми отверстиями. Грани
узлового элемента нормальны к осям отверстий и равно расположены от
центра узла.
Элементы структурной плиты в зависимости от усилия и
месторасположения в структуре имеют различные характеристики: С-1 - 60х3
мм, С-2 – 76х3,5 мм, С-3 – 102х4 мм, С-4 -125х7 мм.
Сопряжение структуры с опорами осуществляется через опорные
капители из трубчатых элементов 127х7 мм и конструктивно идентичны
остальным сжатым стержням структуры.
Фактическое исполнение и состояние
Результаты визуально-измерительного контроля показали:
- зафиксировано наличие отдельных дефектов: незначительные
деформации отдельных элементов.
- имеются отдельные участки коррозии малой интенсивности
поверхности металла отдельных элементов плиты, преимущественно в местах
увлажнения.
При обследовании установлено, что фактическое исполнение структуры
покрытия в целом соответствует типовому проекту. Элементов с
критическими дефектами, не выявлено, общее состояние стальной структуры
покрытия работоспособное.
Ограждающие конструкции
Фактическое исполнение и состояние (стены и кровля)
Кровля: кровля рулонная 4 слоя рубероида по минерал ватным
уложенным по стальному профилированному настилу (Н57-750-0,7),
состояние в целом работоспособное.
Стальной фахверк – стойки стальные дутавры [16, ригели гнутые
профили коробчатого и z-образного сечения];
Наружные стеновые панели со стальными обшивками и утеплителем из
полиуретана толщиной ~60 мм, имеется также сплошное ленточное
остекление в металлических переплетах из одинарных труб;
- ворота распашные складчатые с калиткой;
Соединительные металлические элементы имеют незначительную
поверхностную коррозию, сварные швы работоспособны.
В целом, ограждающие конструкции находятся в работоспособном
состоянии.
Исследование напряженно-деформированного состояния стальной
структуры покрытия
Оценка напряженно-деформированного состояния элементов стальной
плиты покрытия проведена в вычислительной среде стандартного пакета
программ «LIRA-Windows» v. 9.4 c учетом постоянных (собственный вес
конструкций структуры) и временных нагрузок (снеговые нагрузки) и их
расчетного сочетания.
Вид нагрузки
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Нагрузки, n*кН
n=1 м2
n=9 м2
n=4.5 м2 n=2.25 м2
Постоянные нагрузки
Утеплитель, гидроизоляция, пароизоляция
0.67 6.03 3.01 1.51
Профлист 0.12 1.08 054 0.27
Стальные элементы (с учетом элементов вентиляции)
0.10 0.90 0.45
Сумма
0.89 8.01 4.00 2.00
Временные нагрузки
Снеговая нагрузка
1.0 9.00 4.5 2.25
С учетом полученных результатов произведена оценка коэффициента
(процента) использования несущей способности элементов структурной
плиты при действии полных расчетных нагрузок (собственный вес
конструкций покрытия, снеговая повышенная нагрузка с учетом изменений
внесенных в СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия») после разработки
указанной типовой документации возведенного боле 30 лет назад модуля.
Оценка технического состояния и технического риска наступления
неработоспособных состояний.
Оценка
технического
состояния
(ресурса)
и
соответствия
конструктивных элементов и системы «здания-основание» требованиям
безопасности проводилась с учетом минимально необходимых требований
предъявляемых ФЗ №384 [1, 2] к объекту недвижимости. В качестве базовой
концепции использован принцип «Безопасной эксплуатации по техническому
состоянию» [5]. В процессе проведения работ исследовались:
- материалы дела №2-494/19;
- типовая проектная документация;
- действующие положения нормативных документов, представленных в
перечне обязательных к применению нормативных документов [2];
- результаты проведенного обследования, в том числе визуальноизмерительного и инструментального контроля, результаты моделирования
напряженно-деформированного состояния стальной структурной плиты
покрытия.
Основные результаты проведенных работ
Визуально фиксируемых критических дефектов несущих и
ограждающих конструкций при обследовании не выявлено, в том числе
перемещений узлов структуры, коррозионного износа элементов, состояние
здания в целом может рассматриваться как работоспособное.
При
этом,
результаты
конечно-элементного
моделирования
напряженно-деформированного состояния стальной структуры покрытия с
учетом увеличенных снеговых нагрузок показали, что часть элементов
структуры не соответствует критериям первой и второй групп предельного
состояния. Учет увеличенных снеговых нагрузок предусмотрен нормативным
документом введенным в практику проектирования в 2011г. Т. е. с учетом
действующих норм состояние структурного покрытия может рассматриваться
как ограниченно-работоспособное.
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С учетом полученных результатов предложена экспертная
количественная оценка угрозы (безопасности) – оценка риска вероятности
наступления неработоспособных состояний стальной структурной плиты
покрытия в соответствии с положениями действующих норм. В соответствии
с приложением В, отказ маловероятен и обусловлен только точностью расчета
оценки вероятности - 0.001, что примерно соответствует ограниченноработоспособному состоянию объекта, или состоянию ВII в зоне допустимых
рисков
Рекомендации
1.
Учитывая техническое состояние, результаты проведенного
обследования и возможность наличия скрытых дефектов, не выявленных в
процессе выборочного обследования, предлагается рекомендовать
Приобретателю после определения правового статуса объекта предусмотреть
затраты на следующие мероприятия:
- проведение детального обследования объекта;
- разработку проектно-сметной документации на проведение
капитального ремонта здания;
- проведение ремонтных работ в рамках капитального ремонта, в том
числе по усилению ограниченно работоспособной структурной плиты
покрытия;
2.
В процессе последующей эксплуатации обеспечить надлежащее
текущее техническое обслуживание объекта в соответствии с положениями
норм [9, 10]: «Текущее обслуживание: поддержание надлежащего
технического состояния в части параметров устойчивости, надежности, а
также исправности строительных конструкций их элементов в соответствии с
требованиями технических регламентов, проектной документации».
Использованные источники:
1.
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
[Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ от 30.12.2009. № 384-Ф3:
Принят Государственной Думой 23 декабря 2009 года.: Одобрен Советом
Федерации 25 декабря 2009 года. - Доступ из справочно-правовой системы
«КонсультантПлюс».
2.
О техническом регулировании [Электронный ресурс]:
Федеральный закон РФ от 27.12.2002 N 184-ФЗ: Принят Государственной
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Зачастую некоторые коммерческие компании, государственные
предприятия, а так же физические лица, в своей деятельности сталкиваются с
потребностью необходимого взаимодействия в определённом направлении.
Такая потребность может возникнуть в целях достижения результатов в
социально значимых проектах, защиты своих имущественных интересов и
прочее. Именно для таких целей были созданы ассоциации (союзы).
Ассоциацией или союзом в Российской Федерации называют
объединение юридических лиц или граждан, основанное на добровольном
либо, на обязательном членстве (в некоторых случаях, установленных
законом). Ассоциации создаются для представления и защиты общих
профессиональных интересов, для достижения общественно полезных, а так
же иных, имеющих некоммерческий характер, целей.
Согласно статье 123 ГК РФ ассоциацией (союзом) называют
некоммерческие корпоративные организации, которые основаны на
добровольных правах членства юридических ил физических лиц; создается с
целью распределения и координации предпринимательской деятельности;
ставит главной цель, не связанную с получением прибыли в результате
осуществления своей деятельности; не гонится за осуществлением защиты
трудовых прав и коммерческих интересов своих членов.
Союзы как вид юридического лица, являются одной из стандартных
форм. В организационно-правовой форме ассоциаций и союзов,
некоммерческие организации возникают на добровольной, договорной
основе, однако имеют место быть случаи, в которых предусмотрено законом
обязательное членство объединяющихся граждан и юридических лиц.
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В Гражданском кодексе приведен список видов всевозможных
некоммерческих объединений, относящихся к ассоциациям (союзам).
Объединения, видящие основными целями координацию собственной
предпринимательской деятельности, представление и защиту общих
имущественных интересов; профессиональные объединения, такие как союзы
нотариусов, союзы оценщиков и пр., не связанные с участием в трудовых
отношениях и защитой трудовых прав часто создаются именно в форме
ассоциаций.
Ассоциация имеет два вида учредительных документов: устав и
учредительный договор. Устав утверждается всеми входящими в нее членами.
Изменения, которые внесены в учредительные документы, становятся
обязательными с момента их государственной регистрации, например как для
напротив ООО изменения вступают в силу с момента их внесения, а
регистрация имеет значение только для третьих лиц.
Согласно п. 3 ст. 50 ГК РФ прямое отношение к союзам имеют
некоммерческие партнерства, объединения работодателей, объединения
профессиональных союзов, торгово- промышленные палаты, объединения
кооперативов и общественных организаций, нотариальные палаты. Однако
указанные выше разновидности ассоциаций не признаются самостоятельными
и являются одним видом в рамках одной организационно- правовой формы
союзов.
На данный момент ассоциациями можно назвать очень обширный
перечень некоммерческих корпораций с различными целями некоммерческого
характера, участниками которых могут являться одновременно и граждане и
юридические лица, в различных вариациях.
Ассоциации делятся на несколько групп, в зависимости от целей
деятельности. К первой группе относятся союзы, созданные для
представления и защиты общих, профессиональных интересов участников
объединения. Ко второй группе относят союзы, имеющие общественно
полезные цели, которые направленны на благо неопределенного круга лиц, от
отдельных групп, до всего социума. Третья группа союзов представляет собой
объединения, ставящие своей целью иные, имеющие некоммерческий
характер и не противоречащие закону.
Финансирование объединений происходит за счет вступительных
взносов учредителей, но далее имущественная база пополняется регулярными
поступлениями от членов ассоциации, уставом организации определяется
порядок их внесения.
Согласно п.1 ст. 62 ГК РФ, права и обязанности членов союзов и
ассоциаций являются корпоративными вне зависимости от видов самой
ассоциации и правового положения участников. Так же у них имеется право
принимать участие в управлении делами ассоциации и обязательство нести
субсидиарную ответственность по долгам объединения, если такая
ответственность будет указана в уставе. Кроме этого, у члена ассоциации есть
право безвозмездно пользоваться их услугами. Услуга, которая оказывается
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члену союза, носит некоммерческий характер, осуществляется в соответствии
с главной целью деятельности объединения.
Члены ассоциаций обязаны уплачивать предусмотренные уставом
членские взносы, а также вносить дополнительные взносы при наличии
соответствующего законного решения органа ассоциации.
Прекращение членства, выход из ассоциации возможен либо
добровольно, либо принудительно, в виде исключения.
Реорганизация
ассоциации
может
быть
осуществлена
в
предусмотренном действующим законодательством порядке. Она может
преобразовываться: в фонд, в автономную некоммерческую организацию,
хозяйственное общество или товарищество. Общим собранием членов
ассоциации принимается решение о реорганизации. Если правопреемник
отсутствует, то документы постоянного хранения, имеющие научноисторическое значение, передаются на государственное хранение в архивы
управы городского округа, на территории нахождения ассоциации. Передача
документов производится за счет средств ассоциации и силами ее членов.
Отличительная черта управления в ассоциациях вытекает из
корпоративной природы и некоммерческого характера деятельности. Общее
собрание членов ассоциации является ее высшим органом управления. Если
число членов ассоциации больше ста, высшим органом может быть съезд или
любой другой коллегиальный орган, назначаемый уставом согласно законам
об отдельных видах союзов. В соответствии с ГК РФ и уставом ассоциации
определяется компетенция и порядок принятия решений таким органом.
От имени союза, как и в любой корпорации, права и обязанности
осуществляет исполнительный орган.
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На стыке 20 и 21 века промышленный потенциал Волгоградской области
был крайне низок. Были закрыты многие ведущие предприятия региона такие
как:
Судостроительный завод;
Тракторный завод;
Красный Октябрь находился в стадии выживания.
Исходя из этого состояния промышленности региона губернатором
Волгоградской области Андреем Ивановичом Бочаровым, была поставлена
задача по реанимации ведущих промышленных предприятий Волгоградской
области. Одним из таких предприятий является АО «Красный Октябрь».
Прежним руководством завода, в 90-е годы, многие сооружения
предприятия были проданы в частную собственность. В сложившихся
условиях, новое руководство завода, в рамках выполнения поставленной
губернатором задачи, поставило цель вернуть незаконно проданные
сооружения в собственность предприятия. Так как без этого предприятие не
сможет расширить производство, а значит будет не в состоянии реализовать
новые контракты полученные от министерства обороны.
Для осуществления необходимых судебных мероприятий по передачи
имущества, для предприятия очень важно знать технико-экономическое
состояние приобретаемого в собственность объекта.
В данной работе за объект исследования выбрано сооружение модуля
«Кисловодск» площадью 966 м2 с кадастровым №34634:020090:116
построенное в 1989 году. Данное здание было продано в частную
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собственность незаконно так как находиться на земле состоящей в
федеральной собственности.
Юридическое понятие «Недвижимость» впервые появилось в русском
законодательстве в Указе о единонаследии, который установил единый
правовой режим для поместий и вотчин. Издан в 1714 году Петром I.
Однако, несмотря, на столь раннее появление в российском
законодательстве право собственности в России не уходит корнями в столь
поздний период, так как, вторым по счету законодательным актом в 1917 году
Советского правительства был декрет о земле, ликвидировавший права
собственности на землю. Недвижимое имущество стало Государственной
собственностью практически на 70 лет.
Понятие недвижимости как земли и всего что с ней связано, вернулось в
законодательство Законом РСФСР от 24 декабря 1990г. От 24 декабря 1990
года № 443-1. Право собственности на недвижимость возникает по
основаниям, предусмотренным законом (титулам). К числу оснований
относятся, например, договор о переходе (передаче) имущества в
собственность, переход имущества между гражданами в порядке
наследования и др. В состав недвижимости входит земельный участок и все,
что с ним физически и прочно связано и не может быть отделено без
нарушения физической целостности и назначения вещи (ст. 130 ГК РФ).
Для целей гражданского оборота в части 1 ст. 130 Гражданского Кодекса
Российской Федерации [1] «к недвижимым вещам (недвижимое имущество,
недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно
связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного
ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты
незавершенного строительства.
АО «ВМК «Красный Октябрь» арендует земельный участок,
расположенный по адресу: Волгоград, пр. Ленина 110, в границах которого по
адресу Волгоград, пр. Ленина 110, стр. 154 расположен земельный участок с
кадастровым номером 34:34:020090:1, право собственности на указанный
земельный участок зарегистрировано за индивидуальным предпринимателем
Далоевым А.С. На этом земельном участке расположено сооружение модуля
«Кисловодск» площадью 966 м2 с кадастровым №34634:020090:116.
Если обратить внимание на ст. 131 ГК, а также на Федеральный закон
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним», в которых говорится об обязательности государственной регистрации
прав на недвижимые вещи, то можно обнаружить различие сути терминов
государственной регистрации самой вещи и прав на нее.
В связи с этим отметим, что процедуре регистрации имущественных
прав на объекты группы «А» предшествует специальный (государственный)
учет этих объектов с описанием их важнейших характеристик и с присвоением
им уникального идентификационного номера: кадастрового - для земельного
участка, инвентаризационного — для строения и помещения, а также
кадастрового — для лесов, месторождений и проявлений полезных
ископаемых, для поверхностных и подземных вод. Этот способ
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идентификации объектов группы «А» должен рассматриваться как феномен
государственной регистрации каждого такого объекта.
Государственная регистрация имущественных прав на предприятие как
имущественный комплекс (объекты недвижимости группы «В»)
осуществляется органом юстиции с указанием юридического адреса, также
однозначно «привязанного» к упомянутой выше неподвижной системе
координат. К иным адресам этой же системы координат могут быть приписаны
объекты группы «А», имеющиеся в составе предприятия: они регистрируются
(вносятся в Единый государственный реестр) в месте нахождения объекта,
нередко не совпадающем с местом регистрации юридического лица. Системой
государственной регистрации объектов группы «Б» (ст. 130 ГК) и прав на эти
объекты (ст. 131 ГК) также предусматривается однозначная идентификация
физической сущности объекта, указание владельца прав на него
(собственника), адреса и порта (аэропорта) приписки (регистрации) объекта.
Таким образом, из обязательности государственной регистрации самих
объектов групп «А», «Б», «В» и прав на них следует, что указанные объекты в
той или иной форме «привязываются» к неподвижной, неперемещаемой
относительно поверхности земли географической (адресной) системе
координат юридических адресов, закрепленных в регистрационных реестрах,
с индивидуализацией этих объектов описанием и регистрацией их важнейших
(«родовых») признаков. Из этого следует, что главным критерием отнесения
объекта гражданских прав к недвижимости следует считать не
перемещаемость юридической сущности (юридического статуса) указанного
объекта. Однако очевидно, что этот критерий является лишь следствием
особой важности объектов, названных недвижимостью, в системе обеспечения
потребностей человека и безопасности его жизнедеятельности:
- регистрация объекта обеспечивает государственный контроль
технического состояния зданий, сооружений, судов, летательных аппаратов и
космических объектов,
- регистрация прав имеет своей целью государственную защиту прав
собственности на указанные объекты и прав потребителей услуг предприятий.
Сказанное выше приводит к необходимости особого отношения к
определению понятия назначения недвижимой вещи, которое следовало бы
иметь в виду при толковании статьи 130 ГК: на всех этапах жизни вещи (как
материальной субстанции) ее назначение определяется не абстрактной
(потенциальной) полезностью для человечества вообще, а полезностью для
конкретного человека и конкретной общности людей, имеющих
соответствующие права на данную вещь. С этой точки зрения объект
недвижимости всегда нужно рассматривать как совокупность физической
(материальной) сущности (субстанции) и имущественных прав на нее (как
юридической сущности объекта недвижимости).
В связи с такой трактовкой сущности объекта недвижимости следует
особо выделить имущественные права основных пользователей объекта
недвижимости: права собственности, хозяйственного ведения, оперативного
управления, пожизненного наследуемого владения, постоянного пользования
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(ст. 131 ГК). По отношению к ним права всего общества или «сторонних» (не
основных) правообладателей — сервитут, ипотека, правила зонирования и
застройки территории, строительные нормы и правила, нормы охраны
памятников и другое, относящиеся к этому объекту, выступают как
обременения. Именно наличие таких обременений обосновывает упомянутую
выше необходимость учета в экономическом анализе и оценке интересов всех
субъектов прав по отношению к оцениваемому объекту.
Хотелось бы отметить, что земля на которой находятся объекты ОАО
«Красный Октябрь», в том числе земельный участок с кадастровым номером
34:34:020090:1, право собственности на указанный земельный участок
зарегистрировано за индивидуальным предпринимателем Далоевым А.С.
находится в федеральной собственности. Следовательно, земля с кадастровым
номером 34:34:020090:1 и соответственно сооружение, находящееся на нем,
зарегистрировано незаконно и должно быть передано в собственность АО
«Красный Октябрь».
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Аннотация: Статья посвящена исследованию видов существующих
конкурсов по гражданскому законодательству Российской Федерации.
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В семантическом смысле понятие «конкурс» (от лат. «Sopsish» - течение,
столкновение) означает соревнование, направленное на выявление лучших
участников, лучшей работы; состязание, соискательство. Однако это
определение слишком общее.
В зависимости от специфики и особенностей их правового
регулирования конкурс имеет специфические отличия и проводится в целях
правового выражения различных отношений. В частности, открытый конкурс
- это вид публично обещанных наград. Обязательства, вытекающие из
публичного конкурса, регулируются положениями главы 57 Гражданского
кодекса [1]. Такие конкурсы распространены в творческой сфере. Однако
конкурс как форма заключения договора аукциона регулируется статьями 447449 ГК РФ [1]. К сожалению, в тексте Гражданского кодекса нет четкого
разграничения этих понятий, что иногда приводит к их идентификации.
Таким образом, понятие «конкурс» в российском законодательстве
имеет разные контексты и значения. Во-первых, это публичный конкурс
юридических действий, предусмотренных главой 57 Гражданского кодекса
[1], а также конкурс как способ:

продажи имущества;
556


приватизации
согласно
норм
ФЗ
«О
приватизации
государственного и муниципального имущества»;

продажа имущества должника для удовлетворения требований
кредиторов в рамках процедуры банкротства.
Выделяют и такой вид, как конкурс покупателя - это сложный процесс
определения участников, которые подали лучшее предложение для клиента.
Конкурс часто смешивается с такими понятиями, как «тендер» и
«торги». Стоит отметить, что само понятие тендера не существует в
действующем российском законодательстве, конкурс является одним из двух
видов тендеров, о которых мы поговорим более подробно ниже.
Правовые основы и особенности проведения различных видов
конкурсов устанавливаются различными нормативными правовыми актами.
Общие требования к проведению таких соревнований изложены в статьях 447449 Гражданского кодекса и закона «О защите конкуренции».
Особые требования к проведению конкурсов отдельными категориями
заказчиков изложены в законе «О закупках товаров, работ и услуг для
определенных видов юридических лиц», «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Конкурсы, организованные государственными закупщиками и конкурсы
для нужд коммерческих организаций основаны на едином подходе. Все
конкурсы объединены в соответствии с общими принципами определения
победителя: победителем является участник, который обеспечивает
оптимальные условия для выполнения контракта в соответствии с
критериями, указанными в конкурсной документации [5, с. 167].
В то же время в современной закупочной практике используются многие
виды конкурсов покупателей, классифицировать их можно по различным
основаниям.
В зависимости от участников соревнования делятся на открытые и
закрытые. Информация об открытых конкурсах предоставляется бесплатно
(обычно в интернете), поэтому приглашение на участие в конкурсе выдается
неограниченному количеству людей. Приглашения на участие в закрытом
конкурсе направляются только потенциальным поставщикам, выбранным
организатором, информация о закрытом конкурсе обычно не публикуется.
При проведении закупок необходимо проведение закрытых торгов с целью
защиты государственной или коммерческой тайны.
В зависимости от количества этапов конкурс делится на одноэтапные
или многоэтапные. Конкурс проводится в один этап, когда заказчик
изначально определяет необходимый товар и критерии выбора победителя.
Большинство конкурсов проходят в одноэтапном режиме. Однако если
заказчик изначально не может самостоятельно определить специфику
приобретаемого товара и процедуру оценки полученных предложений, то
конкурс проводится в несколько этапов [2, с. 106]. При этом на первом этапе
заказчик запрашивает у потенциального поставщика свои предварительные
заявки, которые формируют экспертное мнение участников рынка о
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оптимальных параметрах продукции, требуемой заказчиком. Это мнение
необходимо заказчику для формирования условий документа о покупке. На
всех последующих этапах, кроме последнего, эти параметры могут быть
уточнены путем сбора запросов от потенциальных поставщиков. Наконец, на
заключительном этапе заказчик формирует окончательную версию
закупочной документации, в которой задаются точные параметры закупаемой
продукции, и собирается итоговая заявка от поставщика. Многоэтапные
конкурсы
часто
используются
для
приобретения
сложной
высокотехнологичной продукции [3, с. 96].
В зависимости от наличия квалификационных требований к
поставщику, конкурсы делятся на конкурсы с предварительной
квалификацией или без нее. Предквалификация не является отдельным этапом
конкурса, а является организационно-подготовительной процедурой, в рамках
которой заказчик получает от потенциальных поставщиков не их
коммерческое предложение, а документы, подтверждающие квалификацию
этих поставщиков. Предварительная квалификация используется, когда
особенно важно убедиться, что поставщик обладает техническими,
организационными и квалификационными возможностями для выполнения
контракта. Однако, даже если предварительная квалификация не указана в
тендере, клиент все равно может установить минимальные квалификационные
требования для поставщика в конкурсной документации. Например, это может
быть требование к опыту работы на рынке, требование отсутствия
задолженности по налогам и сборам, требование о том, чтобы поставщик не
подвергался процедуре банкротства и т. д.
По наличию дополнительных элементов выделяют конкурсы с
постквалификацией, конкурсы с переторжкой, конкурсы с обоими
названными дополнительными элементами [4, с. 105].
Сама форма конкурса является самостоятельной особенностью
программы. Нельзя говорить о таком особом способе проведения, как
электронный конкурс, так как все вышеперечисленные виды сегодня могут
быть реализованы в электронном виде. Однако в широком смысле конкурс
можно разделить на традиционный (бумажный) и электронный конкурс.
Принципиальным отличием является то, что в первом случае организатору и
участнику не нужно взаимодействовать в онлайн-режиме, так как участник и
все остальные документы, которые ему присылают по почте: в бумажном
конверте конкурс проводится в электронном виде на электронной торговой
площадке, где весь документ в электронном виде, заверенный электронной
подписью, может быть выполнен в режиме онлайн.
Таким образом, под конкурсом понимается состязательный способ
заключения контракта на поставку товаров (выполнение работ, оказание
услуг), при котором организатор конкурса заранее определяет условия
проведения конкурса и основные условия будущего договора, критерии и
процедуру подачи конкурсных предложений (конкурсных заявок) и выбора
победителя (победителей).
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Рассматривают следующие виды контроля за деятельностью нотариуса:
· Профессиональный контроль
· Налоговый контроль
· Судебный контроль.
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Профессиональный контроль имеет целью обеспечить проверку
исполнения профессиональных обязанностей нотариусами. При этом
проверка по своему содержанию включает контроль исполнения всех
полномочий
нотариуса,
охватываемых
его
профессиональными
обязанностями, о которых речь шла ранее.
Как следует из ч. 2 ст. 34 Основ проверка организации работы нотариуса
проводится один раз в четыре года, причем первая проверка организации
работы нотариуса, впервые приступившего к осуществлению нотариальной
деятельности, проводится не раньше чем через год после наделения его
полномочиями нотариуса. Нотариусы обязаны представлять должностным
лицам, уполномоченным на проведение проверок, сведения и документы,
касающиеся расчетов с физическими и юридическими лицами.
По-разному на практике трактуется вопрос о том, кто вправе проверять
нотариуса. Один подход, основанный на сугубо профессиональном характере
нотариальных палат, исходит из того, что проверять нотариуса вправе только
другие нотариусы в связи с необходимостью соблюдения нотариальной тайны.
Другой подход заключается в том, что в проверках могут участвовать и
должностные лица нотариальных палат, поскольку не случайно указание в ст.
28 Основ законодательства РФ о нотариате, о необходимости для указанных
лиц хранить нотариальную тайну.
Одним из механизмов контроля за нотариусами, занимающимися
частной практикой, являются нотариальные палаты. Нотариальная палата в
соответствии со ст. 24 Основ законодательства Российской Федерации о
нотариате является некоммерческой организацией, представляющей собой
профессиональное объединение, основанное на обязательном членстве
нотариусов, занимающихся частной практикой. Членами нотариальной
палаты могут быть также лица, получившие или желающие получить
лицензию на право нотариальной деятельности. Поэтому, кроме нотариусов,
членами нотариальной палаты могут быть также стажеры нотариусов,
нотариусы, вышедшие на пенсию. Нотариальные палаты образуются в каждом
субъекте Российской Федерации. На практике возникал достаточно острый
вопрос о количестве нотариальных палат в одном субъекте Российской
Федерации. Здесь высказывались различные точки зрения[1].
Публично-правовое предназначение нотариальных палат проявляется,
прежде всего, в том, что они осуществляют контроль за исполнением
нотариусами, занимающимися частной практикой, своих профессиональных
обязанностей, а также обращаются в суд с ходатайствами или
представлениями о лишении их права нотариальной деятельности за
нарушение законодательства (п.3 ч.5 ст. 12, ч.2 ст.17 и ч.1 ст.34 Основ).
Реализация такого рода полномочий предполагает обязательность членства в
нотариальной палате нотариусов, занимающихся частной практикой. Кроме
того, нотариальные палаты выполняют и другие специфические публично
значимые задачи - оказывают содействие в развитии частной нотариальной
деятельности, организации стажировки претендентов на должность
нотариуса, повышении профессиональной подготовки нотариусов,
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возмещении затрат на экспертизы, назначенные судом по делам, связанным с
деятельностью нотариусов, организации страхования нотариальной
деятельности для обеспечения возмещения возможного ущерба от
нотариальных действий (ч.2 ст.25 Основ). Таким образом, обязательное
членство в нотариальной палате является одним из элементов контроля за
деятельностью нотариусов.
Налоговый контроль определяется ст. 87 налогового кодекса РФ.
Налоговые органы проводят камеральные и выездные налоговые проверки
налогоплательщиков. Камеральная налоговая проверка проводится по месту
нахождения налогового органа на основе налоговой декларации и документов,
представленных налогоплательщиком[2]. В соответствии со ст. 89 НКРФ
выездная налоговая проверка проводится на основании решения руководителя
налогового органа.
Уголовная ответственность нотариуса устанавливается ст.202 УКРФ
«злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами».
Согласно части 1 указанной ст. использование частным нотариусом своих
полномочий вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод
и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам,
если это деяние причинило существенный вред правам и законным интересам
граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или
государства, наказывается штрафом в размере от пятисот до восьмисот МРОТ
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 5
до 8 месяцев[3].
Судебный контроль за совершением нотариальных действий является,
пожалуй, основной формой контроля. «Контроль суда за деятельностью
нотариата сопоставим с надзорной функцией суда второй инстанции в
гражданском судопроизводстве. Он должен обеспечить исправление
нотариальных ошибок, обобщение нотариальной практики, толкование
действующего законодательства».
В юридической литературе выделяется прямой и косвенный судебный
контроль за действиями и актами нотариусов.
Прямой контроль осуществляется при рассмотрении судами заявлений
о совершенных нотариальных действиях или об отказе в его совершении в
рамках особого производства гражданского процесса. [4]
Косвенный контроль осуществляется судами путем рассмотрения
споров между участниками гражданского оборота, когда имеет место
оспаривание нотариальных актов в исковом производстве гражданского и
арбитражного процесса.
Косвенный судебный контроль осуществляется судами общей
юрисдикции и арбитражными судами при рассмотрении практически всех дел,
так или иначе связанных с нотариальными актами. Так, при рассмотрении
судами споров о признании сделок купли-продажи недвижимости, иных
сделок, прошедших нотариальное удостоверение, суд общей юрисдикции
осуществляет косвенный судебный контроль за действиями и актами
нотариуса, поскольку права и обязанности сторон, по поводу осуществления
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которых возник спор, основаны на нотариально удостоверенной сделке.
Практика работы судов общей юрисдикции складывается таким образом, что
суды привлекают нотариусов в качестве третьих лиц, не заявляющих
самостоятельные требования на предмет спора.
При разрешении дел в арбитражном процессе арбитражные суды также
осуществляют косвенный контроль за нотариальными актами. Однако
прямого контроля за действиями нотариусов арбитражные суды осуществлять
не вправе, равно как и привлекать их к участию в деле в качестве третьих лиц,
не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, поскольку
споры с участием нотариусов арбитражным судам неподведомственны.
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В случаях, когда права и законные интересы граждан и юридических лиц
нарушаются, принимаются различные меры право-восстановительного и
правоохранительного порядка. Они делятся на судебные и внесудебные
формы защиты прав.
Авторы классифицируют внесудебные формы защиты прав
преимущественно согласно мнению И.А. Смагиной, которая выделяет
нотариальную форму; защиту прав третейским судом и претензионный
порядок урегулирования споров. [1]
В пределах своей компетенции нотариус обеспечивает право и интересы
предпринимателей в случаях, когда бесспорность права очевидна и
основывается на соответствующих документах. Нотариус констатирует
факты, и такая констатация может быть в виде удостоверений документов,
исполнительной надписи, предъявления чека к платежу и удостоверении
отказа от платежей.
Нотариальная форма защиты прав обеспечивается в пределах
компетенции нотариуса. Данную форму используют, когда право лица
считается доказанным и основывается на соответствующих документах.
Важным отличием является то, что нотариус констатирует факты, а не
выносит решение по существу спора сторон. Констатация факта нотариусом
может быть в виде выдачи исполнительной надписи, удостоверения какихлибо документов, предъявления чеков и констатация отказа от платежа.
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Защита прав предпринимателя нотариусом осуществляется путем
констатации какого-либо права в целях защиты нарушенного права или
предупреждения его нарушения. Примером может служить подтверждение
нотариусом исполнительной надписью права лица взыскивать с должника
определенную денежную сумму. Такой порядок упрощает и сокращает срок
восстановления нарушенного права.
Как было замечено выше, исполнительная надпись обладает силой
исполнительного листа, однако в связи с отсутствием у нотариуса аппарата
принудительного исполнения и согласно положениям законодательства об
исполнительном производстве судебный пристав-исполнитель в трехдневный
срок выносит постановление о возбуждении исполнительного производства.
В этом постановлении судебный пристав-исполнитель устанавливает срок для
добровольного исполнения требований (не более 5 дней), а также уведомляет
должника о возможности применения принудительного исполнения
указанных требований
Защитить права можно в третейских судах. В отличии от судебной
формы спор сравнительно быстро решается в частном суде, после чего
третейский суд выносит решение, которое обязательно для исполнения, если
стороны не договорились об ином. В случае, если решение третейского суда
не исполняется в добровольном порядке, заинтересованное лицо заявляет в
государственный суд для принятия судом обеспечительных мер по решению
третейского суда. Государственный суд имеет право оспаривать решение
третейского суда только по формальным основаниям, он не вправе
пересматривать решение третейского суда по существу. [2]
На мой взгляд, важной чертой третейского суда является то, что одним
из принципов его работы является принцип конфиденциальности, а, как
показывает практика, конфиденциальность вообще очень важна в
предпринимательской деятельности, а при рассмотрении споров особенно.
Если государственный суд только в исключительных случаях объявляет
судебное заседание закрытым, то принцип конфиденциальности третейского
разбирательства означает, что если стороны не предусмотрели иного, то дело
должно быть рассмотрено в закрытом заседании. Но не только в этом
выражается принцип конфиденциальности. В законодательство включена
норма, устанавливающая свидетельский иммунитет третейских судей. Это
означает, что третейский судья не может быть допрошен по тем
обстоятельствам, которые ему стали известны в ходе рассмотрения спора.
Для усовершенствования защиты прав в третейских судах необходимо
обеспечить третейские суды правом производить обеспечительные меры
самостоятельно, не нагружая государственную судебную систему выдавая
исполнительные документы по делам постоянно действующими третейскими
судам. Это намного ускорит восстановление нарушенных прав и охраняемые
законом интересы предпринимателей.
Большое практическое значение имеет претензионный порядок
урегулирования разногласий предпринимателей, так как такой порядок можно
рассматривать как переходный этап к судебной защите нарушенных прав. А
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как показывает практика именно судебный способ защиты, в частности в
арбитражных судах, является наиболее распространённым способом защиты
нарушенных прав предпринимателя. На мой взгляд, юристу, который ведет
претензионную работу, следует уметь лаконично, по существу указывать
требования, представляемой им организации, в претензиях. Необходимо чётко
формулировать из каких правоотношений возникла спорная ситуация,
обоснованно и конкретно формулировать свои требования, указывать
реальный срок для добровольного исполнения. Так же не следует забывать о
необходимости сохранения доказательств направления претензий другой
стороне.
Претензионный порядок защиты прав и законных интересов может
использоваться или быть обязательным лишь в тех случаях, когда это
предусмотрено договором или установлено в законе, в ином случае он
необязателен для исполнения сторонами. Стоит отметить, если пренебречь
претензионным порядком, иск могут оставить без рассмотрения. При
подготовке претензии необходимо четко установить предмет спора, по какой
причине и четко аргументировать свою позиция и доводы.
Таким образом, можно сделать вывод, о том, что внесудебный порядок
разрешения споров создан для побуждения сторон самостоятельно
урегулировать возникшие разногласия, позволяя сравнительно в кратчайшие
сроки восстановить нарушенные права. Внесудебные формы защиты прав и
интересов предпринимателей выбирается только согласием сторон и
способствует снижению нагрузки на суды и развитию обычаев делового
оборота.
Литература:
1. Смагина И.А. Предпринимательское право. – М.: Омега. – 2015.
2. Сайт журнала «Третейский суд». СПб [электронный ресурс]. URL:
http://www.arbitrage.spb.ru (дата обращения: 01.06.2020).
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Аннотация: в разные периоды истории владение оружием
предопределялось рядом фактором, которые зачастую не совпадали между
собой и решали абсолютно разные задачи: самозащита, эстетические
потребности (коллекционирование), могло даже являться предметом быта,
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В обществе не утихают споры о том, какова же степень свободы оборота
и права владения оружием. Одни законодатели высказывают пожелания об
увеличении перечня видов оружия, которое было бы разрешено приобретать
гражданам. В такой расширенный перечень предлагается включить такие
виды оружия как пистолеты и револьверы.
Ярые противники этого предложения напротив, предлагают ужесточить
действующее законодательство в сфере оборота оружия, напоминая о делах
Евсюкова и Виноградова. Трагические события могли стать следствием
«синдрома безнаказанности» – это профессиональное заболевание
сотрудников правоохранительных органов. По словам эксперта существует
целый ряд профессий, которые лишены общественного или служебного
контроля, в первую очередь к ним относятся полицейские и сотрудники
других правоохранительных органов51
Диаметрально противоположные мнения по одному и тому же вопросу
являются ярким доказательством нынешней обстановки в стране и мире. В
США, Канаде, Швейцарии действует безоговорочный приоритет права
гражданина на владение оружием. Поэтому в США могут происходить
беспрецедентные случаи с использованием огнестрельного оружия детьми.
Один из таких случаев произошел в 2019 году в Далласе, когда семья
Царицынский расстрел: Острый психоз
http://www.ng.ru/moscow/2009-04-27/100_rasstrel.html
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собиралась уезжать по делам. Автомобиль не заводился, и мать детей
ненадолго вышла из машины, чтобы проверить двигатель. В это время ее сын
нашел в бардачке пистолет и случайно выстрелил в сестру.
Рана для девочки оказалась смертельной52. Если же говорить о
статистике, что ежедневно жертвами преступлений, совершенных при
помощи огнестрельного оружия в США становятся 30 человек, то есть каждый
день США переживает по 10 бостонских терактов53. Сенат США отверг
предложенные Б. Обамой поправки по поводу усложнения процедуры
покупки оружия54
В Англии и Японии напротив - тотальный запрет любых видов оружия,
в том числе холодного. В Японии статистика говорит о том, что за 2006 год от
пулевых ранений скончалось 2 человека. В Японии отсутствуют вторичные
поправки в Конституцию касательно гарантий на право гражданину носить
оружие. Такая система была установлена еще в 1868 году. Выстрелив в
Японии из боевого пистолета, вы нарушаете закон сразу три раза. Речь идет о
запрете на владение боевым оружием, владение патронами и запрете на
стрельбу.
закон о контроле за оборотом оружия соблюдается неукоснительно, и
безоружные граждане не оказываются лицом к лицу с вооруженными
бандитами.55
В настоящее время контроль за оборотом оружия осуществляют
созданные в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5
апреля 2016 г. № 157 подразделения Федеральной службы войск
национальной гвардии РФ (Росгвардия), отдельные вопросы контроля
находятся в ведении МВД, ФСБ, ФТС.
Начиная с 2015 года, преступления, совершаемые с использованием
зарегистрированного оружия, возросло более чем на четверть. Основанием
для совершения вооруженного нападения являются конфликты дорожные
конфликты, конфликты на бытовой почве, нападения в условиях алкогольного
опьянения, а также при разбойных нападениях.
Учитывая возрастающую статистику, сотрудниками органов МВД и
Росгвардии проводятся множество проверок условий хранения оружия,
благодаря которым выявляется более 400 тысяч совершенных
правонарушений в вопросе незаконного оборота оружия. Вопросы правового
регулирования оборота оружия неоднократно становились объектом научных
исследований, в которых деятельность полиции и правовой режим
рассматривалась как административная, лицензионная, контрольная. Но такой
подход, вероятнее всего, следует считать узконаправленным, так как

В США четырехлетний мальчик убил шестилетнюю сестру https://ria.ru/20190415/1552707118.html
53 Теракт на Бостонском марафоне 15 апреля 2013 года // Официальный сайт «РИА-новости» [Электронный
ресурс] Режим доступа https://ria.ru/20180415/1518569022.html
54 Почему в Японии не убивают, как в Америке[Электронный ресурс] Режим доступа
https://republic.ru/posts/l/932731
55 Почему в Японии не убивают, как в Америке[Электронный ресурс] Режим доступа
https://republic.ru/posts/l/932731
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проблемы оборота оружия не рассматриваются в комплексе, за счет чего
невозможно обеспечить необходимую безопасность в этой сфере.
Особо хотелось бы отметить ряд вопросов, которые наиболее остро
поднимаются в вопросе правового регулирования гражданского оружия в
российском праве, а именно:
- проблема отсутствия контроля за оборотом уже лицензированного
оружия со стороны не только полиции, но и представителей лицензионноразрешительной системы.
В нормативных правовых актах, регулирующих оборот гражданского
оружия на территории Российской Федерации, полностью отсутствует пункт,
регламентирующий систему контроля за оборотом гражданского
пневматического оружия. Исключения составляют охотничье пневматическое
оружия калибром свыше 4,5 мм и дульной энергией свыше 7,5 Дж, которое
является объектом лицензионно-разрешительной системы подразделений
Росгвардии, в таких ведомственных автоматизированных информационнопоисковых системах федеральных органов исполнительной власти, как
Росгвардия и МВД России.
При этом, гражданское пневматическое оружие (с дульной энергией от
3 до 7,5 Дж), а также как и изделия, схожие по свой конструкции с оружием,
могут быть использованы несовершеннолетними гражданами, которые
совершают административные правонарушения и преступления:56
2. Дифференциация административных процедур и форм контроля за
оборотом оружия. Нормативные правовые акты, который действуют сейчас
как административные процедуры, предусматривают следующее:
-осуществление документарной проверки материалов, которую
предоставляют лица при получении, продлении или переоформлении
лицензий или разрешений;
-осуществление проверки сведений, которые предоставляются в
документах;
-проводится обследование помещений, в которых будет производиться
хранение и размещение оружия и патронов;
-проводится выездная проверка соблюдения лицензиатом требований и
условий и прочее.
Указанные процедуры применяются с учетом законодательства,
регулирующего защиту прав юридических лиц при осуществлении
государственного контроля и надзора. При этом, часть из указанных процедур
регламентируются Федеральным законом «Об оружии»57. Как видно,
происходит их смешение в судебной практике, следствием чего является
необоснованное отменена решений о привлечении тех лиц, которые
совершили правонарушение.
Шишкин П.Е. О некоторых вопросах административной ответственности в области оборота гражданского
пневматического оружия // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2017. №4 (29). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-voprosah-administrativnoy-otvetstvennosti-v-oblasti-oborota-grazhdanskogopnevmaticheskogo-oruzhiya
57 Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об оружии» // «Собрание
законодательства РФ», 16.12.1996, №51, ст. 5681
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3. Дифференциация ответственности за нарушения в сфере оборота
оружия в аспекте степени общественной опасности правонарушения. В
данном случае имеется ввиду отсутствие ответственности за утрату оружия,
отсутствуют правовые нормы, которые позволяли бы освободить от
ответственности лицо, сдавшее незаконно хранившееся оружие добровольно
(аналогично положениям Уголовного кодекса Российской Федерации,
ст.222)58
При этом, существует административная ответственность в виде штрафа
для юридического лица от 300 до 500 тысяч рублей, если будет установлено
нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета
оружия и патронов к нему. В данном случае мы можем наблюдать подмену
уголовной ответственности, административной.
Исходя из чего, можно сделать выводы, что в некоторых случаях
избыточный объем ответственности не обеспечивает баланс основных прав
юридического лица, а также общего интереса защита личности, общества и
государства от административных правонарушений.
Рассмотрим далее проблемы оборота оружия через призму
государственного управления.
Исходя из норм юридической науки, государственное управление осуществление государственной политики, являющейся управленческой
деятельностью государственных органов и соответствующих лиц для
достижения целей развития в порядке реализации полномочий власти.
Государственная политика имеет различные классификации и единое
мнение о том, какая классификация должна быть использована, отсутствует,
так как государственная политика может меняться в зависимости от
поставленной государством задач.
Ряд исследователей осуществляют группировку типов государственных
политик по объекту или методам управления. В части ведения
государственной политики и вопроса регулирования оборота оружия в
Российской Федерации, можно выделить государственную политику
обороноспособности и безопасности. При этом, в данной классификации
можно выделить еще более частную государственную политику, например,
государственная лицензионно-разрешительная политика в сфере оборота
гражданского оружия.
При этом, надо учитывать, какие цели ставит перед собой государство и
общество в данный момент времени. С учетом исследуемой темы, цели
государства могут быть как проведение государственной реформы,
направленной на снижение преступлений, так и повышение эффективности
деятельности государственных органов по обеспечению правопорядка, то
будут совершенно разные критерии результативности и пути достижения
указанных целей. Любой человек так или иначе стремится к повышению
уровня собственной безопасности, защите от вооруженного посягательства,
поэтому цель государственной политики должна быть направлена, прежде
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020)(с изм. и доп., вступ. в
силу с 12.04.2020) // Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954
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всего, на снижение преступлений. Исходя из чего, разработка государственной
лицензионно-разрешительной политики является достаточно актуальной.
Потребности общества и государства, как правило, обуславливаются
культурой общества.
В Российской Федерации уровень культуры использования оружия
можно отнести к крайне низкому. Достаточно большой процент населения не
воспринимает на должном уровне правовые нормы обеспечения безопасности
в вопросе правового регулирования оборота оружия.
Существует и диаметрально противоположное мнение, которое
свидетельствует о наличие достаточного уровня культуры в вопросе
использования оружия, при этом существует стремление к продвижению
легализации короткоствольного нарезного оружия. В таком контексте можно
сказать, что вопрос об оружейной культуре хоть и является открытым, но не
настолько насущным, как вопрос обеспечения безопасности личности и
общества.
Социальная напряженность среди российского населения растет, что
обусловлено не только политической и экономической трансформацией, но и
текущее состояние экономического кризиса, пандемии короновируса
обострило множество проблем и повлияло на рост противоречий и
криминального насилия. Ввиду указанных факторов, особую актуальность
также приобретает то, что отсутствует единая стратегия борьбы с
преступностью.
В свою очередь, вопрос государственной лицензионно-разрешительной
политики должен решаться наряду с вопросами противодействия преступным
и иным противоправным действиям, в рамках концепции общественной
безопасности.
К субъектам государственной лицензионно-разрешительной политики в
сфере оборота гражданского оружия относятся подразделения Росгвардии и
органов МВД, участвующие в мероприятиях по контролю за обеспечением
условий хранения (сохранности) гражданского, служебного, боевого и
наградного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, находящихся в
собственности или во временном
Основы государственной лицензионно-разрешительной политики в
вопросе оборота оружия закреплены в Концепции общественной безопасности
Российской Федерации, а правовые нормы закреплены в Федеральном законе,
в Правилах оборота гражданского и служебного оружия и патронов и других
подзаконных актов. При этом, количество ведомственных актов, которые
регулируют оборот оружия, имеется достаточный объем.
Контрольно-надзорная деятельность в вопросе оборота оружия
регламентируется различными указаниями, методическими рекомендациями
и распоряжениями, зачастую подменяющими собой нормы, содержащиеся в
законе.
По-прежнему является актуальной проблемой управление лицензионноразрешительной деятельностью, поскольку существует не мало противоречий
относительно правоприменительной практики органов Росгвардии и МВД.
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Например, в вопросе аннулирования выданных лицензий и разрешений,
привлечения к административной ответственности владельцев оружия.
Формирование
государственной
лицензионно-разрешительной
политике в сфере оборота оружия, по мнению Ю.Е. Аврутина, форма
реализации механизма административно правового регулирования, не может
быть рассмотрена как самодостаточная ввиду осуществления публичного
управления. Все три формы реализации механизма административноправового регулирования: процессуальная, процедурная и процедурноразрешительная, имеют не только чисто юридическое значение, но и
социальное.
На основании статьи Ю.Е. Аврутина, цепочку формирования
социальной значимости норм можно представить так:
– процедурная форма позитивных производств создает нормативный
каркас надлежащего внутри аппаратного, а в определенных случаях и внешне
властного осуществления публичного управления, минимизируя риски
делегитимации публичной администрации вследствие ненадлежащего
управления, нарушения законности, игнорирования прав и законных
интересов физических и юридических лиц
– административно-юрисдикционный процесс создает, во-первых,
процессуальный каркас обеспечения, как писали дореволюционные
российские
административисты
об
административной
юстиции,
«закономерности в управлении», «предупреждение и пресечение
административной неправды» , формируя полноценный механизм защиты го
сударства и общества от противоправных юридических актов, решений и
действий органов публичной власти, должностных лиц, государственных и
муниципальных служащих; во-вторых, процессуально-процедурный каркас
противодействия
административным
деликтам
и
реализации
административной ответственности;
– альтернативные (неюрисдикционные) варианты разрешения споров,
не имея властного содержания, предоставляют сторонам возможность на
равноправной основе проявлять инициативу для разрешения возникших
разногласий, приходя при этом к компромиссу или консенсусу.
Для поддержки баланса индивидуальных и публичных интересов в
законодательстве определены различные процессуальные нормы. Именно они
представляют собой административно-правовые инструменты. Прежде всего,
подобные инструменты, носящие административно-правовой характер,
способствуют формированию в государстве режима законности и повышения
качества публичного управления.
Для того, чтобы началась эффективная работа по обеспечению баланса
процессуальных форм, нужны совместные усилия ученых, законодателей и
практиков. Только в контексте совместной работы станет возможным то, что
будут закреплены усовершенствованные нормы правового регулирования
оружия, так как оборот оружия должен иметь определенную логику и
стратегию своего развития при помощи действий государственной власти.
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При определении научных основ лицензионно-разрешительной
политики в сфере оборота оружия, за основу можно взять определение
«лицензионно-разрешительная политика есть научно обоснованная,
последовательная и системная деятельность органов государственной власти,
а также участников оборота гражданского и служебного оружия и институтов
гражданского общества по совершенствованию механизма административноправового регулирования в сфере оборота оружия и оптимизации
лицензионно-разрешительной системы».
Государственная политика в сфере лицензирования оружия может взять
за основу концепции систему теоретических положений о сущности о
сущности, целях, приоритетах, принципах и механизме реализации
лицензионно-разрешительной политики в области оборота оружия; должна
соответствовать признакам государственной политики: носить правовой
характер, формироваться уполномоченными субъектами, отличаться
направленностью на достижение социально полезных целей и
реализовываться в различных сферах жизнедеятельности.
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ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ
Аннотация. Статья посвящена конституционному праву граждан на
судебную защиту, гарантированному статьей 46 Конституции РФ. Право
граждан на судебную защиту содержится во всех видах судопроизводства, а
именно в административном, и является основным средством защиты в
государственно-правовом механизме обеспечения прав и свобод человека и
гражданина.
Ключевые слова: право на судебную защиту, процессуальные гарантии,
судебная система, административное судопроизводство, арбитражный
процесс, упрощенное производство.
Annotation. The article is devoted to the constitutional right of citizens to
judicial protection, guaranteed by article 46 of the Constitution of the Russian
Federation. The right of citizens to judicial protection is contained in all types of
legal proceedings, namely administrative, and is the main means of protection in the
state-legal mechanism for ensuring human and civil rights and freedoms.
Keywords: right to judicial protection, procedural guarantees, judicial
system, administrative proceedings, arbitration process, simplified proceedings.
Актуальность темы исследования. Проблемы реализации права на
судебную защиту в административном судопроизводстве возникают главным
образом в связи с отсутствием процессуальных гарантий или снижением их
уровня. Гарантии права на судебную защиту, как правило, в первую очередь
означают доступ в суд и справедливое судебное разбирательство. При
рассмотрении этих гарантий также важно обратить внимание на проблемы,
которые затрудняют реализацию права на судебную защиту гражданских
прав.
В настоящее время можно утверждать о наличии трех больших групп
таких проблем: организационные, финансово-экономические, юридические.
Решение некоторых обозначенных в статье проблем позволит создать
необходимые гарантии для реализации права на судебную защиту, повысить
эффективность судебной защиты и, как следствие, количество граждан,
доверяющих органам правосудия.
Основной текст. Конституционный Суд РФ неоднократно в своих
постановлениях констатировал, что право на судебную защиту предполагает
наличие конкретных гарантий, позволяющих реализовать его в полном
объеме, а правосудие по своей сути может признаваться таковым, только если
оно отвечает требованиям справедливости и обеспечивает эффективное
восстановление в правах.
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Проблемы реализации права на судебную защиту в гражданском и
административном судопроизводстве возникают главным образом в связи с
отсутствием процессуальных гарантий или со снижением их уровня.
Говоря о гарантиях права на судебную защиту, в научных публикациях, как
правило, обращают внимание на такие его аспекты, как доступ в суд и
справедливое судебное разбирательство [6].
Вместе с тем представляется важным обратить внимание не столько на
возможное (должное) соответствие российского законодательства так
называемым международно-правовым стандартам осуществления правосудия
по гражданским, административным делам, сколько на проблемы, которые
затрудняют реализацию права на судебную защиту гражданских прав.
В настоящее время можно утверждать о наличии трех больших групп
таких проблем: организационные, финансово-экономические, юридические.
1. Организационные проблемы реализации права на судебную защиту.
Главнейшей из них является проблема устройства судов общей юрисдикции.
Предлагалась следующая тактика судебной реформы: «Наиболее
разумной и экономичной представляется перестройка существующей системы
правоохранительных органов без разрушения прежних отношений до их
трансформации в качественно новые. Неизбежные потрясения должны быть
сведены до минимума. Реформа будет опираться на сложившиеся
организационные структуры, наполняя их новым содержанием. Это именно
тот случай, когда можно попробовать влить новое вино в старые мехи.
Структурные изменения в судебной системе произойдут поэтапно, на базе
развития и видоизменения функций существующих судов с постепенным
обособлением ряда их подразделений в самостоятельные звенья судебной
системы со специальной подсудностью или в дополнительные судебные
инстанции» [7].
В апреле 1995 г. принимается Федеральный конституционный закон №
1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» [5],
предусматривающий в системе арбитражных судов создание федеральных
арбитражных судов округов. В декабре 1996 г. принимается Федеральный
конституционный закон № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской
Федерации» [4], закрепляющий новую систему федеральных арбитражных
судов и сохраняющий прежнюю систему федеральных судов общей
юрисдикции, имеющую в своей основе административно-территориальное
деление Российской Федерации.
Упразднение Высшего Арбитражного Суда РФ, унификация
процессуальных норм о второй кассации еще больше обострили ситуацию с
системой федеральных судов, послужили отправной точкой в научной
дискуссии по данному вопросу.
Итак, предполагается следующая реорганизация, которая затронет в
первую очередь последовательность обжалования решений и определений
районных судов. В апелляционном порядке эти судебные постановления будут
проверяться в областных и равных по компетенции судах, в кассационном - в
образуемых окружных кассационных судах.
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Положительно оценивая саму инициативу по реформированию системы
судов общей юрисдикции, нельзя согласиться с распределением ролей между
будущими судами. Анализ практики апелляционного обжалования и
апелляционной проверки не вступивших в законную силу судебных
постановлений позволяет утверждать, что областные и равные по
компетенции суды так и не смогли (в силу разных объективных и
субъективных причин) стать апелляционными судами, осуществляющими
повторное рассмотрение дела по существу. При этом им (судам) неплохо
удается осуществление кассационной функции [6].
Сохранение областными и равными по компетенции судами
кассационных полномочий возможно только при изменении регламента
кассационного производства, изменении норм ГПК РФ [3] о кассационном
производстве по модели АПК РФ [2].
Представляется, что такой организационно-функциональный подход
позволит наилучшим образом обеспечить право на судебную защиту и решить
одну из проблем реализации данного права.
Другой организационной проблемой реализации права на судебную
защиту является проблема специализации судов. Вопросы о внутренней и
внешней, горизонтальной и вертикальной судебной специализации постоянно
обсуждаются юридическим сообществом в связи с возникающими в теории и
на практике вопросами подведомственности, подсудности гражданских,
административных дел, правильного и своевременного рассмотрения и
разрешения дел, единства судебной практики. Представляется, что
специализация должна осуществляться путем создания внутри судов
отдельных специализированных составов, коллегий. Опыт такой
специализации имеется.
2. Финансово-экономические проблемы реализации права на судебную
защиту разнообразны, взаимосвязаны с организационными проблемами.
Примером может служить информация из доклада Уполномоченного по
правам человека в Хабаровском крае за 2015 г.: «Серьезную проблему в
доступности права на судебную защиту вносит неразвитость транспортного
сообщения в крае, а также значительная удаленность населенных пунктов от
районных судов и мировых участков. Транспортное сообщение в основном
осуществляется с помощью малой авиации. Значительные периоды
неблагоприятных метеоусловий приводят к длительной задержке или частой
отмене авиарейсов. Находясь в таких населенных пунктах, когда расстояние
до органа правосудия составляет десятки, а то и сотни километров, совсем подругому воспринимаются рекомендации юристов о необходимости
скорейшего обращения в суд или обжалования вынесенного решения».
Проблемы такого рода наверняка имеются и в других регионах Российской
Федерации [7]. Их выявление, последующее решение требуют совместных
усилий региональных и федеральных органов государственной власти,
направленных на создание конкретных гарантий, позволяющих реализовать
право на судебную защиту в полном объеме.
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Такое положение вещей отражается на порядке рассмотрения и
разрешения судами гражданских, административных дел. В арбитражном
процессе в ходе каждого судебного заседания и при совершении отдельных
процессуальных действий вне судебного заседания ведется протоколирование
с использованием средств аудиозаписи и составляется протокол в письменной
форме (ч. 1 ст. 155 АПК РФ). При этом протоколирование судебного заседания
с использованием средств аудиозаписи ведется непрерывно, а материальный
носитель аудиозаписи приобщается к протоколу. В случае если арбитражным
судом проводится видеозапись судебного заседания, в протоколе,
составленном в письменной форме, должны быть указаны сведения,
предусмотренные
законом.
Материальный
носитель
видеозаписи
приобщается к протоколу (ч. 6 ст. 155 АПК РФ) [2].
Проблема своевременного и качественного проведения судебных
экспертиз также требует своего организационно-финансового решения в
целях обеспечения права на судебную защиту и эффективного восстановления
нарушенного права.
3. Юридические проблемы реализации права на судебную защиту
многочисленны и разнообразны. Их возникновение, последующее
существование обусловлены низким качеством законодательной техники и,
как следствие, низким качеством процессуального закона, что обусловливает
соответствующий уровень процессуальных гарантий и в результате влияет (не
может не влиять) на качество судебной защиты.
Другим юридическим препятствием на пути реализации права на
судебную защиту стали изменения ГПК РФ [3], которыми исключена
существовавшая ранее возможность выбора заинтересованного в судебной
защите лица между приказным и исковым производством.
Возвращение искового заявления в случае, когда судья усмотрит, что
требования подлежат рассмотрению в порядке приказного производства,
позволяет судье «освободиться» (хотя бы на время) от рассмотрения дела и
самостоятельно решить вопрос о своей судебной нагрузке. Обжалование
лицом, заинтересованным в судебной защите своих прав, определения о
возвращении заявления либо обращение в суд с заявлением о вынесении
приказа с последующим отказом в его принятии по основанию наличия спора
о праве не может свидетельствовать в пользу полноты реализации права на
судебную защиту в том смысле, который выявлен Конституционным Судом
РФ.
Выяснение судом вопроса о наличии спора о праве теперь может
привести к разным (в зависимости от ценового критерия) процессуальноправовым последствиям.
Апелляционное
обжалование
соответствующих
судебных
постановлений и апелляционное производство по жалобам также будет
различаться. Таким образом, разница в размере требований определяет
полноту реализации права на судебную защиту, «набор» конкретных
процессуальных гарантий этого права.
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Возвращение арбитражного процессуального законодательства к
обязательному досудебному порядку урегулирования споров - еще одна
проблема юридического порядка. Если последние 20 лет действовало правило,
согласно которому «если федеральным законом установлен для определенной
категории споров досудебный (претензионный) порядок урегулирования либо
он предусмотрен договором, спор может быть передан на рассмотрение
арбитражного суда лишь после соблюдения такого порядка», то с 1 июня 2016
г. обязательный досудебный порядок должен соблюдаться по всем категориям
споров, возникающих из гражданских правоотношений [7].
Внедрению и развитию альтернативных способов разрешения споров
обязательный досудебный порядок урегулирования споров также не поможет,
поскольку к
альтернативным
способам
стороны материального
правоотношения прибегают по доброй воле, что главным образом и позволяет
сохранить партнерские отношения.
Ситуация с представительством в уголовном, административном
процессе не изменилась. По-прежнему представителями по уголовным и
административным делам, согласно положениям УПК РФ, КоАП РФ, могут
быть физические лица, отвечающие требованиям закона. В соответствии с
нормами АПК РФ в Суд по интеллектуальным правам с заявлением об
оспаривании нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на
топологии интегральных микросхем, права на секреты производства (ноухау), права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
услуг и предприятий, права использования результатов интеллектуальной
деятельности в составе единой технологии могут обратиться как заявитель,
чьи права и законные интересы нарушены, так и его представитель,
действующий на основании надлежащим образом оформленной
доверенности.
Выводы. Таким образом, решение обозначенных в статье некоторых
организационных, финансово-экономических, юридических проблем
позволит создать необходимые гарантии для реализации права на судебную
защиту, повысить эффективность судебной защиты и, как следствие,
количество граждан, доверяющих органам правосудия.
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Наука уже давно использует индуктивные и дедуктивные методы
познания в равной степени. Накопление большого объема знаний, полученных
в результате дифференциации и классификации результатов, относящихся к
одному и тому же объекту, требует обобщения, абстрагирования и отвлечения
от несущественных моментов в познании отдельных аспектов (объектов
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познания). В результате таких обобщений даже противоположные концепции
проявляли тенденцию к компромиссу, что привело к развитию интегративного
знания. Правоведение исключением не является.
В книгах Г.Ф. Шершеневича и многих других известных отечественных
теоретиков одинаково признавались результаты философии права, теории
права, энциклопедии права и политики права. В работах историка
политологии Б.Н. Чичерина история, догматика и политика права
признавались равноправными. А.С. Ященко даже написал специальную
монографию «Теория федерализма. Опыт синтетической теории права и
государства» (1912), в которой он продемонстрировал идею синтетической
природы правовых явлений59.
Если сами правовые явления синтетичны, то понятия, которые их
отражают, и нормы, которые их отражают, не могут быть иными. Этим можно
объяснить появление интегративной теории права. Праву дают разные
эпитеты, разные имена и определения. И большинство мыслителей
отстаивают свое собственное понимание. Но были и те, кто не
безосновательно стремился объединить предложенные подходы, кто
охватывал своим вниманием и сущее и должное, и идеал и реалии, кто
обращал свой взор на экономику, на политику, на классовую борьбу, на
социальное единство.
Джером Холл (1901-1992), написавший в 1958 г. Работу «Исследования
в области права и теории уголовного права», - основатель особого направления
в правоведении, известного как «интегративная юриспруденция». Наука также
обязана ему этим термином. Однако его интеграция в его понимании в
основном ограничивалась двумя подходами в философии права:
традиционным естественно-правовым подходом и аксиологическим
(ценностным) подходом60. В то же время не возможно обойтись и без «чистой»
теории Кельзена. Ведь ценности-это неотъемлемые атрибуты правовой
нормы. На наш взгляд, напрасно теория естественного права не была
заинтересована в разработке основных правовых понятий — они всегда
составляют исходную основу любой юридической теории. И этот аспект
лучше всего развит, по мнению Холла, в кельзеновском нормативизме.
Сам Кельзен, как известно, защищал «чистую теорию права»61. Но
нормативистское понимание права имеет выход на интегративное восприятие.
Интересный эпизод в этом отношении произошел на одном из научных
форумов, проводимых в Италии сторонниками естественно-правовых
взглядов. В качестве основного докладчика был приглашен их оппонент Г.
Кельзен. Однако в прениях один из оппонентов заявил, что «мы с Кельзеном
Калина Владимир Филиппович А.С. Ященко как первый Российский теоретик федерализма // Вестник РГГУ. Серия
«Экономика. Управление. Право». 2011. №8 (70). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/a-s-yaschenko-kak-pervyyrossiyskiy-teoretik-federalizma-1 (дата обращения: 09.03.2020).
60 Понкин И.В., Редькина А.И. Классификация как метод научного исследования, в частности в юридической науке //
Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2017. №3 (37). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiyakak-metod-nauchnogo-issledovaniya-v-chastnosti-v-yuridicheskoy-nauke (дата обращения: 09.03.2020).
61 Антонов Михаил Валерьевич Об Основных элементах чистого учения г. Кельзена о праве и государстве // Труды
Института государства и права РАН. 2013. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ob-osnovnyh-elementah-chistogoucheniya-g-kelzena-o-prave-i-gosudarstve (дата обращения: 09.03.2020).
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входим в лес права с разных сторон, но сходимся на одной просеке».
Действительно, пресловутый позитивизм Кельзена может быть истолкован
каждой школой права по-своему. Для одних это воля Бога, для других —
природа вещей, для третьих — воля суверена, для четвертых — феномен
сознательного или бессознательного, а для пятых — жизненный факт с его
конфликтными интересами.
Современный французский теоретик Жан-Луи Бергель62 акцентирует
внимание на том, что классик французской правовой мысли, Фр. Генис
различал, с одной стороны, право «данное», исходящее из действительных
реалий или из законов природы в общий мир, чреватое определенной
последовательностью и господствующее над нами, и, с другой стороны,
«созданное» - совокупность искусственно созданных, изменчивых и
случайных элементов, ценность которым придает человеческая воля и
которые составляют необходимые инструменты для оживления ключевых
областей развития, вытекающих из основ человеческого общества. Другими
словами, идея состоит в том, чтобы понять, что такое основы права, и
независимо от того, является ли право явлением, которое присуще каждому
обществу, или это не более чем набор искусственных правил, которые
являются решениями органов общества. Говоря об этом, Бержель заключает,
что особенность правового феномена состоит в том, что он по существу
относителен: моралисты, теологи и некоторые философы понимают его в
смысле "справедливого" и «справедливости», тогда как для юристов этот
термин означает совокупность правовых норм и правил. Для одних право - это
идеал, для других - позитивная норма. Некоторые рассматривают право как
строгую процедуру, направленную на сохранение определенного положения
вещей, то есть для некоторых право является лишь одним из аспектов
социальных явлений, наряду с социологией или историей. Для других право это система интеллектуальных представлений, сформированная в
соответствии с присущими ей принципами и совершенно независимая от
явлений социологического или исторического порядка. Некоторые считают,
что право всегда является промежуточным результатом секулярной войны,
которую ведут социальные силы, и процессом сближения интересов, которые
могут в какой-то момент начать взаимодействовать друг с другом. Другие
отвергают идею о том, что право исходит только из исторической эволюции и
материалистического детерминизма, и настаивают на том, что источником
права является исключительно воля человека и его деятельность. И выводы
Бержеля, похоже, вписываются в русло интегративной юриспруденции. Во
всяком случае, с точки зрения использования метода интеграции. В этом
случае право, как таковое есть одновременно продукт событий общественного
порядка и проявления человеческой воли, материальное явление и
совокупность моральных и социальных ценностей, идеал и реальность,
явление исторического плана и нормативного порядка, комплекс внутренних
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волевых актов и актов подчинения внешнему, актов свободы и актов
принуждения»
Более того, интегративный подход к праву диктуется современными
потребностями мирового развития права, которые требуют интеграции самих
правовых систем. По мнению Бержеля, сравнительное правоведение,
подчеркивая глубокие различия в организации современных правовых систем,
позволяет их сопоставлять, выделяя точки, на которых могло бы основываться
их сближение, и опирается на примеры качественного совершенствования
национальных законов, заимствованных из зарубежных правовых систем.
Автор жалуется, например, что Р. Иеринг рассматривал государство как
единственный источник права, подчеркивая при этом роль принуждения как
неотъемлемого свойства правовой нормы63. Иеринг признавал только
позитивное право, к которому государство может внушать уважение, что
право есть политика силы и что право есть всего лишь оружие в спорах,
подтекстом которых является сила. Напротив, существует множество
толкований понятия справедливости, и в зависимости от конкретного случая
право прибегает к тому или иному из этих толкований. Поэтому анализ,
который когда-то проводил Аристотель, а затем Фома Аквинский, может быть
и сегодня наиболее успешным.
С точки зрения Бержеля, сравнение сопоставляемых систем не может
ограничиваться только кодексами и законами, а должно охватывать все
источники права. Сопоставимые компоненты имеют значение только в том
случае, если они включены в правовую систему, от которой они зависят, и в
их исторический, социологический, политический, экономический и
культурный контекст. Наконец, детальное сравнение на уровне техники
отличительных признаков, взятых в отрыве от фундаментальных принципов,
не имеет никакого смысла. На основе этой методологии сравнительное
правоведение позволит одновременно выявить те институты, которые
заслуживают для них развития наднациональных структур, или, по крайней
мере, показать, как они могут быть объединены с помощью инструментов
законодателя, а также определить, какие национальные правовые системы
могут быть вовлечены в этот процесс.
Позиция американского профессора Гарольда Джона Бермана (19182007) вписывается в русло интегративной юриспруденции. Он писал, что мы
должны преодолеть ошибочное представление об исключительно
политической и аналитической юриспруденции («позитивизм»), или
исключительно философской и моральной юриспруденции («теория
естественного права»), или исключительно исторической и социометрической
юриспруденции («историческая школа», «социальная теория права»). Нам
нужна юриспруденция, которая объединяет все три традиционные школы и
выходит за их пределы64.
Касаева Т.Г. К продолжению дискуссии о цели в праве по воззрениям Р. Иеринга // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер.
Экономика. Управление. Право. 2018. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-prodolzheniyu-diskussii-o-tseli-v-pravepo-vozzreniyam-r-ieringa (дата обращения: 09.03.2020).
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Интегративная юриспруденция отвечает современным требованиям
времени, навеянным процессами глобализации. В мире существуют
различные правовые семьи с различными правовыми системами, входящими
в их состав, которые, в свою очередь, охватывают различные национальные
правовые системы. Но уже в течение некоторого времени наблюдается
тенденция к интеграции права. Становление европейского права и появление
элементов мирового права были отмечены как практикой, так и теорией. Если
мы смотрим на право с точки зрения его инструментальной роли, если вопрос
ставится в практической плоскости международного сотрудничества, то мы
должны искать единую точку отсчета, единую точку зрения, единую позицию.
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исследования выявлены сходства и различия косвенных исков в перечисленных
странах.
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Annotation: The article is devoted to the study of the experience of using
indirect claims in the countries of the Anglo-Saxon and Romano-German legal
families. The article examines the history of the emergence and development of the
Institute of indirect claims in England, America, Germany and France. The study
identified similarities and differences in indirect claims in the listed countries.
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Появление и развитие института косвенных исков как процессуального
средства защиты прав юридического лица в странах с разной правовой
системой происходило неодинаково. Родиной данного вида исков считаются
страны с англосаксонской системой права, поскольку именно там в прошлом
столетии косвенный иск приобрел свой современный вид.
Первое упоминание о косвенном иске можно найти в деле Beldford v.
Ellis, где английский суд отменил ранее действовавшее правило о
необходимости присутствия всех сторон, заинтересованных в деле, для
разрешения спора. Данный процесс привел к появлению нового прецедента,
положившего начало развитию косвенного иска в англосаксонском праве,
поскольку впервые английские суды стали рассматривать представительские
процессы, в которых в качестве сторон принимали участие не все
заинтересованные лица ввиду их многочисленности, а определенное лицо,
представляющее их интересы65.
Однако на самом деле зарождением косвенного иска принято считать
дело Foss v. Harbottle, рассмотренное в Англии в 1843 году. Это решение
изменило практику предъявления акционерами представительского иска от
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имени всех акционеров, поскольку в нём суд высказал две позиции, позже
ставшие основополагающими принципами при рассмотрении косвенных
исков: принцип надлежащего истца и принцип внутреннего управления66.
Первый из названных принципов базируется на том, что компания
является отдельным юридическим лицом и выступает как отдельный от своих
акционеров субъект, поэтому нарушение прав компании не тождественно
нарушению прав акционеров, следовательно, возмещение должно быть
произведено именно в пользу компании, от имени которой подается иск.
Второй принцип заключается в невмешательстве судов во внутреннее
управление юридическим лицом, которое осуществляется уполномоченными
лицами самостоятельно.
Исходя из этих принципов было сформулировано правило: то, что
является предметом внутренних корпоративных споров, не может быть
предметом иска акционера от имени ни самого акционера, ни других
акционеров, однако если некие действия не попадают под компетенцию
рассмотрения управляющими органами юридического лица, то они могут
быть предметом иска67.
Позже в ст. 12 раздела 15 Правил Верховного Суда 1965 года была
закреплена норма, согласно которой производство может быть начато и
продолжено одним или несколькими лицами против одного или нескольких
лиц, представляющих интерес всех заинтересованных в исходе данного дела
лиц. Следует отметить, что названная норма предоставляла суду право по
ходатайству истца на любой стадии процесса возложить на одного или
нескольких ответчиков защиту группового интереса, причем допускалось
также привлечение дополнительных ответчиков68.
В настоящее время в Англии понятие «представительское
производство» не используется, однако в части 19 Правил гражданского
судопроизводства 1998 года второй раздел именуется «Представитель
сторон»69, причем правило 19.6 регулирует представительство сторон с
одинаковым интересом и повторяет положения ст. 12 Правил Верховного
Суда 1965 года. На сегодняшний день правовое регулирование косвенного
иска в Англии осуществляется посредством Правил гражданского
судопроизводства 1998 года и Акта о компаниях 2006 года.
Несмотря на то, что Англия и Америка принадлежат к одной правовой
семье, развитие и правовое регулирование косвенных исков в названных
странах имеют существенные отличия. Начало регулированию данного вида
исков было положено в 1882 году Верховным судом США при вынесении
Equity Rule 94, кодифицировавшем требования Hawes v. City of Oakland70.
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Если сравнить закреплённое в названном решении правило, касающееся
косвенных исков, с правилом, действующим в Великобритании, можно
сделать следующие выводы. Английское право отрицает право акционера на
предъявление иска, закрепляя лишь несколько исключений, в то время как в
США прецедентом установлены процессуальные требования к предъявлению
иска акционером, при соблюдении которых он имеет полное право обратиться
в суд.
Принятое в 1882 году решение Верховного суда США было
адаптировано и отражено в Федеральных правилах гражданского процесса в
1938 году, приняв форму классового иска. Позже, а именно в 1966 году с
принятием поправок к названному нормативному правовому акту, в пункте
23.1 косвенный иск был окончательно отделен от классового71.
В странах континентального права косвенный иск развивался по
особому пути, отличному от англосаксонской системы. К примеру, во
Франции первая конструкция косвенного иска появилась в 1867 году. Тогда
косвенный иск подразумевал, что право на предъявления иска против
директоров за совершение корпоративного правонарушения имеют
акционеры, в руках которых находится 20% акций или более. Действовавшее
в то время правило имело существенные недостатки: во-первых, право
требования ограничивалось процентом акций, которыми владели истцы; вовторых, убытки возмещались не компании, а акционерам, но только тем,
которые занимали процессуальное положение истца72.
В 1966 году французский законодатель пересмотрел сущность
косвенных исков и реформировал данный институт, придав ему ту
конструкцию, которая действует до сих пор. Так, ответчик производит
возмещение убытков не акционерам, а компании, при этом требование к истцу
о владении определенным процентом акций юридического лица и
ограничение возмещения процентом такого владения упразднено73.
Институт косвенного иска во Франции развивался по собственному
пути, в то время как в Германии ощутимое влияние оказывал опыт
англосаксонских государств. Так, в 1877 году Государственный высший
торговый суд Германии указал, что право на предъявление иска к компании
противоречит природе акционерных обществ, в связи с чем предоставление
акционеру права на предъявление косвенного иска недопустимо. Позже, в
1884 году, законодатель пересмотрел свое мнение и предоставил
миноритарным акционерам, владеющим 20% акций, возможность принудить
компанию предъявить иск против директоров, совершивших корпоративное
правонарушение74.
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Окончательное признание и законодательное закрепление косвенный
иск получил только в результате реформы 2005 года с вступлением в силу
Закона Германии «Об интеграции компаний и модернизации исков
акционеров», до этого момента допускалось только предъявление иска по
требованию группы миноритарных акционеров.
Исследуя зарубежный опыт использования косвенных исков, следует
отметить особенности современного производства по их рассмотрению. Так, в
Великобритании данный процесс включает две стадии по рассмотрению
ходатайства о предоставлении разрешения на продолжение производства по
данному делу. Первая стадия включает рассмотрение судом ходатайства и
доказательств, обосновывающих наличие основания для обращения в суд с
косвенным иском. Вторая стадия являет собой непосредственное слушание, в
результате которого суд либо удовлетворяет ходатайство и разрешает
продолжить иск на условиях, указанных в решении суда; отклоняет
ходатайство; откладывает процесс и дает указания, при выполнении которых
процесс может быть продолжен. Наличие сложной двуступенчатой процедуры
рассмотрения ходатайства о продолжении производства по косвенному иску в
цивилистической литературе обосновывается тем, что английский
законодатель таким образом позволяет судам на ранней стадии без
привлечения компаний отсеять требования, которые не могут быть
рассмотрены по существу ввиду малозначительности или отсутствия
правовых оснований75.
Американская процедура по рассмотрению косвенного иска не столь
сложна и включает в себя лишь одну особенность, отличающую процедуру
рассмотрения косвенного иска от обычного процесса. Эта особенность
заключается в необходимости верификации требований, посредством которых
истец подтверждает свое право на подачу иска. Однако было бы ошибкой
думать, что в американском процессе, как и в Англии, установлена
двухуровневая система рассмотрения иска, поскольку при подаче иска
акционерами начинается судебное разбирательство сразу по двум вопросам: о
праве на предъявление косвенного иска и по существу дела против
предполагаемого нарушителя76.
Анализируя процедуру рассмотрения косвенного иска в странах
континентального права, следует обратить вниманиние на существующие
особенности рассмотрения данного вида исков в разных государствах
названной правовой семьи. К примеру, французский законодатель счел
излишним вводить дополнительную процедуру рассмотрения косвенных
исков, в связи с чем несмотря на наличие специальных положений,
затрагивающих рассмотрение дел данной категории в коммерческом суде,
производство по косвенным искам проходит по обычной схеме. Однако не все
страны континентальной правовой семьи пошли по пути упрощения
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процедуры рассмотрения косвенных исков. В Германии, где на становление
института косвенных исков оказывало влияние английское право, процесс по
рассмотрению косвенных исков также включает две стадии. На первом этапе
истец получает разрешение суда на предъявление косвенного иска против
юридического лица от собственного имени, на втором суд выясняет, имеют ли
место следующие факты:
- акционеры или их правопредшественники приобрели акции до того
момента, когда они узнали или должны были узнать о вреде, который лежит в
основе их претензии к юридическому лицу;
- соблюдена досудебная процедура, то есть до обращения в суд
акционеры обращались в компанию с требованием о возмещении вреда;
- существуют обстоятельства., подтверждающие, что вред мог быть
причинен в результате обмана или грубого нарушения обязанностей;
- возбуждение производства по косвенному иску не противоречит
основным интересам компании77.
Примечательно, что обязательными для всех исков являются только
первые два требования, остальные применяются только в тех случаях, когда
суд сочтет необходимым. Также следует обратить внимание, что немецкий
законодатель вместо узаконенной в Англии процедуры получения разрешения
для продолжения производства по иску выработал институт специального
аудитора, восполнивший отсутствие досудебной проверки и раскрытия
доказательств. Специальный аудитор призван помочь истцу собрать и
исследовать доказательства при обращении в суд, а также выяснить, не
являются ли подозрения о нарушении его прав беспочвенными. Параграф 145
Закона Германии «Об акционерных обществах» регламентирует процедуру
назначения аудитора и закрепляет круг и срок его полномочий.
Рассмотрев зарубежный опыт использования косвенных исков на
примере стран с англосаксонской системой права, а именно Англии и США, и
стран континентальной правовой семьи, к которым относятся Франция и
Германия, можно сделать следующие выводы.
Косвенный иск вне зависимости от типа правовой системы государства
в каждой конкретной стране прошел самостоятельный путь развития, и под
влиянием различных факторов там сложились разные формы правового
регулирования данного процессуального средства защиты. Наиболее полно
процедура рассмотрения косвенного иска урегулирована в Англии. В США,
где процесс рассмотрения косвенных исков в суде практически не имеет
особенностей, отдельные аспекты регулирования данного института
восполняются судебными решениями. Французское право не предусматривает
особой процедуры для рассмотрения косвенных исков, а право Германии, на
которое в значительной степени оказало влияние развитие института
косвенных исков в Англии, имеет схожую с Великобританией модель
регулирования процесса по рассмотрению косвенных исков.
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ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ УЩЕРБ КАК ПРИЗНАК КРАЖИ
Аннотация: автор статьи настаивает на минимизации использования
в уголовном законодательстве оценочных категорий, что затрудняет
правоприменение, способствуя вынесению спорных, зачастую незаконных
решений суда, что в итоге нарушает права граждан на справедливое судебное
разбирательство.
Автор предлагает при исчислении ущерба оценивать не только
поврежденную часть имущества, но и ремонтные работы по
восстановлению имущества.
Ключевые слова: значительность, оценочные понятия, расчет, ущерб,
уголовное законодательство, хищение
Abstract: the author of the article insists on minimizing the use of evaluation
categories in criminal legislation, which complicates law enforcement, contributing
to the issuance of controversial, often illegal court decisions, which ultimately
violates the rights of citizens to a fair trial. The author suggests that when
calculating the damage, not only the damaged part of the property should be
assessed, but also the repair work to restore the property.
Keywords: significance, valuation concepts, calculation, damage, criminal
law, theft.
Оценочные понятия, как в принципе и оценочные последствия, не
являются редкостью в уголовном праве. Особенно это касается материального
состава отдельных преступлений против собственности. К примеру, одно из
таких последствий оговорено в п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – речь идет о краже
с причинением значительного ущерба гражданину. Последние, указанное в
данном положении, с одной стороны, оцениваем положительно, однако четкое
понимание значительности применительно к п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ
затрудняет правоприменение. Так, в одном из уголовных дел защитником
было обращено внимание, что
суд, несмотря на то, что причинение
значительного вреда гражданину имеет существенное значение при
квалификации преступного деяния, не смог обосновать этот признак. Кроме
указания на причинения значительного вреда потерпевшему, в решении нет
других пояснений.
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Не решает проблему и примечание 2 к ст. 158 УК РФ. Полагаем, что в
реалиях современности, применять в уголовном праве оценочные понятия не
допустимо. И это не только связано с тем, что они способствуют сложностям
при квалификации деяния, но и с тем, что установление таких последствий
напрямую зависит от усмотрения конкретного правоприменителя.
Исследователи, изучающие затронутую проблему, разным образом
оценивают значительность ущерба. Например, Э.В. Жидков предложил давать
оценку ущербу, основываясь на объективных или субъективных критериях 78.
В качестве иллюстрации автор ссылается на вред здоровью (ст. 111 – 119 УК
РФ) и степень значительности предлагает определять аналогично, т.е. как
тяжкий, средней тяжести или легкий ущерб.
Отсутствие унифицированного подхода к определению значительности,
предусмотренной ст. 158 УК РФ считаем одной из проблем, требующей
незамедлительного решения. Отсутствие такого подхода способствует
вынесению спорных, зачастую незаконных решений суда и как результат,
права граждан на справедливое судебное разбирательство нарушаются. В
контексте затронутой проблемы приведем мнение О.В. Ермаковой,
считающей, что «толковать оценочное понятие можно только применительно
к конкретному составу преступления»79.
Если обратиться к положению п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, то при
доскональном его прочтении получается, что законодатель говорит о
значительном ущербе именно в отношении гражданина, т.е. такого
последствия для учреждений, разной формы собственности, возникать не
может. Если не считать крупного и особо крупного ущерба. Однако в такой
ситуации деяние уже следует квалифицировать по другой статье УК РФ.
Согласимся с теми авторами, которые увидели противоречие принципа
равенства в той части, что нормы закона должны быть одинаковыми для
всех80.
Пункт «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ толкуется ограничительно и это оказывает
сложности, если речь идет об индивидуальном предпринимателе (далее ИП).
В одном из уголовных дел, несмотря на то, что сумма ущерба равнялась
137000 рублей, деяние было квалифицировано по ч. 1 ст. 158 УК РФ только
потому, что речь шла о предпринимателе81.
Учитывая, что юридическое лицо и ИП – это разные категории, на
последних должны распространяться все права, принадлежащие обычным
гражданам.
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. №
29 говорится о том, что определяя размер похищенного имущества, следует
исходить из его фактической стоимости на момент совершения преступления.
Жидков, Э.В. Критерии значительности ущерба в уголовном праве Российской Федерации // АВБсП. - 2015. - №1.- С.
17-18.
79 Ермакова, О.В. Сложности толкования понятия «значительный ущерб» в рамках главы 21 Уголовного кодекса
Российской Федерации // Уральский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации
(Екатеринбург). - 2019. - № 3(23).- С. 89-92.
80 См.: там же. – С. 91.
81 Уголовное дело № 1-256/2017 // Октябрьский районный суд г. Барнаула [Электронный ресурс] // База данных судебных
решений «Судебные и нормативные акты РФ» URL: https://sudact.ru (дата обращения: 15.06.2020).
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Если данных о стоимости нет, может быть назначена экспертиза82. Вроде бы
все предельно ясно, однако словосочетание «фактическая стоимость» в
документе не раскрыто. Обратившись к другим документам, мы также не
можем определить, что следует понимать под фактической стоимостью. В
практической деятельности могут возникать ситуации, когда хищение одного
и того же имущества может повлечь для виновного разные правовые
последствия в зависимости от того, какой способ расчета ущерба избран и что
правоприменитель понимает под значительностью ущерба83.
Проанализировав имеющуюся научную и методическую литературу в
контексте рассматриваемой проблемы, сделаем попытку представить
способы, которые применяют для того, чтобы исчислять ущерб, как признак
кражи:
1. оценивается только часть поврежденного имущества (например, у
автомобиля повреждено переднее лобовое стекло, его и нужно оценивать).
2. к части поврежденного имущества прибавляются оценка стоимости
восстановительных работ.
3. Ущерб нужно рассчитывать, принимая во внимание все имущества, не
зависимо от поврежденной части
С. В. Скляров ссылается на пример, являющейся, с его точки зрения, не
обоснованным84. В этом примере суд включил в размер ущерба имущество,
которое находилось в доме, о котором виновные не могли знать. Более этого,
ущерб исчислялся исходя из стоимости возможных, а не фактических
повреждений. Данный пример является наглядным нарушением принципа
вины. И если следовать такому исчислению, то виновным можно вменять и
стоимость всех строений, расположенных поблизости.
Более качественным видится второй способ исчисления ущерба, когда к
части поврежденного имущества прибавляются оценка стоимости
восстановительных
работ.
Вполне
понятно,
что
осуществляя
восстановительные работы, потерпевший несет затраты. В данном случае речь
идет об имущественном положении потерпевшего и его семьи, на которое
следует обращать внимание. Имущественное положение гражданина и его
семьи, должно наглядно свидетельствовать о том, что ущерб оказал влияние
на уровень благосостояния, значительно его ухудшив. В данном случае
следует оценивать имеющий доход человека, сколько человек находиться на
иждивении, размер расходов и т.д.
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Аннотация: Статья посвящена особенностям взаимодействия
средств массовой информации с властными структурами. Средства
массовой информации - один из главнейших инструментов коммуникации
органов власти с гражданами. Именно через СМИ интересы и решения
представителей власти становятся общедоступными для самой
разнообразной аудитории. Поэтому характер взаимодействия средств
массовой информации и органов власти играет всё более важную роль при
проведении долговременных государственных преобразований
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Annotation: The article is devoted to the features of the interaction of the
media with the authorities. The media is one of the main tools of communication
between government and citizens. Interests and decisions should be publicly
available. The adoption of long-term government reforms.
Key words: state, information policy, information sphere, power, society.
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В 19-20 вв. СМИ находились под тотальным контролем власти, даже в
демократических странах. Но, постепенно, открытость массовой информации
и ее трансформация в свободу СМИ четко отделили СМИ от органов власти,
при этом, не допуская подчинения государству.
Во время перехода режима диктатуры в демократию, такие страны, как
Испания, Греция, Португалия испытали на себе конфликтную модель
взаимодействия СМИ и органов власти.
Конфликт, вызванный во время фолклендской войны, вылился в
противостояние СМИ и Правительства.
Во время боевых действий
журналистам запретили пребывать в районах, где происходили действия. В
итоге, представителям СМИ понадобилась необходимость обращаться к
зарубежным источникам информации, что впоследствии вызвало нарекания
Правительства.
На сегοдняшний день, во многих демократических странах, в полной
мере осуществляется регулирование и контроль за содержанием материалов в
прессе. Для этого существует ряд процедур, начиная с Законодательной базы
до системы регулирования.
Франция, Великобритания, США, Япония могут являться отличным
примером такой модели взаимодействия.
США имеет собственную историю доступа к государственным
документам, документам судов и Законодательных материалов: в 1936 году
печатается Федеральный реестр, в 1946 году Конгрессом принят Закон "Об
административных процедурах", согласно которому требуется:
- печатать информацию о структуре, полномочиях и процедуры;
- обеспечивать доступ ко всем постановлений, касающихся вынесения
решений;
- предоставлять доступ ко всем решениям.
Разрешалось отказать в доступе к информации, если речь шла о
сохранении секретности в интересах государства и внутреннего управления.
Согласно этим правовым актам информация предоставлялась в достаточно
ограниченном объеме. Начиная с 50-х гг. прошлого века СМИ и Конгресс
пропагандируют принятие комплексного закона. В 1966 году был принят и
вступил в силу в 1967 году Федеральный Закон США "О свободе
информации", который предусматривает:
- признание общественным достоянием всю информацию, которая
собирается и хранится государственными структурами;
- установление полной открытости всех документов органов.
Предусмотрено 10 категорий дискреционных исключений и около 140
различных Законов, которые позволяют не предоставлять информацию.
Однако граждане имеют право требовать рассекречивания информации через
суд. Государственные служащие обязаны предоставлять аргументированный
ответ в установленный срок и нести ответственность за невыполнение этого
требования, является дополнительной гарантией для реализации права на
доступ к информации. Свобода доступа к информации в США достигается
путем печатания документов на бюллетене "Federal Register", а также
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предоставление гражданам права знакомиться с документами и копировать их.
Государственное учреждение федерального уровня не только имеет право
предоставлять общественности свою документацию, но и сοздавать условия
для их быстрοго пοиска путем постοянного издания указателей. Причины
запрοса на пοлучение инфοрмации объяснять не нужно. Жалобы на отказ
государственного органа предоставить информацию рассматриваются в суде
в первоочередном порядке и, как правило, в пользу гражданина. В 1996 году
был принят Закон "О свободе электронной информации", которым были
внесены поправки в Основной закон. В частности, требуется, чтобы
государственные ведомства создавали "электронные читальные" и
обеспечивали доступ к информации в электронном виде, которая должна быть
обнародована вместе с другими востребованными документами.
В США постепенно начали подходить к такой форме контроля, как
создание Национального Совета по новостям, где СМИ обязаны
корректировать ошибки, принимать и реагировать на критику.
Национальный Совет по новостям был создан в 1973 году, по
рекомендации Комиссии Хатчинса. Комиссия рекомендовала создать
организацию, которая независимо проводила бы оценку и эффективность
деятельности прессы.
При создании Национального Совета по новостям между журналистами
велись споры, не нарушает ли данная организация их права. Но, вопреки
всему, Совет был создан. Главная функция Национального Совета –
рассматривать жалобы, против деятельности массовой информации, которые
принимались в случае отсутствия реакции на запросы общества.
Совет состоял из профессионалов данной сферы и обычных граждан,
СМИ представляли в Совете 8 человек. На слушаниях не исключали
возможность присутствия адвокатов, предоставляющих интересы СМИ.
Главная заслуга Национального Совета по новостям - это открытые
обсуждения для граждан, у которых нет возможности или желания обращаться
в судебные инстанции.
Также, не менее важным, но пока не распространенным способом
контроля деятельности СМИ является институт омбудсменов.
Определенные обязанности омбудсмена могут сильно отличаться. Одни
специалисты
занимаются
написанием
рекомендательных
писем,
анализирующих деятельность редакторов, другие же пишут разборы с
критикой и замечаниями.
В основном, все омбудсмены получают читательские жалобы. Они
принимают меры по расследованию таких жалоб, что впоследствии ведет к
признанию газетой ошибки и к ее непосредственном исправлении.
Такой вид отношений мог быть более эффективным и авторитетным,
если бы омбудсмены представляли государственные структуры, а не были
частными лицами. В таком случае, в их деятельности могло быть больше
полномочий при организации своей деятельности. С другой же стороны, их
деятельность нельзя было бы назвать полностью независимой от властных
структур.
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Во Франции, в отличие от США, где Национальный Совет состоит из
представителей СМИ и общественности, подобный орган формируется
немного иначе.
После принятия Закона в 1986 году во Франции была упразднена
последняя из монополий на вещание. В связи с этим государственные каналы
начали соперничать с частными лицами. Начали создаваться Комиссии по
коммуникациям и свободам.
В 1989 году Комиссия по коммуникациям и свободам была упразднена,
и вместо нее был создан Высший Совет по аудиовизуальным средствам.
Данный Совет был очень схож с моделью Конституционного Совета. В
состав Высшего Совета по аудиовизуальным средствам входило 9 человек, где
по три назначаются Президентом, Председателем Сената, а также
Председателем Национального Собрания.
Такие страны, как Корея и Мексика, сосредоточили свое внимание на
том, чтобы сделать власть открытой для общественного контроля в борьбе с
коррупцией и повышению подотчетности. Дания, к примеру, приложила свои
усилия к тому, чтобы власть открытой и понятной для населения, в целях
увеличения качества услуг.
Содействуя повышению качества и завершению процесса принятия
решений, Канада и Финляндия уделяют больше внимания укреплению
партнерских отношений Правительства с внешними заинтересованными
сторонами, включая организации гражданского общества. Независимо от
мотивации, все эти мероприятия могут, в конце концов, рассматриваться
усиления доверия к власти, как необходимое условие для высокоэффективной
государственной политики.
Развитие прозрачности и открытости является закономерным
проявлением распространения процессов демократизации в мире.
Большинство документов приняты за последние 20 лет, а также были ответом
на требования международных организаций, средств массовой информации и
международных кредиторов.
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Современные Internet-технологии стали мощным средством повышения
конкурентоспособности посреднических институтов, в том числе брокеров.
Активное развитие электронной торговли заставило участников финансового
рынка пересмотреть традиционные технологии предоставления биржевых
посреднических услуг. Возможность совершать торговые операции на бирже
путем механизма прямого электронного доступа уже стала активной формой
взаимодействия брокеров и их клиентов. Данный механизм получил название
«Internet-трейдинг» или «электронный трейдинг» [4, с. 5].
Указанная технология начала развиваться в середине 90-х годов в
качестве технологии, которая привела к упрощению и ускорению процесса
приёма заявок от частных инвесторов на операции с ценными бумагами, а
также в качестве чрезвычайно прибыльного бизнеса [1, с. 1].
В настоящее время Internet-трейдинг представляет собой современную
технологию заключения сделок с ценными бумагами, которая позволяет
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компании-брокеру автоматически обслуживать неограниченное число
клиентов, направляя информацию об их заявках непосредственно в торговую
систему биржи [3, с. 205]. На практике выделяется два способа его проведения.
1) Интернет-брокеринг с сайта компании – Клиент покупает-продает
ценные бумаги, составляет свой инвестиционный портфель непосредственно
на сайте компании-посредника с помощью любого терминала, подключенного
к сети Интернет. При этом обязательным является получение инвестором
логина и пароля для входа в систему управления своим портфелем.
2) Интернет-брокеринг с использованием клиентского программного
обеспечения. При данном виде взаимодействия необходима установка на
персональном компьютере клиента специального программного обеспечения
(Alor-Trade, Инвестор, ИТС, QUIK и др.). С помощью программного
обеспечения, клиент получает необходимую информацию о сделках и
осуществляет операции на финансовых рынках. Этот способ интернеттрейдинга наиболее эффективен и безопасен для пользователя, поскольку
кроме логина и пароля для направления сообщения в брокерскую
организацию, клиенту необходимо иметь секретный ключ (ключ доступа к
серверу Компании), а также электронную подпись. Данный способ, как
правило, выбирают профессиональные инвесторы.
Смысл
использования
клиентом
программного
обеспечения
заключается в том, что полученное брокером электронное сообщение,
отправленное посредством подключения к системе интернет-трейдинга с
использованием средств идентификации клиента, юридически эквивалентно
соответствующему сообщению, составленному на бумажном носителе,
содержащему собственноручную подпись клиента.
В последние три года системе безопасности проведения операций через
информационно-телекоммуникационную систему интернет было уделено
значительное внимание. В настоящее время предоставление брокерских услуг
посредством использования интернет технологий обеспечено надлежащим
контролем со стороны его участников. Компрометация средств
идентификации клиента (обстоятельства, свидетельствующие о том, что
средства идентификации клиента стали известны лицам, не уполномоченным
клиентом на их использование) сведена к минимуму и в основном зависит от
добросовестности и аккуратности использования технологий со стороны
самих участников договора о брокерском обслуживании.
Тем не менее, отход на второй план проблемы обеспечения безопасности
финансовых средств и персональных данных клиентов в системах интернеттрейдинга не означает, что использование электронных технологий выведено
из группы риска работы финансовых рынков и может в полной мере
гарантировать права и законные интересы его участников.
Большинство крупных профессиональных участников рынка ценных
бумаг в настоящее время ведут разработку систем Интернет-трейдинга
самостоятельно. В этом заключается серьезный риск — на российском рынке
отсутствуют стандарты, которым должны удовлетворять эти системы по
количеству одновременно обслуживаемых клиентов, надежности, сроках
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оказания брокерских услуг по полученным от клиентов электронным
сообщениям, максимально допустимым задержкам в передаче заявок и
информации о сделках и т. д.
Очевидно, что системы программного обеспечения, разработанные для
электронной торговли объектами рынка ценных бумаг, предназначены для
работы с 1000 и более пользователями в режиме реального времени. При
активном информационном потоке с биржи, такие системы требуют
тщательного проектирования, тестирования и профессионального подхода к
разработке программного обеспечения в целом. Использование
непродуманных и непроверенных систем, может привести к тому, что при
увеличении количества клиентов, система может оказаться полностью
неработоспособной. С такой проблемой столкнулись многие компании в
США, где возникли противоречия между стремлением брокеров заявить о
предоставлении услуг Интернет-трейдинга и возможностью разработанного
ими программного обеспечения обеспечить стабильный сервис при большой
нагрузке. Наличие таких системных ошибок приводит к тому, что приходится
дорабатывать систему во время того, как она уже стала предметом активного
использования со стороны клиентов. В США такая проблема получила
название «ковбойской психологии» [2].
Отсутствие четкости, непродуманность работы программного
обеспечения, предлагаемого брокерской компанией, может привести за собой
целый комплекс проблем в онлайн-торговле ценными бумагами, связанный со
следующими моментами:
1) Задержками в исполнении приказов инвесторов;
2) Неподготовленностью брокерских компаний к резко возросшему
количеству клиентских счетов;
3) Отказом в предоставлении услуг в пиковые часы;
4) Искажению условий сотрудничества, на которые рассчитывал клиент
при обращении к брокеру.
Подобные технологические проблемы могут быть связаны со
значительными рисками для клиента в условиях сильных ценовых колебаний.
На наш взгляд, актуальность выявленных проблем требует дальнейшего
совершенствования принципов и правил работы брокеров на площадках
электронной торговли ценными бумагами.
В первую очередь, представляется необходимым усиление роли
принципа открытости деятельности брокера, и наполнение его новым
содержанием, связанным с раскрытием брокером правдивой информации о
технологиях и электронных услугах, предлагаемых им к использованию
клиентом. До начала электронного взаимодействия, клиент вправе получать
информацию о разработчиках программного обеспечения брокера, времени
его разработки, об оценке показателей эффективности работы системы, её
надёжности, функциональности, готовности сервера к бесперебойной работе
при высоких нагрузках, а также разграничение сферы ответственности сторон
брокерского договора при нарушениях условий договора, заключенного
посредством технологий интернет-трейдинга.
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Наилучшим образом цель обеспечения прав сторон договора о
брокерском обслуживании может быть достигнута за счет формирования
обязательных стандартов раскрытия информации, которые предусматривают
унифицированное сравнение характеристик эффективности технологий и
процессов обслуживания клиентов. Кроме того, кажется необходимым обязать
онлайн-брокеров раскрывать информацию о количестве и продолжительности
сбоев, о задержках в исполнении ордеров из-за нарушений в работе систем, а
также о действиях, предпринимаемых для ликвидации или предотвращения
таких случаев. В перспективе полагаем возможным вывести выделенные
проблемы в особую категорию сетевых рисков, обязанность раскрытия
которых должна быть предусмотрена в договоре о брокерском обслуживании
наравне с другими категориями рисков.
Российский рынок услуг интернет-трейдинга находится в самом начале
пути. Для улучшения качества обслуживания клиентов необходимо
совершенствование нормативно-правового регулирования рассматриваемой
сферы, ужесточение требований к предоставлению брокерами информации о
процедурах Интернет-трейдинга на финансовом рынке, непрерывная
модернизация программного обеспечения интернет-трейдинга, модификация
технического оборудования, переход к высокоэффективным и малозатратным
системам обслуживания.
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Аннотация: в статье дается краткий историко-правовой анализ
развития представлений о территории государства. Приводятся различные
точки зрения на понятие «территория государства». Понятие территории
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Территория, несомненно, является одним из объективных признаков
любой страны в мире, без которых она не может называться «государством».
Кроме того, относится территория к группе материальных факторов
государственности, наряду с населением, институтами государства,
коммуникациями.
Издавна понятие «территория» шло в ногу с такими категориями как
«власть» и «население». И связывает эту триаду то, что все указанные понятия
имеют прямую связь с понятием государством.
Необходимо понимать, что у любого государства появляется своя
территория
благодаря
сложившимся
естественно-историческим
закономерностям. Только имея обособленную территорию, государство
может жить по своим социальным законам, может воплощать свои идеи,
строить планы, регулировать жизненно важные вопросы, вершить правосудие
и т.д.
Как мы уже отметили территориальное устройство любого государства,
как ныне существующего, так и тех, которые остались лишь в истории, прежде
всего, определяется исторически сложившейся культурной эволюцией,
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экономической системой, которая становилась и развивалась на данной
территории, а также спецификой политических и правовых институтов.
Понятие территории можно рассматривать в двух аспектах:
юридическом и фактическом. Так, понятие территории в юридическом смысле
территория представляется не только в виде пространственных пределов
функционирования общества (фактический аспект), но и как своего рода
политическое, экономическое и культурное пространство, пределы
осуществления власти внутри страны и пределы, за которыми государство
выступает как иностранная, внешняя сила [4, с. 119].
Отметим, что в традиционном понимании территория это:
- пространственная сфера, географический район;
- находящаяся под юрисдикцией (суверенитетом) государства часть
поверхности земли (включая сушу, территориальные воды, недра, воздушное
пространство);
- административно-территориальная единица;
- какая-либо местность;
- специальная зона, которая имеет целевое назначение - реализация
специфических задач государства;
- поверхность суши;
- среда обитания.
Однако, в юридической науке существуют различные точки зрения на
природу определения понятия территории государства. Особенно хотим
отметить мнение Н.А. Ушакова, который утверждает, что понятие территории
с точки зрения права никак не связано с понятием территории «в ее
природном, естественном смысле, как среды обитания земной флоры и фауны,
местонахождения естественных богатств и ресурсов, среды обитания человека
и материальной основы его обитания». При этом ученый считает, что
правильно понимать под территорией в международном и в национальном
праве «некоторое земное, а также внеземное (космическое) пространство,
ограниченное от других земных пространств определенными поверхностями
(границами) и имеющее тот или иной юридический статус и соответствующий
ему правовой режим» [2, с. 94].
На наш взгляд, указанная точка зрения имеет место быть, поскольку
определять территорию как правовую категорию через ее «природный,
естественный смысл» считаем не совсем логично, поскольку исторически
осмысление территории, а также закономерностей ее правовых режимов
происходило и происходит и будет происходить на протяжении еще многих
лет именно в рамках государственной территориальной организации через
призму понятий «власть» и «государство», а никак не через «природу» и
«обитание».
Так, все ныне существующие государства, ранее существующие и
государства в недалеком будущем, обладают, обладали и будут обладать
государственной территорией. Именно в основных законах государств
прописываются пределы территории государства.
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Такие законы закрепляют государственную территорию, ее
неделимость, гарантии территориальной целостности, устанавливают
территориальное верховенство. Исторически сложилось, что государства сами
распоряжаются своей территорией, определяют правовые режимы
территорий, устанавливают административно-территориальное устройство.
Изначально принципы правового регулирования территории начали
стали складываться еще в древности. Так, Г. Гроций полагал, что «власти
обыкновенно подчинены двоякого рода предметы: во-первых, лица - этот
предмет иногда достаточен сам по себе, как, например, толпа переселенцев на
новые места - мужей, жен и детей; во-вторых, пространство, называемое
территорией» [2, с. 56].
Отметим, что понимание понятия «территория» прошло долгий путь
развития и формирования. Но несмотря на это, современные ученые также не
пришли к единому мнению, относительно определения понятия «территория
государства». Так, В.С. Борисова считает, что под территорией следует
понимать «признак и часть государственной организации, которая
представляет собой пространство, где юридически оформленная в суверенное
государство общность людей (социально дифференцированный народ)
осуществляет свою власть». М.Ф. Орлов полагает, что под территорий
государства понимается своего рода материальная база любого государства,
без которой оно не может существовать. Она (территория) предполагает
территориальное верховенство его власти, другими словами исключительное
право государственной власти распространять свое действие на людей,
предприятия, учреждения и организации в пределах территории государства
[3, с. 112].
Мы согласны с мнением М.Ф. Орлова, и полагаем, что территория как
признак государства представляет собой пространство, в пределах которого
осуществляется государственная власть. Кроме того, политическая природа и
суть государства выражается через понятие территория.
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Задержание — это процессуальная мера, используемая для доставки в
полицию и недолговременного пребывания подозреваемого под стражей без
постановления суда, с целью проведения следственных действий по
совершенному преступлению.
Тема, которая нас интересует, это история возникновения данной меры.
Примечательно, что в различные периоды своего развития задержание имело
совершенно иной, отличающийся от современного, смысл и содержание.
Обсуждаемый нами вопрос, рассматривали наши отечественные
ученые-юристы. Также, они ссылались на исторические и литературные
источники.
Как трактует ученый-юрист В.М. Толгуев, начало развития института
задержания подозреваемого рассматривает такой документ как «Наказ
императрицы Екатерины Второй от 30 июля 1767 г.», в котором были указаны
все причины, достаточные для задержания и помещения человека в тюрьму.85
85
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Другие наши соотечественники, А.К. Аверченко, Ф.А. Богацкий86 и Ю.Б.
Чупилкин наоборот утверждают, что само возникновение института
задержания подозреваемого появилось именно с другого – с момента первых
упоминаний терминов «подозрение», «подозрительная особа», «лицо,
находящееся под подозрением» в правовом источнике «Кратком изображении
судебных процессов и тяжеб» 1715 г.87
Однако хочется сказать, что само понятие «задержание» еще возникло
в Древней Руси. Самые первые нормы задержания подозреваемого лица есть в
источниках «древнерусского права». Хорошим примером послужит такой
документ как «Русская правда», который нам всем известен с изучением
отечественной истории государства и права.
Стоит обратить внимание на некоторые выдержки вышеперечисленного
нормативного акта. Например как, Статья 38 «Русской Правды» и Статья 40
Пространной редакции «Русской Правды», они предусматривают «задержание
застигнутого на месте преступления вора с удержанием его там же до света и
последующим сведением на княжий двор»88.
Следующий изучаемый документ, в котором упоминается термин
«задержание» это «Псковская судная грамота», датированная 1462 г. (со
ссылкой, что дата ее «списания» 1397 г.). Там же указано, что доставление
лица в суд называет «ездом», который поручается приставам из числа
княжеских ли слуг, или же псковичей. Предоставленные полномочия давали
им право «сковать» или «расковать» ответчика (ст. 64).89
Здесь стоит отметить, что на данный период времени возникло
обозначение участников процесса (истец и ответчик), что является очень
важной частью процессуального права вообще.
Возвращаясь снова к последней теме, говорится, что истец ( именовался
как потерпевший), после подачи челобитной ( то есть самого иска) князю,
посаднику или дружиннику выступал и в качестве инициатора и исполнителя
задержания (ст. 34, 35 «Псковской судной грамоты», ст. 114 «Русской
правды»).90
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что «Русская правда» и
«Псковская грамота» это самые первые источники, которые упоминают о
появлении и закреплении в нашей отечественной истории задержании
подозреваемого лица.
Также следует иметь в виду, что в период Древней Руси , не было
правового разделения на уголовный или же гражданский процесс. Даже не
было разграничения на виды права. Сам же процесс имел состязательный
характер, который проходил в устной форме. Тут следует понять, что
86Аверченко
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огромным «минусом» данного законодательства, являлся факт того, что
задержание лица документально нигде и никак не фиксировалось. 91
Конечно, окончательно и в письменной форме закрепился факт
физического захвата лица и его доставление (должностными лицами).
Следующий рассматриваемый нами документ, который закрепляет
институт задержания лица это Судебник 1497 г., в нем уже закрепляется два
вида процесса: состязательный (это суд) и инквизиционный (проще говоря,
розыск).
Теперь в правомочия государственных органов переходит инициатива
при производстве тех или иных действий, направленных на привлечение
виновного лица к ответственности. Законодатель для этого вводит должность
«недельщика» (так назывался судебный пристав, который исполнял свои
обязанности по неделям), он был наделен специальными правами
(тождественные права и обязанности носит следователь и дознаватель) и
обязанностями по розыску лица, его доставлению, а также допросу.92
Судебник 1550 г. окончательно оформил переход к розыскной форме
процесса, а именно, сделав ключевым видом доказательств собственное
признание вины. Статьи 53, 54 и 55 устанавливали обязанности «недельщика»
по поимке «татей или разбойников» и предусматривали наказания
«недельщику» за недобросовестное выполнение требований закона.93
С принятием Судебника 1589 г., судопроизводство было урегулировано
на две стадии: следствие и вершение (вынесение приговора). На «недельщика»
теперь возлагалась досудебная подготовка, одной из составных частей
которой было доставление ответчика — хождение («езд») за ним.94
На основании всего вышеперечисленного можно сказать, что
постепенно происходило формирование института задержания лица по
подозрению в совершении преступления. С принятием последних источников
права (судебников), главным, становится тот факт, что руководство при
производстве розыска и задержание теперь переходит в государственные
органы.
Следующим значимым документами стали «Новоуказные статьи о
татейных, разбойных и убийственных делах», изданные в 1669 г. Согласно,
обязанности по поимке нарушителей были разделены между губными
старостами и сыщиками. Губные старосты посылались за облихованными95 на
«повальном обыске». Сыщики же высылались «для великих дел и на становых
разбойников». Смысл состоял в том, что ст. 14 предписывала всем жителям
задерживать и сдавать властям преступников под угрозой штрафа. По
существу данная норма официально возлагала на обычных граждан
обязанность по задержанию преступников.
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14 июня 1711 г. Сенатом, был издан указ «О вешании воров и
разбойников в тех местах, где будут пойманы», который предусматривал казнь
преступников путем повешения там, где они были пойманы, воровали и станы
держали. Тут можно сказать, что было закрепило вынесение наказания без
проведения полноценного расследования.
В 1715 г. издалось «Краткое изображение судебных процессов и тяжеб»,
в котором указывались условия для возникновения подозрения: попытка
скрыться от суда, если лицо видели вместе с другими «злодеями», угрозы
пострадавшему, противоречивые показания, наличие очевидца преступления
и т.д. Можно сказать, это стало началом закрепления оснований задержания
подозреваемого.
В 1718 г. Петр Первый учреждает полицию, которая вправе была
применять личное задержание как меру безопасности по любым
преступлениям или проступкам. В 1737 г. полицейские задерживали
«подозрительных», у которых не было работы и посещали питейные
заведения. При выявлении преступления или проступка полиция пользовалась
правом
на
задержание,
которое
рассматривалось
как
способ
воспрепятствования уклонению подозреваемого от следствия и суда.
Изданный в 1832 г. «Свод законов Российской империи»96 учредил
смешанную форму уголовного процесса, стал делить следствие на
предварительное и формальное. В ходе предварительного следствия
предусматривалось «взятие и представление обвиняемого к следствию», т.е.
удержание и привод для допроса лица, находившегося в подозрении. И тогда,
подозрение теперь являлось предпосылкой для задержания и доставления
преступника в полицию. После с допроса обвиняемого шло формальное
следствие.
Важным периодом в истории необходимо считать реформу 1864 г. тогда
был издан «Устав уголовного судопроизводства», он же разграничил
предварительное расследование: дознание и предварительное следствие.
Обязанности полиции для задержания были указаны в ст. 51, 257 УУС.
Так, в ст. 51 УУС имелись основания привода преступника к мировому
судье.
В ст. 257 УУС перечислялись основания, когда полиция могла принять
меры к пресечению уклонения от следствия: 1) подозреваемый застигнут при
совершении преступного деяния или тотчас после его совершения; 2)
потерпевшие от преступления или очевидцы прямо укажут на подозреваемое
лицо; 3) на подозреваемом или в его жилище будут найдены явные следы
преступления; 4) вещи, служащие доказательством преступного деяния,
принадлежат подозреваемому или оказались при нем; 5) он покушался на
побег или пойман во время или после побега; 6) подозреваемый не имеет
постоянного места жительства или оседлости97.
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22 марта 1903 г. издали «Уголовное уложение по преступлениям
государственным», которое расширило права полиции по применению
задержания98.
В силу революционных событий ноября 1917 г., законодательные акты,
которые были изданы Временным правительством, не смогли получить
юридическое оформление. Предыдущие законы продолжали свое действие.
Можно сказать, что на этом закончился очередной этап в истории правового
института задержания подозреваемого, который был отмечен тем, что в
уголовно-процессуальном законодательстве был впервые использовано
понятие «подозреваемый», также были сформированы основания подозрения,
а процесс задержания стал применяться к одной форме расследования —
дознанию.
Согласно ст. 106 УПК РСФСР 1922 года, о задержании с указанием
оснований дознаватель в течение 24 часов должен был уведомить суд, о месте
где был задержан подозреваемый. Остальные 48 часов предоставлялись для
подтверждения ареста. В итоге, срок стал составлять 72 часа.
После образования СССР появилась необходимость в приведении в
нормы законодательства союзных республик. Тогда 31 октября 1924 г.
постановлением Президиума ЦИК СССР были утверждены Основы
уголовного судопроизводств.
5 июня 1937 г. Прокуратурой СССР был издан специальный Циркуляр
№ 41/26 «О повышении качества расследования», предписывающий органам
дознания и предварительного следствия при допросе граждан, подозреваемых
в
совершении
преступления,
не
допускать
наименования
их
«подозреваемыми» и вообще устранить из следственной практики
фигурирование на следствии лица в положении «подозреваемого»99.
Таким образом, возвращение к правовой процедуре расследования было
прервано в июне 1941 г. Великой Отечественной войной. В итоге, вновь был
предусмотрен краткий порядок производства. Тем самым, в некоторых
районах опасных мест, в которых было объявлено военное положение, органы
дознания и прокуратуры получили право задерживать гражданских лиц,
подозреваемых в совершении общеуголовных преступлений: хищений
социалистической собственности, разбоев, убийств и некоторых других100.
Начало последнему этапу становления института задержания было
положено принятием 22 ноября 2001 г. УПК РФ, вступившего в действие с 1
июля 2002 г. Были изменения: установлен 48-часовой срок задержания лица
по подозрению в совершении преступления; задержание лица по подозрению
в совершении преступления получило более подробную регламентацию;
подробно был урегулирован порядок задержания; указан порядок
обжалования по решению суда; появилось право на реабилитацию
незаконного задержания.
Кутафин О.Е., Лебедев В.М., Семигин Г.Ю.Указ. соч. Т. 4. С. 431.
Социалистическая законность. 1937. № 7. С. 115–116.
100 Указ Президиума Верховного Совета от 22 июня 1941 г. «О военном положении». Ст. 7 // Ведомости Верховного
Совета СССР. 1941. № 29. С. 1.
98
99
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Анализируя становление института задержания, можно сделать
следующие выводы:
1. Институт задержания подозреваемого развивался постепенно,
внедряя тем самым «новизну» и появление правоохранительных органов.
2. В конечном итоге УПК РФ имеет некоторые коллизии права, и
говорить о совершенном институте пока нет смысла, так как наше
законодательство требует и будет требовать дальнейшего совершенствования.
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Аннотация: Трудовой договор, как отдельное явление в жизни
общества, появился намного раньше, чем трудовое право. В зависимости от
этапа социально-экономического развития общества договор по-разному
регулировал отношения между работодателем и работником. В различные
этапы развития и становления ему давали разные наименования, например,
договор личного найма, рабочий договор, трудовой контракт и т.д. Сейчас
данные наименования имеют свои понятия, и каждое из них имеет свою
правовую природу.
Ключевые слова: трудовой договор, договор личного найма, периоды
становления трудового права, Трудовой Кодекс Российской Федерации,
Кодекс законов о труде.
Annotation: The labor contract, as a separate phenomenon in the life of
society, appeared much earlier than labor law. Depending on the stage of socioeconomic development of the society, the contract regulated the relationship
between the employer and the employee in different ways. At various stages of
development and formation, it was given different names, for example, a personal
employment contract, a work contract, an employment contract, etc. Now these
names have their own concepts, and each of them has its own legal nature.
Key words: labor contract, personal employment contract, periods of
formation of labor law, Labor Code of the Russian Federation, Labor code.
Считают, что начало в регулировании трудовых отношений было
положено в XIX в. в Англии и Франции. Это связанно с тем, что в эпоху
промышленных революций встал вопрос о необходимости защищать наемных
работников от чрезмерной эксплуатации их труда в целях улучшения качества
работы и сохранения здоровья нации. Появились первые нормативные акты, с
помощью которых регулировали продолжительность рабочего времени, время
отдыха, оплату труда, социальное обеспечение и безопасность на рабочем
месте. Во второй половине XX в. трудовое право завоевало особое место в
жизни общества и стало одной из главных отраслей права во многих странах.
11 апреля 1919 г. на Парижской мирной конференции по решению глав
некоторых государств была сформирована МОТ для сотрудничества в целях
устранения дискриминации труда в мире. МОТ отвечает за разработку и
совершенствование международных стандартов по регулированию трудовых
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отношений по настоящее время.
Формирования российского трудового права происходило поэтапно, в
зависимости от политической, экономической и социальной ситуации в
стране. Вместе с ними менялся и институт трудового договора.
По мнению некоторых исследователей, история зарождения трудовых
отношений берет свое начало еще в IХ в. Во времена междоусобицы, которая
охватила жившие тогда на новгородских землях славянские и финно-угорские
племена, был призван княжить в Новгород Рюрик. Некоторые исследователи
акцентируют особое внимание на приглашение править славянами Рюрика с
правовой точки зрения. Проводя анализ существующего в настоящий момент
порядка оформления трудовых отношений, процедура призвания Рюрика
является первым прообразом трудового найма, только в качестве работника
выступал князь, а в качестве работодателей – сами славяне.
Следующим этапом становления трудового договора принято
упоминать ХI в., когда земли начали переходить в собственность государству,
а главным собственником становился глава государства. Главным правовым
актом того времени была Русская Правда (датируется начиная с 1096 г.),
которая служила источником правового обычая. Она скорее точечно
регулировала гражданские права, а не трудовые правоотношения, но в
прописанных санкциях за преступления и проступки, совершенные лицами,
зависимыми от работодателя, прослеживается их правовой характер трудового
законодательства. Русская Правда не теряла своей актуальности вплоть до XVI
в.
После выше упомянутых этапов становления института трудового
договора можно систематизировать нормативный материал так, как это сделал
еще С.А. Соболева в своих трудах. С.А. Соболев выделил четыре периода
становления института трудового договора в России [3]:
1) XII – начало XVII в.;
2) XVIII – начало ХХ в.;
3) 1917 г. – вторая половина 1980-х гг.;
4) 1990 г. – настоящее время.
Первый период является самым продолжительным в истории
становления трудового договора. Между тем, не смотря на такой большой
временной промежуток, до наших дней дошло совсем немного сведений,
документально подтверждающих факт формирования трудового договора. В
это время в Русской Правде устанавливается добровольное холопство, а власть
хозяина над своим холопом становится небезграничной. Начинается
регламентация трудовых правоотношений. Например, в Псковской судной
грамотой (1397–1467 гг.) появляются определение участников сторон. С одной
стороной выступал господин, хозяин или государь в качестве работодателя, а
другой стороной – наймит в качестве работника. Также появляется новый
юридический статус у работников, которые сначала поступают на обучение
ремеслу к мастеру. Уже тогда договор мог заключаться на определенное время
или на время выполнения конкретной работы. Договор оформлялся как в
устной, так и в письменной форме. Также был разработан определенный
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порядок выплат работникам вознаграждений. Просматривается тенденция
раннего развития договора подряда и трудового договора.
Следующим нормативным актом общегосударственной значимости
принято считать Судебник 1497 г. В Судебнике обозначено равенство в
процессуальных
правах
черносошных
крестьян
(т.е.
княжескогосударственных) и низшей аристократии. Это создавало правовую защиту
крестьян, которое переходило под высшую юрисдикцию государева суда. Был
введен правовой институт «христианского отказа», упорядочивающий время
перемещения крестьян с одного географического местонахождения в другое и
регулировал процесс расторжения «трудового договора». Крестьянинотказник должен был заплатить хозяину компенсации за эксплуатацию
имущества и за «упущенную выгоду». Периодом отказа от трудовых и иных
обязательств стал срок в неделю до и после осеннего Юрьева дня, когда
основные сельскохозяйственные работы были уже закончены. Для лиц
вольнонаемного труда, в соответствии с действующим законодательством,
при расторжении по собственной инициативе трудовых отношений не
полагалась выплата вознаграждения за уже вложенный труд.[4]
Судебник 1550 г. утвердил ранее установленный процесс
судопроизводства. Закрепилось обязанность вести судебные дела письменно.
Для ведения судебных дел письменно появилась новая должность – подьячий.
Утвержден порядок обретения статуса холопа и выхода из этого статуса.
Появились кабальные трудовые отношения к кредитору, за неуплату долга.
В конце данного периода начинается процесс закрепления
индивидуальных договорных отношений в области труда. Например, ст. 275
Соборного уложения, изданного в 1649 г., допускала поступление на работу
под поручительство, что представляет собой частный случай личного найма с
ответственностью за порученную работнику деятельность.[5] Вводятся более
жесткие санкции при одностороннем прекращении трудовых отношений и
всеобщая обязанность пополнения государственной казны, включая уплату
пошлины с любой деятельности, приносящей доход.
Период XVIII – начала ХХ в. особенный тем, что в гражданском
законодательстве, как отдельный институт, появляется договор личного
найма. Начинает активно развиваться промышленность в государстве, что
повлекло за собой появление новых норм, регулировавших труд работников
на фабриках и заводах. Предметом договора подряда в тот период являлось
выполнение различных работ на производстве. Тогда возникла проблема в
разграничении договора личного найма и договора подряда. Договор найма по
существу являлся прародителем трудового договора. Под личным наймом
понимался договор, по которому лицо приобретало право временного
пользования трудом другого лица за определенное вознаграждение. Договор
предполагал свободное соглашение сторон и этим отличался от других форм
пользования чужим трудом по основаниям родительской власти или
крепостной зависимости.[6]
Пользование чужим трудом носило временный характер, и предельный
срок договора устанавливался не более пяти лет. По общим правилам русского
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права этот договор являлся возмездным, поэтому если был упущен пункт с
оплатой за труд, вознаграждение все равно предусматривалось.
Вознаграждение могло быть и в денежной форме, и в натуральной
(предоставление жилья, питания, одежды и т.д.). Заключенный договор
личного найма мог быть засвидетельствован у нотариуса.
В этот период лицо, работающее у нанимателя, всегда могло
расторгнуть договор независимо от срока. Предусмотрено проявление
почтительности и уважения к нанимателю и его семье: в случае проявления
грубости со стороны нанявшегося лица по отношению к своему нанимателю,
последний имел право расторгнуть договор. При заключении договора
стороны оговаривали условия вознаграждения – рядную плату. Плата
соответствовала условиям работы, и наниматель не имел права оплачивать
труд работника продуктами производства последнего. Договор личного найма
мог прекращаться по следующим основаниям: взаимное соглашение,
невозможность исполнения обязательств, болезнь, неспособность к работе,
неисполнение или задержка выполнения своих обязательств, задержка в
выплате вознаграждения, грубость в обращении. Таким образом, мы видим,
что по договору личного найма того времени могла выполняться практически
любая работа, которая в настоящее время осуществляется по трудовому
договору. Поэтому договор личного найма данного периода является
предшественником трудового договора.
Отмена крепостного права повлекла за собой резкий рост и развитие
промышленности, появляется рабочий класс. Началась внутренняя миграция
рабочей силы в крупные промышленные города. С ростом недовольства
рабочих условиями труда, в конце ХIХ в. государство начало уделять особое
внимание проблемам трудовых отношений в промышленной сфере и
сельскохозяйственной.
С 1882 по 1903 г. было принято девять законов, утвержденных
Александром III и Николаем II, содержащих меры охраны труда таких
категорий работников, как дети и женщины. К 1913 г. вопросы, связанные с
трудом, регулировали уже более 500 норм Устава о промышленном труде.
В начале ХХ в. правовыми нормами были утверждены условия защиты
трудовых отношений, обеспеченных правоохранительными мерами и
контролируемых силами государства. Многие нормы гражданского
законодательства о личном найме появились в процессе развития правового
регулирования найма на работу. Была проведена специализация правовых
норм, в целях регулирования трудовых отношений с учетом сферы
деятельности предприятий и выполняемой работником трудовой функции. В
этом периоде российское трудовое законодательство значительно опередило
трудовое законодательство по развитию других стран.
Существенный научный вклад в теоретические основы трудового, права
внес российский ученый, юрист-правовед Лев Семенович Таль. Благодаря его
научным исследованиям в проектах законов Временного буржуазного
правительства, а затем в первых Кодексах законов о труде, были применены
его положения о природе трудового и коллективного договоров, хозяйской
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власти, о конструировании промышленного рабочего права. В своих
исследованиях он учитывал специфику экономической и организационноуправленческой зависимости работника от работодателя. Л.С. Таль объяснил
правовую природу хозяйской власти как неотъемлемую составляющую
трудовой дисциплины, возложенную законодательной властью на отдельных
лиц для решения общегосударственных задач.[7] Он разработал разные
способы решения проблемы взаимодействия работодателя с работником
путем создания социального партнерства.
В этот период начинается кодификация нормативных актов. Большое
влияние на развитие трудового законодательства оказала Октябрьская
революция в 1917 г. Уже в декабре 1918 г. был принят первый Кодекс законов
о труде РСФСР. О трудовом договоре в Кодексе законов о труде РСФСР
положений не было включено, но появились первые характерные для
трудового договора правовые элементы, содержащие следующие гарантии:
«Все соглашения о труде, как ранее состоявшиеся, так и впредь заключаемые,
поскольку они противоречат постановлениям настоящего Кодекса,
недействительны и необязательны ни для трудящихся, ни для применяющих
чужой труд.»[8] После гражданской войны право на труд было заменено на
трудовую обязанность, иначе называемую трудовой повинностью. В
обязательном порядке заводилась и велась трудовая книжка, которая в то
время заменяла письменную форму трудового договора. Работник и
работодатель в случае нарушения прав и несоблюдения гарантийных
обязательств, прописанных в соответствии с трудовым законодательством в
трудовой книжке, могли обратиться за юридической защитой в местный и
кассационный отдел труда Народного комиссариата труда.
В октябре 1922 г. в период НЭПа было одобрено введение в действие
нового Кодекса законов о труде РСФСР, в котором появился трудовой договор
как «соглашение двух или более лиц, по которому одна сторона
(нанимающийся) предоставляет свою рабочую силу другой стороне
(нанимателю) за вознаграждение.» Был регламентировали порядок
возникновения, исполнения и прекращения трудовых отношений.
В 1922 г. Кодексом законов о труде закреплялись индивидуальнотрудовые положения в сфере труда. Уделено внимание правовому
регулированию труда сезонных и временных работников. Нормативные акты
того времени устанавливали уровень оплаты труда и социальные гарантии,
ответственность за которые возлагалась на все организации, заключавшие
трудовые договоры с работниками.
В декабре 1971 г. Верховным Советом РСФСР был принят третий
Кодекс законов о труде РСФСР, в котором было продекларировано право на
труд граждан, обеспеченное социалистической организацией народного
хозяйства. Лица, являющиеся нетрудящимся, иначе называемые тунеядцам,
подвергались общественному презрению. За тунеядство граждане могли
подвергнуться даже уголовной ответственности. Поэтому декларативное
право на труд можно характеризовать как трудовую обязанность,
установленную законодательством в более раннее советское время.
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Появляется письменный способ заключения трудового договора.
Данная форма в этот период пользуется спросом только среди отдельных
категорий работников, так как многие привыкли пользоваться устной формой
договора. Письменный договор использовался среди граждан работающих
вахтовым методом.
Кодекс законов о труде 1971 г. определял трудовой договор как
соглашение между трудящимся с одной стороны и предприятием,
учреждением, организацией с другой стороны, по которому трудящийся давал
обязательство на выполнение работы по определенной специальности,
квалификации или должности при строгом подчинении внутреннему
трудовому распорядку. В свою очередь предприятие обязывалось платить
заработную плату, обеспечивать работника соответствующими трудовыми
условиями, не нарушая положений трудового законодательства, а также
положений коллективного договори или соглашению сторон.
Четвертый период становления института трудового договора
характеризируется многочисленными изменениями не только трудового
законодательства. Полностью поменялся механизм правового регулирования
экономики страны. Появляется частная собственность. Гражданин получает
право распоряжаться своими способностями к труду как самостоятельно, так
и на договорных началах. В соответствии с Законом РСФСР от 25 декабря 1990
г. «О предприятиях и предпринимательской деятельности» отношения
работника и предприятия, возникающие на основе трудового договора,
регулировались законодательством о труде, а отношения, основанные на
договоре о членстве в хозяйственном товариществе, – гражданским
законодательством и учредительными документами товарищества.
В 2001 г. утверждается ТК РФ и вводится в действие 2 февраля 2002 г.,
который впоследствии
полностью меняет правовую основу для
регулирования отношений, связанных с трудом. В ТК РФ перешли многие
положения Кодекса законов о труде РСФСР. В нем более широко рассмотрен
институт трудового договора. Появляются нормативные требования к
содержанию трудового договора, определяются случаи заключения срочного
трудового договора, утверждается порядок прекращения и расторжения
трудового договора. Большинство положений ТК РФ приведено в
соответствие с нормами международных стандартов, регулирующих трудовые
правоотношения.
В период расцвета рыночной экономики очень важной стала роль
государства в регулировании трудовых правоотношений между
работодателями и работниками, не смотря на то, что оно не может
вмешиваться в предпринимательскую деятельность. При решении данного
вопрос все-таки был найден компромисс. Задача государства состояла в том,
чтобы создать условий для функционирования рынка труда, при котором бы
удовлетворялась потребность работодателей в рабочей силой, обладающей
необходимыми знаниями и опытом в той или иной сфере, а для граждан
имелась
возможность
выбрать
высокооплачиваемую
работу
с
соответствующими законодательству условиями труда.
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В ТК РФ важную роль играет трудовой договор, которому посвящены
четыре главы. В ТК РФ четко прописано, что является существенными
условиями трудового договора, чего не было указано в правовых актах более
ранних периодов. Кроме существенных условий трудового договора ст. 57 ТК
РФ перечислены, какие условия могут оговариваться дополнительно,
например, условия об испытании, о неразглашении охраняемой законом тайны
и т.д.
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ПОЛОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Аннотация: в настоящей работе рассмотрены основные направления
уголовно-правовой политики в части защиты половой неприкосновенности
несовершеннолетних в дореволюционный период. Отправной точкой
регламентации уголовной ответственности вообще выступает Русская
Правда, однако вплоть до законодательства Александра III мы можем вести
речь об исключительно косвенном вычленении такого объекта уголовноправовой охраны, как неприкосновенность несовершеннолетних.
Ключевые слова: половые преступления, половая неприкосновенность.
Annotation: this paper examines the main directions of criminal law policy
in terms of protecting the sexual integrity of minors in the pre-revolutionary period.
The starting point for regulating criminal liability is generally Russian Pravda, but
up to the legislation of Alexander III, we can only talk about the indirect isolation
of such an object of criminal legal protection as the inviolability of minors.
Key words: t sexual crimes, sexual integrity.
Первичным источником древнерусского права выступает Русская
Правда, в состав которой включался Устав князя Владимира Святославича о
десятинах, судах и людях церковных [3].
Вместе с тем, существенное влияние на право рассматриваемого
периода оказывала церковь, в связи с чем, основные его положения
преимущественно направлялись на борьбу с остатками языческих
формирований, а также на приведение уровня жизни населения в соответствии
с европейскими стандартами.
Данный документ по наставлению церкви относил к преступным
посягательствам
в
отношении
несовершеннолетних
следующие:
«пошибание», «умычка», «в племени или сватьстве поимуться» [3],
терминологическая характеристика которых напрямую соответствовала
особенностям построения правовых норм того периода. Так, объектами
уголовно-правовой охраны нередко выступали не общественные отношения,
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направленные непосредственно на защиту несовершеннолетних от
преступных посягательств против половой неприкосновенности, а, в
частности, на отношения, регулирующие жизнь и здоровье лица.
Между тем, ввиду давности построения рассматриваемых правовых
положений, вопрос относительно трактовки указанных посягательств
представляется дискуссионной площадкой для некоторых исследователей, а
именно: одни под «пошибанием» понимали самостоятельный состав,
означающий изнасилование чужой жены или дочери [8, c. 156], другие под
ним понимали – изнасилование без указания на принадлежность жертв к
какой-либо группе.
Более того, относительно возраста вступления в брачные отношения
единая точка зрения также отсутствовала, в связи с тем, что он определялся
исходя из норм византийского права, которые, в свою очередь, формировались
и устанавливались в двух источниках, а именно: законы Эклога и законы
Прохирона. Так, согласно первому своду законов – брачный возраст для
юношей составлял 15 лет, для девушек соответственно – 13 лет; согласно
второму своду законов – брачный возраст для юношей составлял 14 лет, а для
девушек – 12 лет [10, c. 443].
Между тем, обращая внимание на тот факт, что в последующем наше
государство изберет концепцию формирования брачного возраста,
составлявшего для юношей 15 лет, для девушек – 13, то можем вести речь о
следовании законам Эклога и при формировании данной правовой категории
на заре становления права древнерусского.
Таким образом, законодатель рассматриваемой нами эпохи не
подразделял половые преступления на преступления в отношении лиц, не
достигших возраста половой зрелости и достигших её, о чем свидетельствуют
также и размеры наказаний, накладываемых за совершение изнасилования.
Анализируя дискуссионные точки зрения, можем констатировать, что в
качестве основополагающего условия, дифференцирующего ответственность,
выступала принадлежность потерпевшей к определенной социальной группе,
однако вопрос относительно потерпевшей (чужая жена и дочь или
родственная) не рассматривался законодателем анализируемого нами
периода.
В соответствии с церковными порядками, изнасилование рабынь не
рассматривалось в качестве греховного дела, а соответственно и преступного
деяния, однако при поступлении от потерпевшей жалобы в церковный суд, в
компетенцию последнего, входило разрешение вопроса относительно
необходимости назначения наказания насильнику, а также его размера (в
частности, суд мог обязать его предоставить невольнице свободу и заплатить
штраф, который варьировался от 1 до 15 гривен) [5].
Вместе с тем, при совершении рассматриваемого преступного деяния в
отношении иных категорий лиц, размер штрафной санкции варьировался от 1
до 5 гривен, и напрямую зависел от социального положения потерпевшей, а
именно: за изнасилование боярской дочки накладывался максимальный
размер из указанной санкции. Более того, первостепенное значение
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отводилось также и количеству участников, посягнувших на половую свободу
и неприкосновенность жертвы, в частности, изнасилование группой лиц
предусматривало наряду с применением стандартных штрафных санкций и
дополнительных: каждому виновному вменялось в обязанность выплатить
еще по 6 гривен с каждого. В качестве органа, вершащего правосудие,
выступал князь [4].
Отметим, что «пошибание» девушек из благородной семьи по Русской
Правде Ярослава Мудрого, иными словами, относящимся к политической
элите, преследовалось наиболее суровым образом, а именно: размер штрафной
санкции достигал 40 гривен, при этом такие дела передавались на
рассмотрение духовной и светской инстанции. Отличительной особенностью
данного акта выступал тот факт, что последующая женитьба на обесчещенной
девушке не являлось смягчающим обстоятельством, а напротив, мужчина ни
при каких обстоятельствах не рассматривался в качестве жениха, более того,
он считался недостойным.
Подчеркнем, что в последующих актах прослеживается усиление
размеров штрафных санкций за совершение рассматриваемого преступного
деяния, однако ключевыми различиями между ними также выступает
принадлежность потерпевшей к определенной социальной группе.
Так, древнерусский правовой акт, выступавший в качестве источника,
которым руководствовались судьи, констатировал, что за «пошибание» чужой
жены или дочери накладывалось наказание в размере 40 гривен, и
выплачивалось в обязательном порядке двум сторонам: потерпевшей и князю.
В свою очередь, совершение идентичного посягательства в отношении
боярской жены или дочери, каралось более сурово, и составляло 500 гривен
каждой стороне, более того, в обязанность мужчине вменялась женитьба на
поруганной девушке, а также наставление соблюдать церковные посты в
течение двух лет. В противном случае, половина его имущества изымалась в
принудительном порядке и передавалась потерпевшей [1, c. 114].
Подчеркнем, что позиция законодателя относительно рассматриваемых
преступных посягательств представляется достаточно жёсткой, а именно:
штрафная санкция за лишение человека жизни составляла 40 гривен (в
зависимости от его принадлежности к определенной социальной группе), что
свидетельствует о некотором сопоставлении объектов уголовно-правовой
охраны.
Можем
констатировать,
что
законодательный
массив
рассматриваемого периода в некоторой степени рассматривал общественную
опасность преступных посягательств на жизнь и преступных посягательств на
половую свободу одинаково, не отдавая ни одной из них приоритет. Между
тем, анализируя правовые положения, отметим, что различий между правовой
свободой и половой неприкосновенностью не производится, в связи с тем, что
наказание назначается виновным идентичное, при этом ключевым фактором
выступает принадлежность девушки или женщины к определенным слоям
населения.
Отметим, что Устав о церковных судах предусматривал ответственность
и за нарушение запретов половых отношений в кругу близких родственников
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и свойственников – «в племени или в сватьстве поимуться», при этом
подразделял их на несколько видов, а именно: «аще кто с сестрою блуд
сотворит…», «аще отец с дочерию впадеть в блуд…», «аще кто с падчерицею
блудить…» [8, c. 156].
Надлежащее обеспечение соблюдения предписанных правил
взаимоотношений в семейном кругу представлялось необходимым, в первую
очередь, с тем, чтобы искоренить влияние предыдущих языческих традиций,
которое оставалось на достаточно высоком уровне. Между тем, совершение
указанных преступных деяний выступало в качестве посягательств на
половую свободу, так и на половую неприкосновенность детей, входящих в
круг близких родственников, однако упоминание законодателя относительно
возрастной границы отсутствует.
Таким образом, проанализировав положения древнерусского
законодательства, можем констатировать, что они представляются в качестве
постулатов для дальнейшего формирования правового массива, несмотря на
тот факт, что вести речь о юридической технике и надлежащих юридических
конструкциях на данном этапе излишне. Вместе с тем, ключевым различием,
на основании которого производилась дифференциация ответственности,
выступала принадлежность потерпевшей к определенной социальной группе,
иными словами, приоритетное положение отдается сословному критерию.
Между тем, законодатель в некоторой степени уравнял два объекта уголовноправовой охраны – общественные отношения в сфере защиты жизни и в сфере
защиты половой свободы и неприкосновенности. Однако на данном этапе
прослеживается выделение насильственных и ненасильственных половых
посягательств, можем вести речь о зарождении параллельного объекта
уголовно-правовой охраны – половой неприкосновенности.
Следующим этапом регламентации уголовной ответственности за
посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних
выступает Соборное Уложение, датированное 1649 годом. Так, данный
правовой акт содержал положения, направленные на недопущение
сводничества, широко распространенного в рассматриваемый период. Между
тем, ст. 25 указанного акта содержала следующий постулат: «А будет кто
мужескаго полу, или женского, забыв страх Божий и християнский закон,
учнут делати свады жонками и девками на блудное дело, а сыщется про то
допряма, и им за такое беззаконное и скверное дело учинити жестокое
наказание, бити кнутом» [6].
Вместе с тем, законодатель указал на тот факт, что сводничество «девок
на блудное дело» преследуется, однако вновь каких-либо различий между
сводничеством лиц, достигших совершеннолетнего возраста и не достигших,
он не производит. Между тем, мы можем установить лишь косвенное
становление и формирование такого объекта уголовно-правовой охраны, как
половая неприкосновенность, выражающееся в том, что наряду с понятием
«жонки» (то есть жены – лица, достигшие брачного возраста, а соответственно
и совершеннолетия) используется понятие «девки».
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Отметим, что последующие акты отличались улучшением юридической
техники и подробным развертыванием перечня деяний, входящих в состав
конкретного преступления. Так, Артикул воинский, датированный 1715
годом, регламентировал уголовную ответственность не только за
посягательства в военной сфере, но также и затрагивал как политическую, так
и общеуголовную сферы.
Вместе с тем, глава 20 «О содомском грехе, насилии и блуде» посвящена
посягательствам, направленным на половую свободу и половую
неприкосновенность личности, а именно: артикул 167 гласил – «ежели кто
женский пол, старую или молодую, замужнюю или холостую, в
неприятельской или дружеской земли изнасилствует, и освидетелствуется, и
оному голову отсечь, или вечно на галеру послать, по силе дела» [7].
Более того, артикул 168 констатировал: «кто честную жену, вдову или
девицу тайно уведет, и изнасилничает, а оная вскоре, или потом хотя в том
позволила, онаго казнить смертию, отсечь голову» [7].
Вместе с тем, артикул 166 закреплял, что: «ежели кто отрока осквернит,
или муж с мужем мужеложствует… жестоко на теле наказать» [7].
В данном правовом документе производится разграничение
насильственных и ненасильственных посягательств на половую
неприкосновенность несовершеннолетних, а именно: в случае применения
насилия, накладываемое наказание представлялось значительно суровее,
нежели наказание, следующее за ненасильственное преступное деяние –
смертная казнь или вечная ссылка на каторгу.
Анализируя представленные положения, можем констатировать, что
законодатель вовлекает в конструкции правовых норм терминологические
характеристики, отражающие возраст потерпевшего, а именно: «отрок»,
«муж», «девица», «молодая», «старая», что свидетельствует о распределении
потерпевших не по сословному признаку (как практиковалось ранее), а по
возрастному. Между тем, согласно толковому словарю Ожегова С.И. под
девицей (устар.) понимали – «такое лицо, достигшее половой зрелости, но ещё
не вступившее в брак»; а под отроком (устар.) понимали подростка (в возрасте
от 7 до 15 лет) [2, c. 441].
Отметим, что Указ о единонаследии, датированный 1714 годом, повысил
возрастной ценз девушек до 17 лет, в связи с чем, исследование
этимологической конструкции термина «молодая» свидетельствует о том, что
к таким категориям лиц относили девушек, не достигших установленного
возраста.
Подчеркнем, что впервые, с момента существования древнерусского
законодательства, регламентируется возможность освобождения от
уголовного наказания посредством «примирения с потерпевшим»,
проявляющимся в том, что если «он потом на ней женитца, и возмет ее за
сущую жену, и в таком случае их не штрафовать» [9, c. 358].
Таким образом, законодательство петровской эпохи также
характеризуется косвенным выделением в качестве объекта уголовноправовой охраны – половой неприкосновенности несовершеннолетних, в
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частности, фиксируется упоминание относительно возраста потерпевшего
лица («отрок», «молодая», «девица»), однако дифференциации уголовной
ответственности не наступает. Более того, законодатель принял решение
отойти от подразделения потерпевших по сословному критерию, а
основываться на критерии возрастном. Вместе с тем, законодательно
закрепляются два вида половых преступлений: насильственные и
ненасильственные, соответственно, санкции подлежат увеличению при
причинении потерпевшему насилия. Между тем, впервые указанная категория
преступлений подверглась отдельной регламентации.
Таким образом, проанализировав уголовные положения об
установлении ответственности за преступные посягательства против половой
неприкосновенности
несовершеннолетних,
можем
констатировать
постепенное формирование и совершенствование юридической техники, в
первую очередь, проявляющееся в отказе от употребления казуистичных
положений (характерных для древнерусского законодательства) и
использовании выражений, включающих в себя обобщенные формы. Между
тем, проследив характер накладываемых санкций, можем заключить
установление приоритетов законодателя в различные периоды, а именно: если
первоначально приоритет отдавался сословному критерию, то в последующем
на первый план выходит обеспечение и защита прав несовершеннолетних лиц,
рассматриваемых как наиболее уязвимую категорию лиц. Более того, на
первоначальных этапах характер санкций сводился к денежному выражению,
церковным наказаниям (сказывалось влияние церкви, только набиравшей
обороты после принятия христианства), что нельзя сказать об имперском
периоде, в котором преимущественно в качестве наказаний выступало
лишение права на состояние и каторжные работы. Отметим, что на ранних
этапах выделение такого объекта посягательства, как половая
неприкосновенность рассматривался лишь условно, однако в последующем –
выделялся в качестве самостоятельного.
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В Конституции Российской Федерации101 упомянут термин «законные
интересы», также данный термин используется в уголовно-процессуальном
законодательстве. Понятие и содержание категории «законные интересы»
являются в большей степени общетеоретическими вопросами права, нежели
уголовно-процессуальными. Однако, легальная дефиниция рассматриваемого
понятия отсутствует, что затрудняет толкование и применение на практике
правовых норм, в которых данная категория используется. Представляется
необходимым определить научное и практическое содержание данной
категории, а также значение для уголовно-процессуального статуса
обвиняемого.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК
102
РФ)
закрепил правовой статус всех участников уголовного
судопроизводства, но при этом не отражены существующие законные
интересы обвиняемого. Право на защиту обвиняемым своих законных прав
указаны в ч. 3 ст. 47 УПК РФ, ч. 1 ст. 49 кодекса предусматривает, что
защитником является лицо, осуществляющее защиту прав и интересов
подозреваемых и обвиняемых.
В теории права единое понимание законных интересов личности
отсутствует. Так, Н.И. Матузов103 определяет их как «морально-правовые
стремления индивида. А.В. Малько104 считает, что законные интересы - это
«усеченная правовая возможность».
Н.С. Алексеев и В.З. Лукашевич105 полагали, что под законными
интересами обвиняемого следует понимать, во-первых, недопустимость
привлечения к уголовной ответственности и осуждения за преступление,
которое обвиняемый не совершал, а также возможность добиваться полной
реабилитации в случае необоснованного привлечения к уголовной
ответственности; во-вторых, стремление не быть привлеченным к уголовной
ответственности и осужденным за более тяжкое преступление, чем то, которое
обвиняемый в действительности совершил; в-третьих, назначение
справедливого наказания с учетом всех обстоятельств, смягчающих
уголовную ответственность обвиняемого; в-четвертых, стремление защищать
свои личные и имущественные права, не подвергаться мерам процессуального
принуждения без достаточных оснований.
Согласно статистическим показателям состояния судимости в России за
2003-2007 годы и 2008-2019 годы Судебного департамента106 количество
оправданных подсудимых снизилось: в 2008 году - 31 717, в 2014 в два раза
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) // Собрание законодательства РФ. - 03.03.2014. - N 9. - Ст. 851 – ISSN 1560-0580.
102 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон : принят Гос. Думой 22 ноября 2001 г.: одобр.
Советом Федерации 5 декабря 2001 г., в ред. от 18.02.2020 г. // Российская газета. – 2001. - № 0(2861).
103 Матузов Н.И. Правовая система и личность / Н.И. Матузов. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1987. - С. 19.
104 Малько А.В. Субъективное право и законный интерес / А.В. Малько // Известия вузов. Правоведение. - 1998. - № 4. С. 58.
105 Алексеев Н.С., Лукашевич В.З. Ленинские идеи в советском уголовном судопроизводстве // Ленинская теория
социалистического государства и права и современность. Научная конференция. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1970. - С.
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меньше - 16 468, а в последние три года количество оправданий и дел,
прекращённых по реабилитирующим основаниям, упало до минимума. В 2019
году суды оправдали 3311 человек. Резкое снижение числа оправдательных
приговоров (либо прекращения производства по реабилитирующим
основаниям) с одной стороны, это можно объяснить декриминализацией
преступности (итого осуждено по всем составам УК РФ за 2017 год – 697,054;
за 2018 года - 658,291; за 2019 год - 598,214)107 и появлением новых форм
освобождения от уголовной ответственности – например, судебного штрафа.
С другой стороны, динамика может отражать общие неблагоприятные
тенденции в российском уголовном судопроизводстве, обусловленные ростом
числа дел, рассматриваемых судами в особом порядке; снижением числа дел,
рассмотренных судом присяжных и т.д.
По мнению М.Г. Чепрасова108 модель структуры законных интересов
обвиняемого, состоит из следующих элементов:
– сведение интереса личности к тому, чтобы постановление о
привлечении лица в качестве обвиняемого, которое выносит следователь в
рамках предварительного расследования (следствия), в своей основе имело
достаточные доказательства в предъявлении обвинения в совершении
преступления;
– избежание наказания и ответственности путём эффективных
тактических действий защитника, сбор доказательств и исключение
препятствий этому со стороны следственных органов;
– назначение как можно более мягкого наказания;
– направленность интереса к сохранению имущества обвиняемого;
– исходя из положения ст. 14 УПК РФ, обвиняемый будет сводить
интерес к тому, чтобы возникали сомнения в его виновности, которые будут
толковаться в его пользу;
– быть привлечённым к ответственности только за то преступление,
которое он совершил, и быть реабилитированным за незаконное привлечение
к уголовной ответственности;
– в рамках предварительного расследования обвиняемый, исходя из
смысла ч. 2 ст. 14 УПК РФ, не обязан доказывать свою невиновность;
– исключение из перечня доказательств данных, которые были
получены с нарушением требований УПК РФ и не отвечают критериям
допустимости;
– неприменение меры пресечения, которая бы ограничивала свободу
либо, чтобы мера пресечения вообще не избиралась;
– в случае избрания меры пресечения в виде заключения под стражу
законный интерес обвиняемого нацелен на то, чтобы условия содержания в
изоляторах соответствовали международным стандартам и не создавали
серьезную угрозу для здоровья и жизни.
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/
Чепрасов М.Г. К вопросу о соотношении законных интересов обвиняемого и следователя в рамках расследования
уголовного дела / М.Г. Чепрасов // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2010. - № 2 (26).
- С. 261.
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Интересы личности и государства, личности и общества не всегда
совпадают, и нельзя отдавать приоритет в этой области интересам государства
или общества. В определенных случаях интересы обвиняемого вступают в
противоречие и с общественной нравственностью. Однако вряд ли на этом
основании можно утверждать, что интересы обвиняемого, которые не
согласуются с нравственными нормами, являются незаконными. Законные
интересы обвиняемого нельзя связывать только с его заинтересованностью в
конкретном уголовном деле, вместе с тем для обвиняемого законные интересы
тесно с ней связаны, выступают как своего рода дополнительным средством
справедливого вынесения приговора в отношении него.
Анализ УПК РФ позволяет говорить о наличии в нем определенного
механизма обеспечения процессуальных интересов участников уголовного
судопроизводства, в частности обвиняемого. Однако данный механизм
представлен в виде отдельных процессуальных гарантий. К таким гарантиям
можно отнести:
- установленный срок 5 суток для возможности приглашения защитника
по выбору обвиняемого (ч. 3 ст. 50 УПК РФ)
- ограничение общей продолжительности – времени допроса 8 часами в
сутки (ч. 3 ст. 187 УПК РФ);
- возможность занять любое место среди – опознаваемых лиц в ходе
предъявления для опознания (ч. 4 ст. 193 УПК РФ);
- необходимость ознакомления обвиняемого с постановлением о
назначении судебной – экспертизы (ч. 3 ст. 195 УПК РФ) и др.
Однако не все процессуальные интересы обвиняемого обеспечены на
уровне гарантий в УПК РФ. В свою очередь, полагаем, что законные интересы
обвиняемого должны быть не абстрактной, теоретической категорией, а
полноценным элементом его процессуального статуса. В этих целях
необходимо закрепить в УПК РФ дополнительные гарантии механизма
защиты законных интересов обвиняемого. Такие гарантии должны позволять
своевременно определять и отражать процессуальные интересы обвиняемого
в материалах уголовного дела. В настоящее время интересы обвиняемого так
или иначе проявляются в ходатайствах и жалобах, заявляемых обвиняемым в
ходе уголовного судопроизводства. Считаем, что этого недостаточно. В
рамках допроса обвиняемого ему, кроме вопросов, относящихся к существу
предъявленного обвинения, должны задаваться вопросы, направленные на
определение его процессуальных интересов по уголовному делу. До тех пор
пока интересы обвиняемого не обретут самостоятельную процессуальную
форму, эффективность их защиты в уголовном судопроизводстве будет
вызывать сомнения.
Использованные источники:
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным
голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ,
625

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства
РФ. - 03.03.2014. - N 9. - Ст. 851 – ISSN 1560-0580.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер.
закон : принят Гос. Думой 22 ноября 2001 г.: одобр. Советом Федерации 5
декабря 2001 г., в ред. от 18.02.2020 г. // Российская газета. – 2001. № 0(2861).
3. Матузов Н.И. Правовая система и личность / Н.И. Матузов. - Саратов:
Изд-во Сарат. ун-та, 1987. - 294 с.
4. Малько А.В. Субъективное право и законный интерес / А.В. Малько //
Известия вузов. Правоведение. - 1998. - № 4. - С. 58–70.
5. Алексеев Н.С., Лукашевич В.З. Ленинские идеи в советском
уголовном судопроизводстве // Ленинская теория социалистического
государства и права и современность. Научная конференция. - Казань: Изд-во
Казан. ун-та, 1970. - С. 221-228.
6. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
[Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/
7. Чепрасов М.Г. К вопросу о соотношении законных интересов
обвиняемого и следователя в рамках расследования уголовного дела / М.Г.
Чепрасов // Известия Оренбургского государственного аграрного
университета. - 2010. - № 2 (26). - С. 261-263.
УДК 34.4414
Фоминых Л.Д.,
студент
Магистрант 2 курса, факультет «Юриспруденция»
Вятский государственный университет
Россия, г. Киров
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В
ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ
Аннотация: статья посвящена вопросу о правовой природе
автономных учреждений в гражданском праве России. Он носит
концептуально важный характер в связи с особой значимостью гражданских
отношений в контексте функционирования автономных учреждений, в
частности, реализации договорных и иных отношений в гражданскоправовой природе. В статье определяются компоненты правового статуса
автономного учреждения, их значимость во взаимодействии с участниками
гражданских правоотношений.
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Annotation: the article is devoted to the question of the legal nature of
autonomous institutions in the civil law of Russia. It is of conceptually important
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character in connection with the special significance of civil relations in the context
of the functioning of autonomous institutions, in particular, the implementation of
contractual and other relations in a civil nature. The article defines the components
of the legal status of an autonomous institution, their significance in interaction with
participants in civil relations.
Key words: institution, autonomous, autonomous institution, relations, civil
law, components of legal status, functions of an autonomous institution, tasks of an
autonomous institution, interaction with participants in civil legal relations.
Вопрос порядка образования и функционирования автономных
учреждений (далее – АУ), а также их правовая природа является одним из
актуальных вопросов юридической науки и практики, так как с процессом
развития и укрепления рыночных отношений, публично –правовые органы
государственного управления и иные органы предусмотренные действующим
законодательством РФ нуждаются в рычагах выполнения своей прямой
функциональной и иной обеспечительной деятельности в процессе реализации
положений
федерального,
регионального
и
муниципального
законодательства, так как процесс данный носит сложно-упорядоченный
функционально – определенный характер и степень значимости, в связи с этим
на сегодняшний день вопрос об АУ является одним из центральных вопросов
юриспруденции, а также гражданского права в частности.
Для определения роли АУ в развитии рыночных отношений,
необходимо определиться в понятийно-категориальным аппаратом данного
термина, а также определить границы данного понятия, в контексте
взаимодействия данного понятия с другими понятиями юридической науки, в
целях консолидации единого понятийно-категориального аппарата для
понятия сущности правовой природы АУ, а также его компонентов и системы,
в целях раскрытия правового механизма существования АУ как единой
целостной системы, а также в рамках его взаимодействия с иными
институтами и компонентами правоприменительной практики, а также
юридической науки.
Автономное учреждение – это некоммерческая организация созданное
публично-правовыми образованиями для выполнения определенных,
конкретно-закрепленных целей, задач и функций.
Для выполнения данных функций публично-правовой орган наделяется
автономное учреждение определенным объемом прав и обязанностей, а также
задач, функций и целей, определяемых их учредителями. Имущество для
данного вида юридического лица необходимо в той мере, в которой
учредитель определил их правовой базис компетентностных характеристик
правового их функционала. Функционал правового базиса автономного
учреждения обеспечивается механизмом взаимодействия автономного
учреждения с лицом его учредившим, также необходимо отметить что
отношения данные протекают в плоскости обеспечения деятельности
конкретно- определенного функционала учредителя. Также одной из
особенностей является финансовая самостоятельность автономного
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учреждения (далее- АУ) перед органом (лицом) его учредившим, бюджет АУ
самостоятельный вид бюджета. Однако, существует на сегодняшний день
некая неопределенность в контексте бюджетного процесса АУ и органом его
учредившим, в плане разработок проектно-сметных и иных бухгалтерскоотчетной документации, в контексте разработке финансовой документации по
деятельности АУ через призму функционала учредившего их органа.
Создание автономного учреждения определяется его конкретным
учредителем. Например, создание образовательных АУ. В данном случае
решение принимается, органом публично-образовательной деятельности.
Наделение же компетентностными характеристиками АУ происходит в
соответствии с решением публично – правового органа в соответствии с
действующим гражданско-правовым и иным отраслевым законодательством в
контексте реализации принципа правовой определенности гражданских
отношений.
Вместе с тем, необходимо отметить, что при своем процессе
функционирования АУ руководствуется уставными и учредительными
документами, в которых определяется их правовой статус. Правовой статус
данный, не может быть расширен самостоятельно АУ без прохождения
соглосовательных процессов с учредителем, а также без изменения уставноучредительной документации.
Имущество у АУ находится на праве оперативного управления.
Механизм защиты прав АУ определяется статьей 305 ГК РФ
Правовой статус автономного учреждения определен Законом об
автономных учреждениях [12].
Право оперативного управления относится к вещным правам (ст. 216 ГК
РФ), для которых характерны следующие свойства [1]:
1.
имущество предоставляется АУ только на право владения и
пользования;
2.
не только собственники;
3.
защита в соответствии со статьей 305 ГК РФ [1].
АУ не вправе распоряжаться без согласия учредителя недвижимым и
иным движимым имуществом, закрепленным за ним, только в рамках
определенной бюджетно-сметной документацией. АУ вправе вносить
денежные средства как на свои счета, так и на счета других лиц. Земля
предоставляется им по праву бессрочного пользования их учредителем.
Учредители устанавливают задания в соответствии с предусмотренной
уставом автономного учреждения основной деятельностью. Финансовое
обеспечение осуществляется из бюджета и иных не запрещенных источников
установленного учредителем задания (контрольные цифры приема) с учетом:
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного учредителем, расходов на уплату налогов, расходов
по обеспечению развития автономных учреждений в рамках программ.
Автономные учреждения могут размещать средства на счетах в банках
[10], в порядке оговоренным в локальных актах и федеральном
законодательстве, но при этом для открытия банковского счета нужно
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согласие учредителя, в контексте выработки единой стратегии поведения
учредителя и АУ, так как концептуальная модель их поведения должна
дублироваться на всех стадиях планово-финансовой их деятельности.
Самостоятельные доходы АУ от своей иной деятельности остаются за
ним, за исключением случаев и особенностей оговоренных в бюджетном
законодательстве РФ[12].
Доходы автономного учреждения поступают в его самостоятельное
распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно
создано. В законодательстве дополнительно оговаривается, что собственник
имущества автономного учреждения не имеет права на получение доходов от
осуществления автономным учреждением деятельности и использования
закрепленного за автономным учреждением имущества. Следовательно,
автономное учреждение может полностью и самостоятельно использовать эти
доходы в своих целях.
Для АУ важно, что ст. 41 Бюджетного кодекса РФ исключает доходы от
использования имущества, закрепленного за автономным учреждением на
праве оперативного управления, из перечня видов неналоговых доходов
бюджета. В соответствии со ст. 42 Бюджетного кодекса РФ из учета в доходах
бюджетов также исключаются [3]:
1.
доходы от аренды;
2.
залог;
3.
иные доходы [3].
Доходы от реализации объектов находящихся в оперативном
управлении у АУ не поступают в бюджеты бюджетов различного уровня, в
соответствии с установками и оговорками в БК РФ[3].
Исходя из анализа БК РФ, АУ нельзя отнести к бюджетной организации,
так как она имеет самостоятельные финансово-бухгалтерские рычаги в плане
распоряжения средствами полученными от самостоятельной вне целевой и
функциональной своей деятельности, однако при этом, необходимо отметить,
что в внутри учредительных и уставных документов АУ может быть прописан
конкретный механизм использования денежных средств от нецелевой
деятельности в рамках согласования с их учредителем, в контексте
действующего гражданского законодательства. Соответственно в этой части,
АУ самостоятельны в пане определения основных корректив своей
финансовой деятельности со стороны оборота собственных доходов от
нецелевой и не прямой функциональной деятельности в плане разрешенного
их учредителем, в данном случае допускаются послабления в со стороны
контроль-фискальных органов в плане осуществления контроль- надзора за
порядком расходования данной части денежных средств, полученных от
деятельности не относящейся к прямому функционалу АУ исходя из его
нормативно- учредительной документации, но с механизмом согласования
интересов с учредителем, так как определенную часть рисков в соответствии
с законодательством несет учредитель данного лица.
БК РФ не ставит препятствия для АУ в контексте решения внутри –
финансовых вопросов организационно-распорядительной деятельности
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доходов от внебюджетных показателей. Но при этом, необходимо отметить,
что контроль за целевым расходованием субвенций и дотаций из публичноправовых бюджетов остается на контрольном механизме, как органов
фискального контроля, так и органов его учредившего, так как правовой базис
в плане организационно-бюджетной политики у АУ и его учредителя общий.
Принятие дополнительных обязательств, не прописанных в уставноучредительной документации АУ происходит в соответствии с процессом
согласования с учредителем, а также корректировки финансовой и сметноотчетной и иной бухгалтерской документации, с целью недопущения процесса
расхождения финансового результата учредителя и АУ, иначе АУ может
повлечь риски финансово-долговых обязательств, в конечном счете что может
повлечь постановки вопроса о ликвидации такого юридического лица, в
соответствии с действующим Российским законодательством.
Законодательно установлено, что все виды сделок и договоров, а также
принятия обязательств в АУ происходит после процесса согласования с их
учредителем, иначе произойдет процесс не тождества целей учредителя с
целями АУ, так как учредитель создал АУ в целях обеспечения
функционирования механизма реализации в первую очередь своих целевых
задач, в контексте обеспечения правовой определенности механизма
фрагментарности правовой действительности.
В контексте следования нормам 44 ФЗ, для АУ имеются отступления, а
именно оно не следует им, так как имеет упрощенный правовой режим в
соответствии с БК РФ [11].
Таким образом, автономное учреждение — тип государственных
(муниципальных) учреждений в РФ с широкой финансово-хозяйственной
автономией. Автономные учреждения занимают особое место в сети
государственных и муниципальных учреждений по трем причинам.
Необходимо отметить важную особенность, заключающуюся в том, что
переход иных форм учреждений в автономное учреждение не возможен без
согласия такого учреждения.
Также, примечательно, что АУ проводят свои закупки без учета
требований ФЗ № 44, так как оно юридическое лицо имеющая частноправовой
характер, с собственной правовой определенностью [11]. Следовательно, АУ
проводят закупки и финансовые операции как юридическое лицо в частном
секторе.
АУ самостоятельны в распоряжении всеми доходами и проведением
банковских операций, единственный аспект их не самостоятельности как разтаки и заключается в обязательном строгом соблюдении процесса
согласования каждого своего финансово –бюджетного шага с своим
учредителем, так как часть рисков деятельности АУ несет учредитель.
Автономные учреждения по сравнению с бюджетными обладают
существенными преимуществами, поскольку:
1.
отступления в сфере гос. и мун заказа;
2.
режим налогообложения в контексте послаблений;
3.
банковские льготы.
630

В соответствии с ФЗ № 83 деятельность АУ открыта для СМИ и иных
общественных организаций[10].
Исходя из выше сказанного, АУ это юридическое лицо, образованное
учредителем для реализации своих целевых задач, отступление о воли
учредителя для АУ допускается с изъятиями предусмотренными федеральным
законодательством, в контексте правового обеспечения деятельности органа
его учредившего, и в соответствии с планово-финансовыми показателями и
результатами деятельности его учредителя, в механизме финансовобюджетного взаимодействия между АУ и его учредителем. Более того,
необходимо отметить, что локальная нормативно-правовая документация для
АУ как показывает практика в действительной правоприменительной
практике разрабатывается учредителем, в контексте согласования
концепторных механизмов с руководством АУ на стадии формирования
данного АУ.
Федеральному законодателю рекомендуется, в целях выработки единой
правоприменительной практики в контексте функционирования АУ с другими
институтами государства, и впредь активно заниматься вопросом связанным с
определением четких правовых границ понятий и категорий АУ в рамках
внесения ясности в практику применений отдельных положений
федерального, регионального и местного законодательства к АУ, в частности
определения границ финансово- распорядительных отношений между АУ и
его учредителем, а также выработке единого целостного механизма
определения ответственности АУ перед обязательствами учредителя, и
ответственности учредителя перед обязательствами АУ, так как данные
вопросы носят существенный и проблемный характер в гражданских и иных
прямо и тесно вытекающих от этого отношений. Ведь если на сегодняшний
день, будет существовать какая–либо правовая неопределенность в рамках
образования и функционирования АУ, то данная неопределенность может
повлечь неблагоприятные процессы в экономике и вправе, а также стать
основой последующего криминального фактора, так как в процессе действия
механизма отношений между АУ и Учредителем может происходить процесс
вывода денежных средств на какой–либо из стадий финансово-бухгалтерских
отношений между данными субъектами права.
Таким образом, АУ это НКО образованное публично-правовым
субъектом в целях удовлетворения публичного интереса, однако АУ носит
характер по своей природе обычного частно-секторального юридического
лица, исходя из анализа его правового положения в Российской правовой
системе, в контексте взаимодействия с институтами государства и права в
механизме рыночной экономики.
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Аннотация: В статье отмечается, что в настоящее время в
Российской Федерации (далее – РФ) существует огромное количество
муниципальных образований (далее – МО). Полномочия муниципалитетов
устанавливаются на федеральном, региональном и местном уровнях. Объем
прав и обязанностей МО формируется путем предоставления возможностей
муниципалитетам в регулировании правоотношений в различных отраслях.
Одной из такой сфер является избирательное право, в части формирования и
наделения полномочиями избирательных комиссий (далее – ИК) МО.
Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальное образование,
избирательная комиссия, организационная основа местного самоуправления.
Abstract: The article notes that currently in the Russian Federation
(hereinafter – the Russian Federation) there are a huge number of municipalities
(hereinafter – MO). The powers of municipalities are established at the Federal,
regional and local levels. The scope of MO rights and obligations is formed by
providing opportunities for municipalities to regulate legal relations in various
sectors. One of these areas is the electoral law, in terms of the formation and
empowerment of election commissions (hereinafter – IC) of the Ministry of defense.
Keywords: local self-government, municipal formation, election Commission,
organizational basis of local self-government.
Право граждан избирать и быть избранными, а также участвовать в
референдуме отражено в ч. 2 ст. 32 Конституции РФ109. Весь избирательный
процесс в нашем государстве регулируется положениями Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»110 (далее – ФЗ № 67). Согласно
ч. 1 ст. 20 указанного закона в систему ИК РФ входят избирательные комиссии
муниципальных образований. Положения о порядке их формирования
содержатся в ст. 24 ФЗ № 67.
Так, согласно ч. 7 данной нормы формирование ИК МО осуществляется
представительным органом МО на основе предложений политических партий,
выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских
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) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
110 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ с изм. и доп. от 01.04.2020 // СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253.
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мандатов в Государственной Думе РФ, законодательном (представительном)
органе государственной власти соответствующего субъекта РФ. Также
формирование осуществляется на основе предложений других политических
партий и иных общественных объединений; избирательных объединений,
выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских
мандатов в представительном органе МО; на основе предложений собраний
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, а также
предложений избирательной комиссии МО предыдущего состава;
избирательной комиссии субъекта РФ; формирование избирательной
комиссии поселения – также на основе предложений избирательной комиссии
муниципального района, территориальной комиссии.
Представительный орган МО назначает половину от общего числа
членов ИК МО на основе поступивших предложений от субъектов, указанных
в ч. 8 ст. 24 ФЗ № 67 (например, от политических партий, избирательных
объединений и т.д.). Формирование ИК муниципальных районов, городских
округов, внутригородских территорий городов федерального значения,
поселений осуществляется в соответствии с правилами, установленными в ч.
9 и в ч. 9.1 ст. 24 ФЗ № 67.
Формирование ИК муниципалитетов имеет некоторые выявленные нами
проблемные аспекты.
Во-первых, такое формирование, как мы уже выяснили, осуществляется
представительным органом МО. При анализе порядка формирования
регионального избиркома либо Центрального избиркома становится понятно,
что в такой процедуре принимает участие соответственно губернатор (высшее
должностное лицо субъекта РФ) либо Президент РФ. Не совсем понятно,
почему нет аналогичных правил при формировании ИК МО.
Во-вторых, возникает вопрос об обязанности представительного органа
МО назначить половину от общего числа членов муниципальной ИК на основе
поступивших предложений от ИК субъекта РФ. Таким образом, половину
членов муниципальной комиссии фактически назначает региональный
избирком, государственный орган субъекта РФ наполовину формирует
муниципальный орган, что в некотором роде подрывает самостоятельность
местной власти.
В-третьих, если муниципальная избирательная комиссия действует без
статуса юридического лица, возникает еще большая зависимость
муниципального органа от избирательной комиссии субъекта РФ. Только при
придании муниципальной комиссии статуса юридического лица она
становится «полноценным органом», появляются штатные сотрудники,
обычно председатель либо председатель, заместитель председателя и
секретарь, которые занимают муниципальные должности и получают
заработную плату из местного бюджета. Таким образом, появляется «баланс
интересов» – с одной стороны, половину членов муниципального избиркома
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назначает региональная комиссия, с другой – часть членов работают на
постоянной (штатной) основе и получают жалование из местного бюджета111.
Таким образом, ИК МО формируется на основании федерального,
регионального и местного законодательства. Положения соответствующих
нормативных правовых актов о порядке формирования практически не
отличаются друг от друга, т.к. в основном дублируют положения
вышестоящего по юридической силе документа. Муниципальные избиркомы
формируются представительным органом МО. Возможна ситуация, при
которой такая ИК будет формироваться главой МО: если отсутствует
представительный орган112. Формирование ИК МО представляет собой
сложный процесс, который практически совпадает с процессами
формирования регионального и Центрального избиркомов, за некоторыми
исключениями. Реализация избирательных прав граждан в части проведения
местных выборов, референдумов возможна лишь при организации
деятельности ИК МО. В этом состоит ее главное значение как муниципального
органа, который не входит в структуру органов местного самоуправления.
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1. Ткач А.С. К вопросу о формировании и деятельности муниципальной
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университета. 2019. № 2.
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Аннотация:
Статья
посвящена
гражданско-процессуальным
отношениях. В ней рассматриваются различные мнение авторов по поводу
оснований гражданско-процессуальных отношений. Все авторы считают по
разному необходимо найти и выяснить что является верным суждением.
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Annotation: the Article is devoted to civil procedural relations. It examines
the various opinions of the authors on the grounds of civil procedural relations. All
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authors believe in different ways it is necessary to find and find out what is the
correct judgment.
Key words: relations, grounds, will of the parties, judicial acts, process.
В современной отечественной науке гражданско-процессуального права
нет до сих пор четкого понимания оснований гражданско-процессуальных
правоотношений. Это не может не вызывать серьезных опасений, поскольку в
конечном счете ведет к искаженному, неверному пониманию гражданского
процесса.
Сегодня современные научные позиции по поводу оснований
гражданско-процессуальных отношений можно распределить в две группы.
Первая группа исследователей полагают, что основанием гражданских
процессуальных отношений являются судебные акты. Вот представители
этого взгляда – О.Н. Шеменева, А.А. Мохов, С.Ю. Семенова [1; с. 76] [2; с. 31].
Действительно,
сегодня
российское
гражданское
процессуальное
законодательство построено таким образом, что важнейшие процессуальные
действия совершаются посредством вынесения определенных актов. Переход
от одной стадии гражданского процесса к другой обязательно сопровождается
вынесением соответствующего судебного акта – принятии иска, назначении
судебного разбирательства, вынесении решения и т.д. Судебным актам
(определения, решения, приказы, постановления и пр.) присвоено такое
свойство как способность влечь конкретные правовые последствия. Вместе с
тем, на наш взгляд, вряд ли можно присоединиться полностью к данной
позиции. Дело в том, что судебные акты не появляются сами по себе, должно
быть нечто такое, что является основанием для их вынесения. Этим
основанием в гражданском процессе выступают действия сторон.
На этом основании появилась другая группа исследователей, которые
пришли к выводу, что основанием гражданских процессуальных отношений
являются не только судебные акты, но и действия сторон. Вот некоторые
представители такого понимания – С.М. Белозерцев, М.К. Треушников, Т.И.
Евстигнеева [3; с. 531] [4; с. 58] [5; с.17]. По мнению этой группы авторов,
возникновение гражданско-процессуального отношения может производиться
как по инициативе сторон (и тогда необходимо ответное действие суда),
именуемое ими юридическим составом, так и по самостоятельной инициативе
суда (и тогда действие сторон не нужно). Однако суд не является
заинтересованным участником гражданского процесса; а именно
заинтересованность, если можно так выразиться, является той энергией,
которая приводит в движение, изменяет или останавливает весь механизм под
названием гражданский процесс. То есть в любом случае осуществляемые
самостоятельно судом действия должны, как минимум, не противоречить
интересам сторон, а как максимум – соответствовать им. В целом разделяя
позицию этих авторов, необходимо подчеркнуть следующее.
Во-первых, воля сторон сама по себе не может служить основанием для
гражданско-процессуального правоотношения, формой ее выражения
являются действия сторон. При возбуждении гражданского дела действия
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сторон выражаются в исковом заявлении, при прекращении дела в заявлении
об отказе истца от исковых требований или ответчика о согласии с
предъявленными требованиями, в процессе – в конкретных ходатайствах и так
далее. Именно заявление этой воли в соответствующей форме (исковое
заявление, ходатайства и др.) влечет обязанность для суда рассмотреть его и
вынести конкретное решение по нему (например, отказать или принять иск).
То есть, чтобы заработал механизм, предусмотренный законодательством,
необходимо нечто такое, что привело бы его в движение. И этим «спусковым
крючком» являются действия сторон, их воля, выраженная в конкретной
форме. Следовательно, основанием гражданского процессуального
отношения являются действия сторон.
Во-вторых, в некоторых случаях, прямо предусмотренных
законодательством, суд может совершать процессуальные действия по
собственной инициативе, которые также влекут возникновение, изменение
или прекращение гражданских процессуальных отношений. Но даже в этом
случае суд не может действовать против воли сторон. Суд не может, к
примеру, назначить судебное разбирательство, если стороны решили
закончить дело миром. А это значит, что издание таких актов соответствует
воле сторон, что они желают наступления таких правовых последствий.
Следовательно, основанием гражданского процессуального отношения могут
выступать и судебные акты, принятые по собственной инициативе суда.
Таким образом получается, воля сторон формулируется в действиях
сторон, и лишь в отдельных случаях, прямо предусмотренных
законодательством – такая воля может быть выражена в судебном акте,
который исходит от суда по собственной его инициативе.
Итак, основанием гражданских процессуальных отношений являются
действия сторон, которые влекут их возникновение, изменение или
прекращение. В случаях, прямо предусмотренных процессуальным
законодательством, основанием гражданских процессуальных отношений
могут также выступать и судебные акты, принятые по собственной
инициативе суда.
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Рост количества преступлений с участием несовершеннолетних всегда
сопровождаются опасением со стороны социума. К одному из наиболее
важных факторов развития преступности среди несовершеннолетних, следует
отнести вовлечение последних в совершение преступлений.
Влияние непосредственно со стороны взрослых на несовершеннолетних
несет в себе высокую степень социальной опасности не только по причине
причинения большой степени вреда, а также потому, что в результате
подобного привлечения несовершеннолетние могут далее самостоятельно
продолжить осуществлять преступную деятельность.
Кроме того, те способы, посредством которых несовершеннолетних
вовлекают в преступную деятельность в большинстве случаев являются
противоправными и социально опасными. Вовлечение несовершеннолетних в
преступную деятельность, а также участие в антиобщественных деяний ведет
к соответствующей деформации личности подростков, в частности,
изменению его психики, безусловно, в отрицательную сторону.
Для достижения собственных действий преступного характера
взрослые, используя те или иные жизненные ситуации прибегают к
использованию таких личностных качеств подростков, как податливость,
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доверчивость, внушаемость, ложно осознаваемое чувство товарищества,
неспособность объективно оценить поведение других людей.
Далее рассмотрим вовлечение несовершеннолетних в совершение
преступлений в соответствии со статьей 150 Уголовного Кодекса Российской
Федерации, а также отличие от вовлечения несовершеннолетних в совершение
антиобщественных действий.
В соответствии со статьей 150 Уголовного Кодекса Российской
Федерации
под
преступлением
принято
понимать
вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступного деяния посредством угроз,
обещаний,
обмана
или
иными
путями,
лицами,
достигшими
совершеннолетнего возраста.
Объектом преступления, прежде всего, выступают социальные
отношения, взаимосвязанные с процессом обеспечения нормального
нравственного воспитания и физического развития несовершеннолетнего.
Тем временем, объективная сторона состава преступления, как правило,
характеризуется активными действиями, направленными на пробуждение
желания у несовершеннолетнего в участии в совершении одного или целого
ряда преступных деяний. Подобные действия могут совершаться за счет
обмана, уговоров, демонстрации ложных ценностей, уверения в
безнаказанности, подкупа, зависти и др.
С субъективной стороны преступление, предусмотренное статьей 150
Уголовного Кодекса Российской Федерации охарактеризовывается прямым
умыслом, то есть виновный понимает, что привлекает несовершеннолетнего к
совершению преступления.
Субъектом преступления в соответствии со статьей 150 Уголовного
Кодекса признается вменяемое лицо, достигшего совершеннолетнего
возраста, то есть 18 лет.
Санкция, отраженное в данной статье, предусматривает наказание за
вовлечение несовершеннолетнего в преступление лишением свободы сроком
до пяти лет.
В соответствии со вторым пунктом данной статьи данное действие,
совершенное со стороны педагога и родителя, или иного лица, являющегося
ответственным за воспитание несовершеннолетнего, предусматривает
наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, а также может
дополнительно лишается права занимать определенные должности или
заниматься конкретной деятельностью сроком до трех лет.
Другим
квалифицирующим
признаком
вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступления закон (ч. 3 ст. 150 УК РФ)
считает деяния, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 150 УК РФ, совершенные с
применением насилия или с угрозой его применения (физическое
воздействие). Санкция данной части предусматривает лишение свободы на
срок от двух до семи лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без
такового.
Особо квалифицированный состав рассматриваемого преступления
предусмотрен ч. 4 ст. 150 УК РФ, которой установлена ответственность за
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вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение
тяжкого или особо тяжкого преступления. В данном случае подросток
вовлекается в преступление, которое совершается группой без
предварительного сговора (ч. 1 ст. 35 УК РФ, по предварительному сговору (ч.
2 ст. 35 УК РФ), организованную группу (ч. 3 ст. 35 УК РФ) или преступное
сообщество (ч. 4 ст. 35 УК РФ) или же в совершение преступления, которое
относится к разряду тяжких или особо тяжких (ч. 4 и ч. 5 ст. 15 УК РФ).
Санкция данной части предусматривает лишение свободы на срок от
пяти до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без
такового.
Далее рассмотрим, в чем заключается отличие вовлечения
несовершеннолетних в преступление от вовлечения несовершеннолетних в
совершение антиобщественных действий.
В соответствии со статьей 151 Уголовного Кодекса Российской
Федерации, преступлением признается процесс вовлечения, реализуемое
совершеннолетним лицом, несовершеннолетнего в такие действия, как:
систематическое употребление спиртных напитков, одурманивающих
веществ, занятие бродяжничеством и попрошайничеством.
В данном случае опасность для социума заключается в том, что по
итогам приобщения несовершеннолетнего к употреблению алкогольных
напитков на постоянной основе, организм подвергается деградации, тем
временем, как употребление одурманивающих веществ влечет за собой угрозу
нанесения
психического
и
физического
здоровья.
Занятие
попрошайничеством и бродяжничеством, со своей стороны, наносит вред
физическому и моральному развитию несовершеннолетнего лица.
В качестве объекта преступления выступают социальные отношения,
взаимосвязанные непосредственно с необходимыми условиями нормального
физического и правильного нравственного формирования личности ребенка,
подростка.
Взрослые, вовлекая несовершеннолетних в подобные деяния и
привлекая к данному образу жизни, таким образом обеспечивают собственное
паразитарное существование, которое, в свою очередь, влечет за собой
нарушения нормального развития для подросткового организма, формируя
условия для приобщения ребенка к преступной среде.
В данном случае, процесс вовлечения подразумевает все возможные
виды психического и физического насилия, проявляющиеся в запугивании,
подкупе, убеждении, обмане, прямом предложении в употреблении
алкогольных средств и запрещенных веществ, выпрашивании и др. Кроме
того, вовлечение может быть реализовано не только за счет прямого
подстрекательства, а также посредством введения несовершеннолетнего в
заблуждение.
С субъективной стороны преступление, предусмотренное ст. 151 УК РФ,
во всех его формах характеризуется прямым умыслом: виновный осознает, что
пагубно воздействует на несовершеннолетнего, вовлекая его в ту или иную
антиобщественную деятельность, и желает совершить эти действия.
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Субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ, может
быть любое вменяемое лицо, достигшее возраста 18 лет.
Санкция данной части предусматривает наказание в виде обязательных
работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ
на срок от одного года до двух лет, либо ареста на срок от трех до шести
месяцев, либо лишения свободы на срок до четырех лет.
Квалифицированным видом данного преступления является вовлечение
несовершеннолетнего в антиобщественное поведение, совершенное
родителем, педагогом или иным лицом, на которое законом возложены
обязанности по воспитанию несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 151 УК РФ).
Санкция данной части предусматривает наказание в виде ограничения
свободы на срок от двух до четырех лет, либо ареста на срок от четырех до
шести месяцев, либо лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Особо
квалифицированный
состав
данного
преступления
характеризуется вовлечением несовершеннолетнего в антиобщественное
поведение с применением насилия или угрозой его применения.
Санкция данной части предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок от двух до шести лет с ограничением свободы на срок до двух
лет либо без такового.
Следует отметить, что в соответствии со статьей 151 Уголовного
Кодекса Российской Федерации родитель, повлекший привлечение
собственного несовершеннолетнего ребенка к бродяжничеству по причине
безвыходного положения не привлекается в уголовной ответственности.
Таким образом, проведенный анализ позволил выявить ключевые
различия между вовлечением несовершеннолетнего в совершение
преступления и вовлечение в совершение антиобщественных действий.
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Аннотация: В данной статье произведено соотношение и анализ
понятий кадастровой и рыночной стоимости земельных участков. Автором
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указанного объекта недвижимости в соответствии с положениями
нормативно-правовых актов в данной области.
Ключевые слова: земельное право, недвижимость, кадастровая оценка,
оценочная деятельность, кадастровая стоимость, рыночная стоимость.
Abstract: This article provides a correlation and analysis of the concepts of
cadastral and market value of land plots. The author examined the nature and value
of the cadastral and market value of the specified property in accordance with the
provisions of regulatory legal acts in this area.
Keywords: land law, real estate, cadastral valuation, valuation activity,
cadastral value, market value.
Как известно, земля является одним из самых ценных объектов
недвижимости, в связи с чем и растет ее востребованность среди населения
России. Согласно ст. 15 Земельного кодекса Российской Федерации (далее –
ЗК РФ), собственностью граждан и юридических лиц (частной
собственностью) являются земельные участки, которые приобретены
гражданами и юридическими лицами по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации [1].
В соответствии со ст. 35 ЗК РФ, при переходе права собственности на
здание, сооружение, находящиеся на чужом земельном участке, к другому
лицу оно приобретает право на использование соответствующей части
земельного участка, занятой зданием, сооружением и необходимой для их
использования, на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний их
собственник. То есть для того, чтобы совершить какую-либо сделку с
недвижимостью – в частности, с земельным участком – необходимо провести
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комплекс мероприятий, среди которых одно из важнейших мест занимает
определение рыночной и кадастровой стоимости объекта.
Относительно недавно в России проводилась достаточно крупная
реформа учета имущественных прав граждан, в связи с чем сведения об
объектах недвижимости вносятся в Федеральную службу государственной
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Соответственно, можно
проследить как в юридической науке и практике появляется такое понятие, как
кадастровая стоимость объекта надвижимости. Так чем же обусловлено
появление данного института?
Для того, чтобы внести ясность в исследование поставленного вопроса,
следует обратиться к легальным понятиям кадастровой и рыночной
стоимости. Так, кадастровая стоимость, согласно ст. 3 Федерального закона
«О государственной кадастровой оценке» от 3 июля 2016 г, предполагает
стоимость объекта недвижимости, определенная в порядке, предусмотренном
настоящим Федеральным законом, в результате проведения государственной
кадастровой оценки в соответствии с методическими указаниями о
государственной кадастровой оценке или в соответствии со статьей
16, 20, 21 или 22 настоящего Федерального закона [2]. Считаем нужным дать
более точное разъяснение указанной дефиниции: кадастровая стоимость – это
определенная величина, расчет которой осуществляется в процессе
проведения кадастровой оценки уполномоченными государственными
органами. Говоря о земельных участках, стоит отметить, что на основании
проведённой государственной оценке идет разделение земель на классы в
соответствии с их целевым назначением. В связи с этим за последние годы
появляются соответствующие правовые акты, которые конкретизируют
положение земельных участков в сфере их использования – состав земель в
Российской Федерации по целевому назначению, в соответствии с ч 1 ст. 7 ЗК
РФ, подразделяются на следующие категории: земли сельскохозяйственного
назначения; земли населенных пунктов; земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения; земли особо охраняемых территорий и
объектов; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса [1]. Но в
случае кадастровой оценки земельного участка стоит обратить внимание на
первые две категории. Земли населенного пункта подразделяются на
определенные административно-территориальные единицы, в составе
которых выделяются соответствующие кадастровые кварталы в зависимости
от размеров и специфики данной административно-территориальной
единицы. Также в качестве примера можно рассмотреть Методические
указания Минэкономразвития России 12.05.2017 №226 «О государственной
кадастровой оценке», где уточняется, что при кадастровой оценке земель
сельскохозяйственного назначения оцениваются такие критерии, как
почвенные свойства, влияющие на плодородие земель, характеристики
климата и рельефа местности [3].
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Вопрос о рыночной стоимости объекта недвижимости, несомненно, в
практике разрешается чаще и более эффективно, так как этот институт
укоренился в законодательстве гораздо раньше. Легальное понятие рыночной
стоимости закреплено в Федеральном законе «Об оценочной деятельности в
Российской федерации» от 29 июля 1998 г., в ст. 3, где под рыночной
стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой
данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях
конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей
необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какиелибо чрезвычайные обстоятельства. Иначе говоря, это определенная цена
объекта недвижимости, по которой он может быть продан в условиях
открытого рынка и свободной конкуренции [4]. При формировании рыночной
цены на земельный участок учитывается спектр факторов, которые
установлены Распоряжением Минимущества РФ «Об утверждении
методических рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных
участков» от 06 марта 2002 г., среди которых: целевое назначение земельного
участка и, соответственно, его разрешенное использование; способы
землепользования которые преобладают в данной местности; определенные
тенденции и перспективы развития района, где находится земельный участок;
ожидаемые изменения на рынке относительно объектов недвижимости, а
также текущее использование земельного участка [5].
Исходя из вышеизложенных фактов, будет справедливо провести некое
сравнение для установления выводов:
1. Главное, на наш взгляд отличие состоит в определении субъектного
состава указанной деятельности. Кадастровую стоимость, как правило,
определяют в ходе кадастровой оценки уполномоченные на то
государственные органы в соответствии с Федеральным законом «О
государственной кадастровой оценке». Рыночная стоимость устанавливается
в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» оценщиками на основании соответствующего
трудового договора;
2. Важным фактором также является то, что кадастровая стоимость
рассчитывается из более глобального, чем рыночная стоимость, аспекта – на
основании экономической ситуации региона, в котором расположен объект
недвижимости. Рыночная стоимость же определяется в соответствии спроса и
предложения рынка в том или ином регионе, т.е. земельный участок, к
примеру, на севере России можно приобрести по гораздо более низкой
стоимости, чем на юге;
3. Кадастровая стоимость менее гибкая в своих показателях, так как в ее
основе лежат базовые экономические факторы определенного региона, в то
время как рыночная стоимость напрямую связана со спросом и предложением
на рынке и способна меняться при любом экономическом скачке.
Несомненно, в теории кадастровая и рыночная стоимость должны быть
тождественны, однако, в практике сблизить их значения относительно тяжело,
даже несмотря на то, что их показатели взаимосвязаны.
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Бюрократия – сложное общественное явление. Ее место в
демократической системе неоднозначно. Бюрократия несет в себе опасность
демократической общественно-политической структуре, а также тем
общественно-политическим деятелям, что руководят ею. В это же время,
могущественная и самостоятельная бюрократия, важна для устранения
общественно-политической коррупции и для сбережения самих
демократических процедур.
Первым, кто продемонстрировал достоинства бюрократии как системы
управления, был немецкий социолог Макс Вебер в начале XX века в работе.
«Хозяйство и общество» - эта структура названа им рациональной, так
как организация подобна хорошо спроектированной машине с определенным
назначением, и каждая часть этой машины вносит вклад в достижение общего
максимального результата при выполнении соответствующей функции этой
машины. Для таких организаций М. Вебер и использует слово «бюрократия»
[1, с. 16].
При всем многообразии трактовок содержания бюрократии, как
непременной части государственного механизма, выделяются следующие
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теории: веберовская трактовка, марксистско-ленинская, имперская и другие.
В рамках нашей статьи мы остановимся на рассмотрении двух теорий:
веберовской иимперской.
Имперская модель бюрократии предполагала принцип личной
преданности. Служащие наделяются полномочиями на временной основе,
поэтому разрешение конкретных дел зависело от личного усмотрения
чиновника[2, с. 39].. Эта модель свое наиболее полное воплощение получила
в азиатских империях, поэтому ее можно называть «восточной». Изложим
основные принципы «восточной» модели на примере ее классической формы
– китайской бюрократии.
В древнем и средневековом Китае не существовало права частной
собственности в европейском смысле. Император являлся единственным
собственником всех земель страны. Соответственно, чиновники были
управителями императорской собственности. Вся знаменитая система
экзаменов на возможность занятия должности чиновника имела в виду не
подготовку его к общественному служению, а проверку его способности к
поддержанию устойчивости системы, ее сопротивляемости вызовам времени
и жизни. Стабильность системы власти в Китае действительно
беспрецедентна. Она просуществовала почти без изменений больше двух
тысячелетий – с конца I тысячелетия до н.э. вплоть до XX века. Главный секрет
этой уникальной стабильности заключался в том, что при всей гигантской
роли чиновничества в функционировании системы, оно не имело возможности
осознать себя самостоятельной политической силой. Этому способствовал
тщательно соблюдавшийся принцип автомизации бюрократии,то есть
действовал механизм разобщения интересов чиновников. К числу таких
механизмов подчинения чиновника императору можно отнести: отсутствие у
чиновников узкой специализации, что позволяло их безболезненно
взаимозаменять подобно однородным частям организма; постоянный избыток
числа кандидатов на должности. Сдача экзаменов не гарантировала получение
должности, а лишь позволяла войти в число претендентов на нее, само же
ожидание могло длиться неограниченно долго; крайнюю ограниченность
перспектив служебной карьеры.
Чиновник часто оставался в одной и той же должности весь срок
службы. Это лишало смысла создание системы личных связей и продвижения
наверх; личную зависимость всех чиновников от императора; жесткие меры
против неформальных связей в среде чиновников, что служило
предотвращению создания устойчивых коалиций. К числу таких мер
относились: запрет на личную дружбу, запрет на брак с женщинами из числа
местных жителей, запрет чиновникам из одного клана служить в одной
провинции и т.д.; отсутствие каких-либо личных и корпоративных гарантий
чиновников от произвольных увольнений и перемещений; все законы были
составлены таким образом, что чиновник не мог не нарушать их и тем самым
находился под постоянным страхом разоблачения и наказания, что делало его
полностью зависимым и беззащитным перед высшей властью; особо
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тщательный контроль за деятельностью чиновников со стороны независимой
от бюрократии секретной полиции.
Можно сформулировать основные принципы «имперской» модели:
1) систематическое обновление аппарата,
2) равные возможности для чиновников,
3) четкая градация внутри самого правящего класса,
4) унификация мышления чиновничества,
5) цензорский надзор,
6) строгая личная ответственность чиновника[3, с. 5]..
Указанные механизмы позволили создать в Поднебесной уникальный
образец устойчивости политического организма. Конечно, публичной службы
как таковой в рамках восточной модели не существовало. Вся армия
чиновников работала исключительно на обеспечение нужд центральной
власти и своих потребностей.
Наиболее научно разработанной и составляющей фундамент
современного понимания проблемы и практики государственного управления
является модель государственной службы, предложенная М. Вебером. В
начале XX века он разработал концепцию рациональной бюрократии как
основы современного типа организации, пришедшей на смену ее
патриархальному (патримониальному) типу.
Бюрократическая организация в свое время была таким же
историческим прогрессом, как переход от феодального к капиталистическому
способу производства. Она противопоставила себя системе патриархальной,
средневековой администрации, при которой обычному рядовому человеку
трудно было добиться справедливости, так как не существовало сроков
рассмотрения дел, порядок производства и подведомственность были не
определены, а главное – во всем господствовал произвол, личное усмотрение
решающего вопрос. Исход дела решали не правота человека, не объективные
обстоятельства, а его статус, богатство, связи, ловкость, умение задобрить
нужную сторону. В качестве альтернативы патриархальной системе стала
складываться иная форма ведения дел – компетентными и бесстрастными
исполнителями и в полном соответствии с законодательством. Иначе говоря,
организация современного типа предполагает господство общеобязательных
регламентированных процедур, исполнение которых не должно зависеть от
того, кто именно и по отношению к кому их выполняет.
Все равны перед единым порядком. Унификация становится гарантией
против недостатков конкретных людей и возможных злоупотреблений. Такова
концепция М. Вебера. По его мнению, основные характеристики бюрократии
сводятся к следующим:
1) бюрократическая юрисдикция четко зафиксирована нормативным
образом;
2) вся формализовано во внутриорганизационной деятельности;
3) иерархическая организация бюрократической структуры основана на
базе твердо установленных принципов должностной субординации;
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4) все должностные лица должны быть хорошими специалистами в
области администрирования, компетентными не только в сфере своих
должностных обязанностей, но и также и в области норм, правил и процедур
деятельности бюрократической организации в целом.
Как видим, М. Вебер в своих определениях стремился охватить все
черты бюрократии. Он прекрасно понимал иллюзорность любых
претендующих на универсальность определений и вел анализ на уровне
«идеальных типов», выделяя основные признаки бюрократии. Главную черту
он зафиксировал четко: бюрократическая организация – наиболее
рациональное институционное устройство для решения сложных задач
управления в современном обществе. И основа ее рациональности состоит в
обезличенности ее функционирования, что дает гарантии от произвола
конкретных
исполнителей.
Разработанная
М.
Вебером
модель
государственной службы – самая технически совершенная из всех мыслимых
организационных форм. Ее превосходство проявляется в четкости, быстроте,
компетентности, преемственности, единстве, субординации, стабильности и
безличном характере деятельности. Короче говоря, бюрократия – это
господство профессионализма над некомпетентностью, нормы над
произволом, объективности над субъективностью.
Веберовский подход к пониманию бюрократии послужил основой для
развития административных наук в XX веке, и его значение до сих пор не
исчерпано.
Но вместе с тем к середине XX столетия стало очевидно, что он
нуждается в дополнении другими подходами. Таким дополнением
веберовской модели стала теория неформальной организации, в рамках
которой субъективный фактор рассматривается уже не как источник
дисфункций, подлежащий блокированию, но как неотъемлемый и
существенный компонент любой реальной организации. Такая модель
позволяет использовать как объективные, так и субъективные элементы для
достижения более высокого уровня организационной эффективности[4, с.
305]..
Власть не всегда предполагает руководящую позицию или полномочия,
однако неизменно связана с ними, она является неотъемлемым компонентом
иерархии и бюрократии. Последствия и влияние господства очень сильно
зависят оттого, в чьих руках оказалась власть, и как воспринимают данного
человека окружающие, а также от конкретной ситуации, в которой оно
реализуется. Макс Вебер идентифицировал три типа легитимного (законного)
господства: харизматическое, традиционное и рационально-легитимное.
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает принципы
взаимодействия региональных органов власти и органов местного
самоуправления в Российской Федерации и высказывает собственный взгляд
об отсутствии оснований для признания абсолютной самостоятельности и
организационной обособленности системы местного самоуправления в
Российской Федерации. Автор также в ходе анализа основных аспектов в
данной сфере деятельности их краткой характеристики делает
соответствующие выводы и приводит существующие актуальные проблемы,
а также находит их решение.
Ключевые слова: органы государственной власти, местные органы
самоуправления, принципы права, взаимодействие органов власти.
Annotation. In this article, the author considers the principles of interaction
between regional authorities and local self-government bodies in the Russian
Federation and expresses his own view that there are no grounds for recognizing
the absolute independence and organizational isolation of the local self-government
system in the Russian Federation. The author also, in the course of analyzing the
main aspects in this area of activity and their brief characteristics, draws relevant
conclusions and cites existing current problems, as well as finds a solution to them.
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На основе законодательной базы Российской Федерации местное
самоуправление является основой конституционного строя России. То есть,
местное самоуправление характеризует те устои Российского государства, его
основные принципы, которые призваны обеспечить Российской Федерации
характер конституционного и демократического государства.
С помощью органов местного самоуправления осуществляется не
только децентрализация власти, но и ее организация на местах, обеспечивается
самостоятельное решение гражданами вопросов местной жизни,
организационное обособление власти для управления местными делами в
системе общества и государства.
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
устанавливая вопросы местного значения, предусматривает возможность
регламентации полномочий по их решению иными федеральными законами и
уставами муниципальных образований113. Основной закон определяет местное
самоуправление как самостоятельный уровень осуществления власти народа,
рассматривая его при этом как ключевую характеристику демократического
государственного устройства. При этом в качестве основного принципа
организации местного самоуправления в Российской Федерации определяется
самостоятельность местного самоуправления в пределах своих полномочий.
Разграничение полномочий органов публичной власти регионального и
муниципального уровня основано на единых принципах. Все принципы
взаимосвязаны между собой, реализация любого из них опосредованно
способствует реализации остальных, а нарушение любого из них влечет
нарушение остальных принципов.
Классификация принципов производится по традиционному основанию
– источнику легального закрепления, в связи с этим выделяются:
 конституционные принципы, закрепленные в Конституции РФ;
 специальные принципы, закрепленные в основных законах субъектов
РФ – конституциях республик, уставах краев и областей.
Принципы предопределяют взаимодействие органов публичной власти
в отдельном регионе и государстве в целом, между государственными
органами субъекта РФ и органами местного самоуправления муниципальных
образований, находящихся на территории субъекта РФ.
К конституционным принципам, направленным на обеспечение
взаимодействия органов публичной власти регионального и муниципального
уровней, относят:
 принцип разделения властей;
113Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федер. закон № 131-ФЗ от
06.10.2003 г. (ред. от 23.05.2020) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: (дата обращения:
16.06.2020).
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 принцип законности;
 принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина;
 принцип самостоятельности субъектов РФ в установлении системы
органов государственной властии другие.
К специальным принципам относят:
 принцип функционального различия органов государственной власти
и органов местного самоуправления;
 принцип самостоятельности и равноправия во взаимоотношениях
друг с другом;
 принцип четкого определения полномочий и ответственности в
рамках компетенции и другие.
Колоссальное воздействие на эффективность и качество разграничения
функциональных полномочий между государственными и муниципальными
органами власти оказывают категория специальных принципов.
Рассмотрим краткую характеристику каждого из указанных принципов.
Первый специальный принцип –принцип функционального различия органов
государственной власти и органов местного самоуправления гласит, что есть
необходимость к учету функциональных различий между органами. Второй
специальный принцип – принцип самостоятельности и равноправия во
взаимоотношениях друг с другом представляет собой признание компетенции
органами власти. И третий специальный принцип – принцип четкого
определения полномочий и ответственности в рамках компетенции состоит в
следующем: органы публичной власти наделяются определенными
полномочиями, которые в дальнейшем делятся на две группы:
 права и обязанности, обеспечивающие непосредственное разрешение
вопросов, входящих в компетенцию отдельного органа публичной власти
соответствующего уровня;
 права и обязанности, обеспечивающие процедуру деятельности самих
органов.
Характер взаимодействия органов публичной власти различного уровня
определяется именно через полномочия, которыми наделен каждый
отдельный уровень власти.
Принцип четкого определения полномочий и ответственности в рамках
компетенции подтверждает ограниченность ответственности пределами
компетенции. Представляется, что между уровнями публичной власти должна
существовать взаимная ответственность. Причем в случае ответственности
органов публичной власти, ограниченной их компетенцией, можно говорить
об ответственности не только юридической, которая в свою очередь
подразделяется на индивидуальную и коллективную, но и об ответственности
политической перед населением региона или соответствующего
муниципального образования.
Е.Л. Агеева говорит о социальной ответственности, под которой
понимается ответственность, основанная на формировании и нормативном
закреплении определенных действий субъекта общественных отношений в
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качестве должного поведения, и на возможности общественного принуждения
в случае невыполнения или несвоевременного выполнения принятых
обязательств114.
Эффективному взаимодействию органов государственной власти
региона и органов местного самоуправления способствует реализация
принципа согласованности правовыми средствами. Рассмотрим, как он
осуществляется на практике. Прежде всего, такое взаимодействие основано на
информировании органов власти различного уровня, реализующих
государственную политику в рамках какого-либо направления, о
перспективных и краткосрочных планах работы, перечне и содержании
проводимых мероприятий, а также разрабатываемых официальных
документах. Результатом такого информирования должна стать координация
деятельности соответствующих органов для решения общих задач. В процессе
координации деятельности органов власти могут создаваться различные
согласительные и координационные комиссии. Логичным завершением
любой такой деятельности должен служить контроль за ходом выполнения
согласованных и утвержденных мероприятий, в рамках которого
осуществляется оценка реализованных мероприятий и программ, их
соответствие планируемым эффектам и результатам. По окончании
контрольных мероприятий может быть принято решение о корректировке
первоначальных планов.
Следующий принцип – принцип гласности, состоящий в открытости и
публичности взаимодействия органов государственной власти и органов
местного самоуправления. Из него следует, что законодатель должен
регламентировать возможность общественного контроля деятельности всех
органов публичной власти, а также обеспечить гражданам максимальный
доступ к информации о взаимодействии указанных органов.
Принцип самостоятельности заключается в реализации органами
местного самоуправления в пределах своей компетенции самостоятельно и за
свой счет своих полномочий, без вмешательства, но под контролем
государства в лице соответствующих органов государственной власти.
Безусловно, эффективность местного самоуправления предопределена
как государственной политикой в анализируемой области, так и
муниципальной. Подтверждением данной позиции служит факт легитимации
местного самоуправления посредством государственного нормативноправового регулирования организации и функционирования системы
местного самоуправления, в том числе установление пределов
самостоятельности местного самоуправления правовыми актами органов
государственной власти.
Несомненно, принцип самостоятельности местного самоуправления –
один из основных принципов взаимодействия их с органами государственной
власти, но при этом органы государственной власти призваны по всем
предметам ведения РФ или совместного ведения РФ и ее субъектов оказывать
114Агеева

Е.Л. Юридическая ответственность в государственном управлении. Москва, 2016. С. 13.
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на органы местного самоуправления свое регулирующее воздействие,
устанавливать общие принципы организации местного самоуправления.
Принцип целесообразности основан на том, что взаимодействие органов
публичной
власти
должно
быть
направлено
на
реализацию
общегосударственных целей, конкретных направлений государственной
политики, иметь соответствующее значение. То есть именно нормативное
закрепление и должная реализация общегосударственных интересов на всех
уровнях власти должны быть основной целью всех органов публичной власти
в рамках осуществления своих полномочий. Нарушение этого принципа
влечет за собой несогласованность деятельности органов публичной власти на
различных уровнях и, как следствие, невозможность реализации
соответствующих полномочий, реализации соответствующих направлений
государственной политики.
Принцип
обеспеченности
ресурсами
является
одним
из
животрепещущих принципов. Именно он выступает краеугольным камнем
преткновения при передаче органами государственной власти регионального
уровня каких-либо полномочий органам местного самоуправления.
Безусловно, передача каких-либо государственных полномочий должна
сопровождаться передачей соответствующих ресурсов для их должной
реализации. Причем эти ресурсы не только финансовые, экономические. Это,
прежде всего, правовые, информационные, кадровые ресурсы, некоторые
иные ресурсы, необходимые для реализации возложенных государством на
органы местного самоуправления обязательств и задач. Однако в таком случае
государство должно не только закрепить выделение необходимых ресурсов,
но и проконтролировать фактическую возможность их предоставления,
наличие этих ресурсов в количестве, необходимом для должной успешной
реализации переданных органам местного самоуправления полномочий.
Принцип невмешательства муниципальных образований интересен с
той позиции, что не имеет отношения к взаимодействию органов
государственной
власти
и
органов
местного
самоуправления
непосредственно, а устанавливает основные направления взаимодействия
муниципальных образований друг с другом. Им закрепляется, что
компетенция муниципальных образований не должна пересекаться.
Независимость местного самоуправления реализуется посредством
независимости его не только от органов государственной власти, но и от
вмешательства во внутренние вопросы других равных по статусу органов
муниципальной власти.
Принцип равноправия заключается в признании органов публичной
власти вне зависимости от уровня власти равноправными субъектами
отношений, что позволяет минимизировать отличия в объеме полномочий
конкретных муниципальных образований.
Таким образом, даже столь краткий экскурс в вопрос о принципах
взаимодействия органов государственной власти и органов местного
самоуправления позволяет говорить об отсутствии оснований для признания
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абсолютной самостоятельности и организационной обособленности системы
местного самоуправления в Российской Федерации.
В настоящее время вопрос о совершенствовании правового
регулирования организационных основ местного самоуправления остается
весьма актуальным, и не удивительно, что в последнее время местное
самоуправление как одно из ярких проявлений развитого демократического
государства является объектом повышенного внимания.
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КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ
СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВЛЕНИЯ
Аннотация: В статье рассматривается роль и место корпоративных
кодексов поведения в системе корпоративного управления, рассматриваются
процессы разработки, внедрения и соблюдения корпоративных кодексов, даны
рекомендации по составлению кодексов корпоративного поведения,
раскрываются принципы внутреннего контроля в российском кодексе
корпоративного поведения.
Ключевые слова: корпоративное управление, кодекс корпоративного
поведения (управления), кодекс этики, Российский Кодекс корпоративного
поведения, система внутреннего контроля, управление рисками.
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Annotation: The article discusses the role and place of corporate codes of
conduct in the corporate governance system, considers the processes of
development, implementation and compliance with corporate codes, gives
recommendations on the preparation of corporate codes of conduct, reveals the
principles of internal control in the Russian code of corporate conduct.
Keywords: corporate governance, code of corporate conduct (management),
code of ethics, Russian Code of corporate conduct, internal control system, risk
management.
В современной ситуации корпоративные кодексы особо остры, так как
российские компании довольно энергично входят в мировое пространство, и
перед данными компаниями встает необходимость трудиться по
установленным нормам. В большинстве своем кодексы корпоративного
поведения содержат две части: идеологическую (ценности, цели, миссия),
нормативную (шаблоны рабочего поведения) [2]. В России, как правило,
этические кодексы разрабатывают общественные объединения коммерческих
и других организаций, а именно гильдий, союзов, ассоциаций. Российский
Кодекс корпоративного поведения был подготовлен под руководством
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации,
одобрен на заседании Правительства Российской Федерации от 28.11.2001 и
рекомендован к применению акционерными обществами распоряжением
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от
04.04.2002 № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного
поведения». Кодекс также подвергался обновлению в рамках Экспертного
совета по корпоративному управлению ФСФР России при участии
представителей экспертно-аналитических организаций и профессиональных
объединений, в том числе Института внутренних аудиторов, Российского
института директоров (РИД), Национального реестра корпоративных
директоров, информационного агентства «Интерфакс», Ассоциации
менеджеров экспертного и делового сообществ, в том числе крупнейших
российских компаний и других.
Данный кодекс корпоративного поведения являет собой часть
международной системы стандартов корпоративного управления, в связи с
этим основной главой Кодекса корпоративного поведения является глава о
принципах корпоративного поведения, которые сформулированы на основах:
- международной практики; – принципов корпоративного управления
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР); –
требований российского законодательства. Кодекс корпоративного
поведения, учитывающий международный опыт, дал основу для
формирования этических стандартов в сфере корпоративного управления, для
системного анализа практики корпоративного управления.
Политика
государственных органов, в свою очередь, направлена на внедрение
рекомендаций Кодекса в практику российских компаний, несмотря на то, что
Кодекс корпоративного поведения носит рекомендательный характер.
656

В Кодексе корпоративного поведения заложены: – принципы честности
и справедливой конкуренции при заключении соглашения с другим
физическим или юридическим лицом; – основы работы корпорации с
потребителями; – этический кодекс для работников компании; –
ответственность предприятия перед страной и обществом; – корпоративная
ответственность компании перед своими сотрудниками. Существование
Кодекса корпоративного поведения обусловлено потребностью соблюдать его
положения предприятиями, функционирующими на международном уровне
[1]. Целью составления кодексов корпоративного поведения является
обеспечение понимания каждым сотрудником того, что представляет собой
корпорация, каковы ее цели и ценности, что ожидается от каждого работника.
Что касается принципов внутреннего контроля, то в российском кодексе
корпоративного поведения отмечено, что система корпоративного управления
должна обеспечивать эффективное функционирование системы внутреннего
контроля и управления рисками в целях защиты законных интересов и прав
акционеров. Российский корпоративный кодекс рекомендует в системе
внутреннего контроля и управления рисками корпорации организовать
конфиденциальный, доступный, безопасный способ информирования
подразделения внутреннего аудита и совета директоров о фактах нарушений
внутренних процедур, законодательства, кодекса этики любым сотрудником и
(или) членом органа управления компании или органа контроля финансовохозяйственной деятельности общества. В качестве доступного способа такого
информирования кодекс корпоративного поведения предлагает использование
«горячей линии» для уведомления соответствующих организационных
структур по поводу нарушений или предложения соответствующих
улучшений антикоррупционной политики и других процедур внутреннего
контроля. Лицо, предоставившее такую информацию, должно быть
обеспечено ограждением от любой формы давления, в том числе
преследования, увольнения и иных форм дискриминации.
Всю ответственность за определение подходов и принципов к организации
системы внутреннего контроля и управления рисками несет совет директоров
компании [3]. Он на ежегодной основе осуществляет оценку эффективности
работы системы внутреннего контроля и управления рисками, а также в его
обязанности входит предоставление отчета о результатах данной оценки
акционерам в составе годового отчета общества. Исполнительные органы
корпорации распределяют обязанности, ответственность и полномочия между
курируемыми руководителями или находящимися в их ведении
подразделений компании за конкретные процедуры внутреннего контроля и
управления рисками. Руководители соответствующих подразделений
компании несут ответственность за документирование, разработку,
внедрение, развитие и мониторинг системы внутреннего контроля и
управления рисками во вверенных им функциональных областях деятельности
корпорации [6].
Для обеспечения эффективного отражения компаниями информации о
практике своего корпоративного управления и ее соответствия Кодексу по
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принципу “соответствуй или объясняй”, ФСФР рекомендуется предпринять
такие меры, как: – повысить степень обязательности публичного раскрытия
своего корпоративного управления в соответствии, либо несоответствии
рекомендациям
Кодекса
корпоративного
поведения
компаниями,
деятельность которых определяет тенденции развития в данных отраслях,
акции которых находятся в биржевом обороте, планирующими первичные
размещения акций для неограниченного круга инвесторов; – провести
оптимизацию методики предоставления информации для различных
категорий компаний, увязав ее с общим пересмотром политики раскрытия
информации компаниями и внесением изменений в Кодекс; – обеспечить
ужесточение санкций за нарушения со стороны предприятий, связанные с
раскрытием информации, в том числе и информации о своей практике
корпоративного управления. [5]. Данное ужесточение должно быть
реализовано как по линии административного права — значительное
увеличение штрафов, накладываемых ФСФР, так и по линии уголовного права
— появление судебных дел, связанных с нарушениями прав акционеров по
вопросам раскрытия информации, завершившихся обвинительными
приговорами.[4]Также ФСФР целесообразно рассмотреть вопрос об участии
банков в улучшении корпоративного управления в компаниях, выступающих
их заемщиками, о формах и путях учета практики корпоративного управления
при оценке состояния заемщика. Также было бы полезно, чтоб ы
инвестиционные институты и рейтинговые агентства больше учитывали
рекомендации Кодекса в методике своей оценки практики корпоративного
управления в организациях. Органу регулирования, организациям,
представляющим интересы инвесторов, независимым организациям полезно
осуществлять международные сравнения соблюдения национальных кодексов
корпорациями различных стран. Учитывая тот факт, что Российский кодекс
корпоративного поведения содержит гораздо больше рекомендаций и
значительно более детален, по сравнению с кодексами ряда других стран,
сравнение необходимо вести по международно-сопоставимым позициям.
Таким образом, с принятием российского Кодекса корпоративного
поведения российские корпорации получили надежные ориентиры и образцы
по формированию собственных внутрифирменных кодексов корпоративного
поведения, выстраиванию собственной практики корпоративного управления,
внедрению передовых стандартов корпоративного управления с учетом
специфики отечественного законодательства, сложившейся на российском
рынке практики взаимодействия между менеджментом, акционерами,
другими заинтересованными лицами, которые участвуют в экономической
деятельности корпораций. Кодекс корпоративного поведения предложил
инвесторам и акционерам определенно сформулированные подходы к тому,
что следует отражать компаниям в рамках раскрытия информации об их
финансово-хозяйственной
деятельности,
способствовал
повышению
активности инвесторов и акционеров. Кодекс во многом стал способствовать
значительному улучшению общей ситуации в рамках корпоративного
управления и внедрению стандартов, принятых на международных рынках,
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улучшению инвестиционной привлекательности и имиджа российских
компаний.
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Аннотация: В данной статье рассматривается возможность
использовать патентование как инструмент коммерциализации, указаны
основные задачи патентоведа при оформлении коммерческого патента.
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Abstract: This article discusses the possibility of using patenting as a tool for
commercialization, and specifies the main tasks of a patent specialist in the
registration of a commercial patent.
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Получение патента (документа, который дает исключительное право его
владельцу на изобретение, промышленный образец, полезную модель или
селекционное достижение) не гарантирует, со всей очевидностью, получение
прибыли. Наша российская практика патентования и рыночные условия
вообще долгое время не предполагали патентовать что-то «на продажу».
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Безусловно,
патентование
может
быть
инструментом
коммерциализации - средством извлечения дохода, а также страховкой от
недобросовестной конкуренции.
Что такое коммерческий патент, каковы его отличительные черты и
какие задачи он решает – этим вопросам и будет посвящен настоящий
материал.
Патентование-это способ охраны результатов интеллектуальной
деятельности. Можно также использовать более общий термин «защита».
Защита, как и любое средство, должно соответствовать цели и учитывать
особенности движения к этим целям.
Не бывает защиты «вообще» и «на всякий случай» - защитить нужно от
конкретного риска или фактора. Вопрос о том, что и как защищать нельзя
решать в отрыве от коммерческой стратегии предприятия.
В коммерческой организации все, и патентование тоже, должно быть
подчинено коммерческой цели, которая должна быть сформулирована ясно.
Так, например, задача компании «Яндекс. Такси» - захват и удержание
лидирующих позиций на рынке легкового такси. Для реализации данной
задачи много средств, одно из которых – создание удобного и быстрого
мобильного приложения для обработки заявок, чтобы пользователю хотелось
загрузить именно его. Необходимо выделить конкурентные преимущества
здесь это будут дизайн интерфейса и технологическая «начинка».
Первое компания должна защитить патентами на промышленные
образцы - и в действительности у компании в последних публикациях вышло
несколько таких патентов с разными вариантами дизайнов во множестве
исполнений.
Второе - технологическое преимущество – патентами на изобретения. В
портфолио швейцарской компании Холдинга, на которую в Яндексе
преимущественно оформляются нематериальные активы (НМА), множество
патентов, защищающих способы обработки заказов, подбора исполнителя с
использованием данных геолокации, оптимизации энергозатрат мобильного
устройства пользователя и много другое. Все они работают на одну задачу
обеспечить эксклюзив, не дать конкурентам использовать наработки
компании, в которые вложены значительные инвестиции.
Это является коммерциализацией, но косвенной, так как компания не
продает НМА, но продает доступ к программному обеспечению и свои услуги,
которые оказываются при его помощи. Патенты позволяют устанавливать
фактически монопольные условия, то есть наиболее выгодные права доступа
к такому ресурсу.
Патентоведу нужно ставить задачу защитить конкретный продукт от
конкретного риска. Патентный специалист должен выяснить, в чем
заключаются преимущества, какие основные игроки представлены на целевых
рынках, каким патентным портфолио они располагают, в каком направлении
развивают и какие допускают пробелы и ошибки. Допустим, по результатам
анализа выявлены основные игроки на целевых рынках – это и крупные
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корпорации из различных отраслей (медицина, индустрия развлечений, ИТкомпании) и стартапы.
Большинство из них предлагают аналогичные технологии, но с
использованием специализированных устройств – в каждом случае
необходимо, чтобы потребитель приобретал такое устройство. При помощи
этих устройств в некоторых случаях дистанционный способ дополняется
контактным способом диагностики. В отличие от этого, наше решение
предполагает использование видеосигнала, полученного из стандартных
камер наблюдения, камер планшета или смартфона.
Программная технология позволяет проанализировать видеоряд,
выделить ряд нужные параметров и загрузить их в нейросеть. Это в целом
представляется более доступным и гибким продуктом, хотя полученные
результаты не отличаются столь высокой достоверностью, её вполне
достаточно для ответа на жизненно важные вопросы о состоянии человека.
Соответственно, задача патентоведа при написании заявки, которая
станет коммерческим патентом, выглядит следующим образом:
1) из текста описания должно быть понятно, какой продукт предлагает
правообладатель, кто будет его потребителем, кто сможет заработать на этом
рынке (производители видеоконтента, корпорации в сфере развлечений,
страховые компании и иные);
2) в описании должны быть отмечены хотя бы по одному из аналогов
конкурента с их критикой и описанием недостатков;
3) в описании должны содержаться примеры практического применения
изобретения, таблицы с результатами исследований и сравнения
достоверности, специфичности тестов;
4) формула изобретения должна быть развернутой, содержать
различные варианты сочетания параметров, несколько независимых пунктов
формулы.
Наоборот, проблема современного российского правообладателя – в
том, что он стремится защитить результат НИОКР, а не результат
промышленно инженерного исследования, он имеет и ценит результат
научного поиска, а не результаты поиска продукта. Защищает то, что
получилось, а не то, что будет востребовано рынком. Известно, что в практике
большинства крупных европейских и североамериканских компаний функции
научного исследования, R&D стратега и патентного специалиста разделены –
это разные компетенции и у каждого – свои задачи. Но в России зачастую эти
«три» уживаются «в одном».
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Каждый человек вправе передавать, производить и распространять
информацию любым законным способом, т. е. он может сделать ее достоянием
общества под собственную ответственность за ее достоверность, для чего
создать свою газету, использовать государственный или частный канал
телевидения, выступить с публичной лекцией и др. Распространение
информации не должно быть монополией государства — в этом залог полноты
и объективности информации, получаемой обществом.115
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ закрепляет свободу поиска,
получения, передачи, производства и распространения информации любым
Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: учеб. для вузов / М. В. Баглай. — 6-е изд., изм. и доп.
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законным способом, устанавливает, что ограничение доступа к информации
возможно только федеральными законами. Граждане вправе осуществлять
поиск и получение любой информации в соответствии с законом, а также
требовать от государственных органов и должностных лиц информации,
непосредственно затрагивающей их права и свободы. Запрещается требовать
от гражданина предоставления информации о его частной жизни, личной или
семейной тайне, получать такую информацию помимо его воли.
Закрепляя свободу получения и распространения информации любым
законным способом, Конституция РФ (ч. 4 ст. 29) указывает на определенное
препятствие: необходимость соблюдать государственную тайну. Но перечень
сведений, составляющих государственную тайну, должен определяться
федеральным законом. Реализация требования ч. 4 ст. 29 Конституции
обеспечивается Законом РФ «О государственной тайне» от 21.07.1993 N 54851, в котором определено понятие государственной тайны и указаны сведения,
относимые к государственной тайне. Это означает, что никто не вправе
бесконтрольно обозначать секретность той или иной определенной
информации, ограничивая тем самым конституционную свободу. 116
По смыслу ст. 29 Основного закона следствием и развитием свободы
слова является свобода информации. Запрет цензуры (постоянного контроля
официальных властей за содержанием, выпуском и распространением
печатной, аудиовизуальной и иной продукции) представляется наиболее
действенной гарантией свободы слова. Демократические государства,
провозглашая свободу информации, вводят запрет на цензуру.117
Статья 29 закрепляет право на свободу мысли и слова, получение,
производство и распространение информации. Положение данной статьи
говорит о Российской Федерации как о государстве демократическом,
признающем разнообразие мнений. Тем не менее, пожалуй, данная статья
имеет большее число ограничений, чем другие. Это не случайно - свобода
мысли и слова не может быть абсолютной. В общих чертах ограничения
сформулированы в статье 55 Конституции РФ. Кроме того, ГК РФ, КоАП РФ,
УК РФ предусматривают меры наказания за публичные призывы к
национальной вражде, насильственному захвату власти и т.д.118
Сущность конституционного права каждого на информацию
заключается во взаимодействии с органами государственной власти и
местным самоуправлением. В ч. 2 ст. 24 Конституции РФ предусмотрена
обязанность органов государственной власти и местного самоуправления, их
должностных лиц обеспечивать каждому возможность ознакомления с
документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и
свободы.119
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Хотя в числе современных конституций фигурирует запрет цензуры, это
не значит, что свобода выражать мнения рассматривается как безграничная и
абсолютная. Как правило, возбраняется применять свободу слова для
призывов к насильственному свержению законной государственной власти,
разглашения государственной и иной охраняемой законом тайны,
подстрекательства к преступлениям, разжигания национальной, расовой,
религиозной и иной розни, оскорбления и клеветы на других лиц,
посягательства на общественную мораль и нравственность. Иными словами,
использование свободы мнений налагает особые обязанности и
ответственность и сопряжено с определенными законными ограничениями,
призванными исключить злоупотребление рассматриваемым правом.
Право на тайну частной жизни человека тесно связано с защитой от
произвольного сбора информации о человеке и манипулирования ею. Отсюда
в законодательстве закреплено право человека на защиту персональных
данных. В свою очередь, предполагается возможность для человека получить
касающуюся лично его информацию от органов публичной власти, поскольку
зачастую это требуется для защиты личности и ее персональных данных.
Теперь человек в нашей стране наделен правом на доступ к информации,
непосредственно затрагивающей права и свободы человека.120
Постепенно Российская Федерация принялась пробивать себе дорогу в
категории, довольно давно популярной в иностранных государствах, —
помимо обеспечения тайны частной жизни, в отдельных межотраслевых
сферах законодательно регулировать порядок обработки, хранения и
распространения персональных данных граждан, а также открытый доступ к
данным. Нюансы такой работы состоят в том, что оно позволяет регулировать
статьи Конституции Российской Федерации, имеющие отношение не только к
личной жизни человека, но и имеющие прямое отношение к регулированию
информации в целом.
Информация имеет свои, присущие только ей признаки, имеющие
важное значение при правовом регулировании тех общественных отношений,
в которых она выступает как объект права.
Качество современного уровня правового регулирования отношений по
поводу информации во многом зависит от степени учета законодателем этих
признаков информации.121
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законодательства рассмотрены содержание понятия «общие принципы
системы избирательного права» и дана оценка развитию конституционных
прав граждан в государственном управлении. Особое внимание уделяется ст.
32 Конституции РФ, которая в российском законодательстве является
основой проявления народовластия. Проведен анализ поправок к
конституции, предложенных в декабре 2019 года.
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Annotation: based on the provisions of Russian legislation, the article
considers the content of the concept "General principles of the electoral law system"
and assesses the development of constitutional rights of citizens in public
administration. Special attention is paid to article 32 of the Constitution of the
Russian Federation, which in Russian legislation is the basis for the manifestation
of democracy. All its postulates are characterized. The proposed amendments to the
Constitution of the Russian Federation are analyzed.
Keywords: democracy, electoral law, constitutional rights, public
administration, amendments to the Constitution.
Начиная с 20 века на территории нашей страны начали формироваться
конституционные права граждан в сфере государственного управления.
Конституция РСФСР 1918 года положила начало этому процессу. Ленин
говорил, что в условиях классового общества чистой демократии быть не
может. Первая Конституция провозглашала диктатуру пролетариата,
классовость. Поэтому ее нельзя назвать демократической, в ней отсутствовало
всеобщее избирательное право.
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Раздел третий Конституции РСФСР 1918 года, регламентирующий
полномочия высших законодательных и исполнительных органов, посвящен
конструкции Советской власти. В следующем же разделе прописаны
категории граждан, обладающих избирательным правом. К ним относились:
«а) все добывающие средства к жизни производительным и
общественно-полезным трудом, а также лица, занятые домашним хозяйством,
обеспечивающим для первых возможность производительного труда, как-то:
рабочие и служащие всех видов и категорий, занятые в промышленности,
торговле, сельском хозяйстве и проч., крестьяне и казаки-земледельцы, не
пользующиеся наемным трудом с целью извлечения прибыли;
б) солдаты Советской армии и флота;
в) граждане, входящие в категории, перечисленные в пунктах «а» и «б»
настоящей статьи, потерявшие в какой-нибудь мере трудоспособность»[1, гл.
11].
Нужно отметить, что реализовать свои права и свободы в сфере гос.
управления могли не все граждане Советского Союза.
Конституция СССР 1924 года не упоминала избирательные права
граждан, так как закрепляла в основном принципы добровольности
объединения союзных республик в единый Союз ССР и равноправия
субъектов союзного государства.Начиная с 1925 года каждая Конституция
СССР и РСФСР, а затем и Российской Федерации, содержала главу о правах
граждан в государственном управлении.Сталинская Конституция 1936 года
уже не содержала положений о трудовом статусе граждан, обладающих
правами в сфере государственного управления. Можно сказать, что с этого
момента избирательное право в стране стало всеобщим. Последующие
нормативно-правовые акты повторяют этот принцип.
На сегодняшний день в ч.1 ст.1 Конституции РФ Россия
провозглашается демократическим государством. Важнейшим проявлением
демократии в России являются референдум и выборы. Через них граждане
воздействуют на формирование органов государственной власти, тем самым
реализуя свои права на участие в государственном управлении.
По мнению В.А. Четвернина, «содержание конституционного понятия
демократического государства раскрывается в ст.3 Конституции:
- во-первых, многонациональный народ Российской Федерации является
единственным источником власти (и носителем суверенитетеа) в стране (ч.1
ст.3);
- во-вторых, народ не только является источником власти, но и
«осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы
государственной власти и местного самоуправления» (ч.2 ст.3);
- в-третьих, высшим непосредственным выражением власти народа
являются референдум и свободные выборы (ч.3 ст.3);
- в-четвертых, захват власти или присвоение властных полномочий, т.е.
приобретение власти не от народа (в частности, в нарушение Конституции и
закона, выражающего волю народа) преследуется по федеральному закону (ч.4
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ст.3)»[2,с. 36]. Положение о народовластии разъясняется в ст.32 Конституции
РФ, которая закрепляет следующие права:
- право участвовать в управлении делами государства;
- право избирать и быть избранным;
- иметь равный доступ к государственной службе;
- право участвовать в отправлении правосудия.
Формирование органов государственной власти в России происходит
двумя способами: путем выборов и путем назначения. Но и назначение
должностных лиц исполнительной и судебной власти осуществляется
выборными органами. Таким образом, все органы власти изначально
получают легитимность. Существует два вида избирательного права: активное
и пассивное. Активным считается право избирать. Человек, достигший 18тилетнего возраста, может выдвигать кандидатов на те или иные посты
посредством всенародного голосования. Пассивным является право быть
избранным в государственные органы или органы местного самоуправления.
В зависимости от того или иного органа пассивное избирательное право
наступает в разном возрасте. Например, Президентом РФ может быть избран
гражданин не моложе 35-ти лет.
По мнению М.В. Баглая, содержанием понятия равного доступа к
государственной службе является право граждан на занятие любой
государственной должности без всякой дискриминации[3]. Это регулируется
Федеральным законом «О государственной гражданской службе в Российской
Федерации». Cт. 21 закона определяет граждан, имеющих право поступления
на гражданскую службу: «1. На гражданскую службу вправе поступать
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие
государственным языком Российской Федерации и соответствующие
квалификационным требованиям, установленным настоящим Федеральным
законом»[5, ст. 21].
Право участвовать в отправлении правосудия заключается в
возможности занять должности судей, присяжных и арбитражных заседателей
в судебных органах. Более развернуто данное право раскрывается в
Федеральном конституционном законе «О судебной системе Российской
Федерации». Отдельные федеральные законы регламентируют требования,
предъявляемые к кандидату на должность судьи, к присяжным и арбитражным
заседателям.
Для каждой должности в сфере государственного управления
существует свой порядок назначения – определенные административные
процедуры, которые ограничивают государственно-властные структуры в
процессе реализации ими своих полномочий, лишая их возможности нарушать
права и свободы граждан. Нарушение реализации этих процедур влечет
наложение санкций на должностных лиц. Вышесказанное законодательно
закреплено в Кодексе об административных правонарушениях Российской
Федерации (далее-КоАП РФ) [6, гл. 5]. Глава 5 КоАП РФ посвящена
правонарушениям, посягающим на права граждан. Нормы статей 5.1 - 5.25
направлены на защиту избирательных прав. Общественные отношения,
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связанные с избирательными правами граждан и правом на участие в
референдуме являются объектом этого вида правонарушений.
Так, например, один из самых популярных способов конкурентной
борьбы кандидатов, баллотирующихся в органы государственной власти и
органы местного самоуправления, - уничтожение или повреждение печатной
агитации своего соперника. Это расценивается как нарушение гарантий
равных
условий
реализации
предвыборной
кампании.
Данное
правонарушение влечет административную ответственность по ст.5.14 КоАП
РФ.
В 2020 году Президент РФ внес в Государственную Думу законопроект
о поправках в Конституцию РФ, который был одобрен. Проект предлагает
изменения в главах 3-8, регулирующих устройство государственной власти.
Конституция в новой редакции также будет содержать положения,
регламентирующие формирование состава всех высших органов
государственной власти, требования для вступления на основные должности в
эти органы. Одни статьи будут содержать новые части: ч.3 ст.77, ч.5 ст.78, ч.4
ст.110; другие видоизменятся: ч.2 ст.81, ч.1 ст.97, ст.119, ч.2 ст.129[7].
Надо отметить, что конституционный строй в государстве не
обеспечивается фактом существования конституции, а реализуется при
наличии двух условий: соблюдения конституции и ее демократического
характера. Конституционный строй состоит из принципов организации
государства в его взаимоотношениях с личностью и гражданским обществом.
Именно эти принципы и содержит глава 1 «Основы конституционного строя»
Конституции РФ. Здесь эти принципы образуют фундамент конституционного
строя, их раскрытие можно увидеть в последующих главах.
По нашему мнению, поправки в конституцию существенно меняют не
только конституционный, но и государственный строй. В частности, в п. «т»
ст.71 новой ред. Конституции прописаны ограничения пассивного
избирательного права (ограничения, связанные с наличием гражданства
иностранного государства либо вида на жительство, с открытием и наличием
счетов (вкладов), хранением наличных денежных средств и ценностей в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации), которые будут противоречить ч.2 ст.6 (равенство прав и свобод),
статье 32 (право избираться и быть избранным; право на равный доступ к
государственной службе), частям 1 и 2 статьи 62 (право на многогражданство).
Также п. «е3 » ст.83 противоречит принципу разделения властей (ст.10
Конституции РФ), т.к. теперь решения о прекращении полномочий судей
Конституционного суда и Верховного суда Российской Федерации будет
выносить Совет Федерации, относящийся к законодательной власти, такое
решение обжалованию не подлежит. Согласно новому пункту «е^5» ст.83
Конституции РФ президент формирует Государственный Совет (новый орган,
в руках которого будут сосредоточены основные полномочия по определению
направления внутренней и внешней политики Российской Федерации), что
противоречит статье 11 Конституции РФ, в которой перечислены органы,
осуществляющие государственную власть в России. Исходя из
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вышесказанного, мы можем сделать вывод, что предлагаемые поправки к
Конституции РФ противоречат ряду статей в главах 1 и 2: ст.2, ч.2 ст.6, ст.10,
ст.12, ч.1,2 ст.19, ч.1 ст.21, ч.2 ст.27, ст.32, ст.46, ч.1,2 ст.62, а также по
процедуре принятия не соответствуют статье 135 Конституции РФ. Таким
образом, анализируя поправки, мы можем сказать, что новые положения
напрямую противоречат конституционному строю РФ, прописанному в ст.1
Конституции РФ, исключая демократизм.
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КОНТРАБАНДА ОСОБО ЦЕННЫХ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ
Аннотация. В статье подвергнут критическому анализу такой
предмет преступления, предусмотренный ст. 226.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации, как «особо ценные дикие животные и водные
биологические ресурсы, принадлежащие к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами
Российской Федерации, их части и производные». Предлагается включить в
отечественный уголовный закон ст. 258.2 «Контрабанда особо ценных
объектов животного мира, их частей и производных».
Ключевые слова: экологическая преступность, предупреждение
преступности, контрабанда, особо ценные дикие животные, предмет
преступления, криминализация деяния.
Abstract. The article critically analyzes the subject of the crime provided for
in article 226.1 of the Criminal code of the Russian Federation as "especially
valuable wild animals and aquatic biological resources belonging to species listed
in the Red book of the Russian Federation and (or) protected by international
treaties of the Russian Federation, their parts and derivatives". It is proposed to
include in the domestic criminal law article 258.2 "Smuggling of especially valuable
objects of the animal world, their parts and derivatives".
Keywords: environmental crime, crime prevention, smuggling, especially
valuable wild animals, the subject of the crime, criminalization of the act.
Термин «контрабанда» впервые появился в законодательстве
Российской Федерации в 1993 года в статьях Таможенного кодекса, который
на настоящий момент утратил силу. Ввиду этого, определяя данное понятие,
юристы ссылаются на УК РФ 1996 года. В целом, контрабанда (итал.
contrabando, от contra - против и bando - правительственный указ) - это тайный
провоз или перенос товаров и ценностей через государственную границу с
сокрытием их от таможенного контроля.
В большинстве стран мира контрабанда признается одним из самых
опасных видов преступной деятельности. Задача полного устранения
контрабанды является буквально невыполнимой до тех пор, пока существуют
государственные границы. Именно поэтому, под борьбой с этим преступным
явлением подразумевается сокращение его размеров до контролируемых
пределов.
Предметом нашего исследования является контрабанда особо ценных
диких животных, которая ставит под угрозу мировую экологическую
безопасность.
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Проблема контрабанды особо ценных диких животных является
актуальной темой для обсуждений на международной переговорной арене, так
как данный рынок занимает второе по масштабности место в мире после
контрабанды наркотиков. Данная проблема имеет большое значение и для
Российской Федерации. По данным Международной организации уголовной
полиции (сокр. ИНТЕРПОЛ), РФ является крупнейшим фигурантом
преступного рынка особо ценных диких животных в качестве экспортера,
импортера и страны транзита в связи с географическим положением и
большой территорией страны.
По статистике в докладе всемирного фонда дикой природы (WWF)
и Лондонского зоологического общества, опубликованного в The Guardian,
с 1970 года популяция млекопитающих, птиц, рыб и рептилий сократилась
почти на 60%. Также, по мнению британских ученых, в случае, если
определенные меры не будут приняты, к 2020 году это число может достичь
показателя в 67%, а масштабы проблемы поставят под угрозу будущее
человечества. Одной из основных причин является нелегальная торговля
редкими видами животных.
Этот рынок очень широко развит, так как многие покупатели имеют
желание содержать дома «живое экзотическое украшение». Для законной
перевозки через границу представителей животного мира, охраняемых
статьями 24 и 60 ФЗ «Об охране окружающей среды№ от 10.01.2002 N 7-ФЗ,
продавцу необходимо получить разрешение страны происхождения, а также
разрешение от Росприроднадзора. Процедура получения данных разрешений
и оформления прочей документации занимает много времени, именно поэтому
часто дельцы осуществляют незаконную перевозку.
Цель данного исследования заключается в проведении детального
анализа судебной практики РФ и законодательной базы, как национального,
так и международного уровней, а также в последующей выработке ряда мер
по решению проблемы контрабанды особо ценных диких животных.
Редких животных перевозят через границу для разных целей: под заказ,
для участия в выставках или цирковых представлениях, изготовления
предметов одежды из натурального меха и кожи, для продажи в качестве
антиквариата (например, рог носорога или китовый ус). В сети без труда
можно найти множество предложений о продаже редких видов животных,
большая часть которых незаконна. Незаконная перевозка редких животных
несет большую опасность для них в связи с ненадлежащими условиями
перевозки, применением седативных и наркотических средств для упрощения
процесса перевозки, среди которых распространены заматывание животных
скотчем, зашивание глаз, подрезание крыльев у птиц и пр. Данные меры
имеют активное применение, так как зачастую гибель животного не влечет за
собой для контрабандистов каких-либо убытков.
В последние годы укрепилась тенденция ужесточения юридической
ответственности за торговлю редкими животными, а также усиление контроля
за ней. Российское общество не является исключением. Так, например, 12
января 2019 года в Волгоградской области после проверки прокуратуры
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заблокировали около 19 сайтов, на которых велась рыбы и частей животных,
занесенных в Красную книгу. Речь идет о рыбах породы таймень
обыкновенный, нельма, азово-черноморская шемая. На сайтах также
продавали рога и копыта северного оленя, клыки моржа. За такую торговлю
привлекают к административной и уголовной ответственности. Для того,
чтобы провести полную блокировку этих интернет ресурсов, прокуратура
Волгоградской области обратилась с иском в суд. Суд поддержал надзорное
ведомство региона. Сейчас доступ к этим сайтам ограничен.
Рассмотрим проблему контрабанды редких видов животных на примере
китобойного промысла. Киты очень рано стали предметом охоты со стороны
человека: первые упоминания о регулярном китобойном промысле в Европе
восходят к о 800—1000 годов нашей эры. По данным историков, в древности
охота шла преимущественно за гладкими и гренландскими китами, ввиду того,
что они плавают гораздо медленнее других китов и не тонут после смерти изза высокого содержания жира. Целью китобойного промысла была прежде
всего добыча ворвани, которая служила топливом и широко использовалась в
промышленном секторе. как топливо и использующейся в промышленности.
Добыча мяса стала играть роль лишь во второй половине 20 века, оно
использовалось для изготовления колбасы. Кроме того, предметом «охоты»
стал китовый ус, из печени китов вырабатывался витамин А, из желёз и
мозга — гормоны (инсулин). Популяция серых китов была почти полностью
истреблена китобоями уже к концу 18 века, а к концу 19 популяции
гренландских и гладких китов постигла та же участь. Только тогда
человечество начало предпринимать первые попытки прекращения
китобойного бизнеса
С 1931 года начала зарождаться международная модель сотрудничества
по урегулированию китобойного промысла. Одним из самых значимых
достижений этого «диалога» стала Международная Конвенция по Регуляции
Китобойного Промысла (International Convention for the Regulation of Whaling,
ICRW), 1946 года122. Она стала первым интернациональным шагом в области
контроля китобойного промысла, и также затрагивала тему контрабанды
отдельных частей китов (такие как, например, китовый ус).
В 1972 году Соединенные Штаты Америки приняли Акт по Защите
Морских Млекопитающих, устанавливающий полный запрет на добычу и
импорт морских млекопитающих и изготавливаемых из них продуктов, за
исключением особых случаев, таких как охота для обеспечения нужд
коренных народов, например, эскимосов и алеутов, а также изготовление ими
предметов народного промысла. В том же году Конференция Объединённых
Наций по вопросам Человека и Окружающей Среды проявила инициативу
внесения ввести 10-летний мораторий на добычу китов, которая, не смотря на
отсутствие поддержки со стороны Международной Китобойной Комиссией,
имела впоследствии эффективное влияние на данную проблему на
международном уровне. и 23 июля 1982 года члены МКК принял запрет. Ряд
International Convention for the Regulation of Whaling, ICRW// Международная Конвенция по Регуляции Китобойного
Промысла, 1946
122
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стран, в числе которых Норвегия, Фарерские острова, Исландия, Гренландия
отказались принять мораторий и создали сепаративную организацию,
контролирующую китобойный промысле- Комиссию по Морским
Млекопитающим Северной Атлантики.
В июне 2010 года на 62-м заседании Международной Китобойной
Комиссии под давлением Японии, Исландии и Дании мораторий был
приостановлен. На сегодняшний день китобойный промысел легализован в
ряде стран, но, тем не менее, подлежит жесткому государственному контролю
на законодательном уровне. В ряде стран установлены особые квоты, грубо
говоря, границы дозволенного. Виды китов, занесенные в Красную книгу, а
также подлежащие особой охране, - неприкосновенны.
Наиболее агрессивную позицию по данному вопросу заняла Япония.
Так, в декабре 2015 года она возобновила китобойный промысел, снизив
квоту, тем самым игнорируя предписание Международного суда ООН по
прекращению торговли123. В этом году, Япония анонсировала свое решение о
выходе из Международной комиссии по промыслу китов (IWC) в 2019 году, с
целью возобновления коммерческого китобойного промысла с июля.
Генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга
прокомментировал решение в интервью изданию BBC следующим образом:
«некоторые страны, входящие в комиссию, игнорируют научные данные,
свидетельствующие о достаточном количестве китов, и не демонстрируют
готовности к сближению позиций. В связи с этим Япония вынуждена покинуть
организацию124».
Запрет коммерческого промысл значительно восстановил популяцию
ряда редких видов китов начиная с двухтысячных. Популяция горбачей в
северо-западной части Атлантического океана в 1999 году оценивалась в
10600 животных. Тем не менее, статус ряда популяций крупных китов, таких
как, например, гладких, охота на которых восходит к 800 годам нашей эры,
вызывает серьезные опасения со стороны ученых-экологов: на северо-западе
Атлантического океана осталось около 300 особей в, и всего пара десятков на
северо-востоке. Также под угрозой находятся популяции гренландских китов
в Охотском море и в восточной частях Арктики, серых китов на северо-западе
Тихого океана.
В ходе исследования мы пришли к выводу, что проблема контрабанды
редких видов диких животных требует комплексного подхода на
международном уровне, так как затрагивает всю экономическую систему в
целом. До тех пор, пока есть спрос- будет и предложение, гласит один из
основных законов экономики. Центральным направлением государственной
политики в данной сфере должно стать ужесточение законодательства и
усиление мер ответственности за совершение преступления. Вместе с тем,
ужесточение юридических мер должно сопровождаться ужесточением мер
WWF Контрабанда «живого товара» несет опасность людям и страдание животным 02 марта 2017 г.//
www.wwf.ru/resources/news/arkhiv/kontrabanda-laquo-zhivogo-tovara-raquo-neset-opasnost-lyudyam-i-stradanie-zhivotnym/
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социального характера. Повышение культуры населения и увеличения уровня
их личной причастности к реальным экологическим проблемам, связанным со
снижением популяции редких видов животных, должно проводиться на
государственном уровне. В последние годы наблюдается тенденция моды на
здоровый образ жизни, правильное питание, на наш взгляд, международные
организации по охране животных должны проводить масштабные акции и
программы, чтобы снизить спрос на «животный» товар. Кроме того, одним из
самых многообещающих методов снижения количества преступных
перевозок животных через границу является ужесточение таможенного
контроля на границах, а также проведение антикоррупционных операций в
общей системе.
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В начале XX столетия недовольство господством позитивизма в
юриспруденции вылилось в призывах к возрождению естественного права.
Однако, реальное возрождение естественного права в странах Западной
Европы произошло в первые 10-15 лет после Второй мировой войны. Именно
на этот послевоенный период пришлось формирование идей о естественном
праве, создание новых естественно-правовых концепций.
Возрождение естественного права было связано с желанием возродить
антипозитивистское правопонимание в целом. Содержательной новизной
правопонимания различных концепций послевоенного возрожденного
естественного права явилась антитоталитаристская трактовка права. При этом,
как правило, не шло речи о возврате к старому; произошло радикально новое
переосмысление всего комплекса традиционной естественно-правовой
тематики. Толчком же для выше описанных изменений послужила новая
социально-историческая ситуация - тоталитаризм (фашистский, нацистский и
большевистский).
Правоведы обвиняли юридический позитивизм в том, что он
теоретически легитимировал любой властный произвол в качестве права, а
также утверждал узаконенное бесправие при тоталитаризме.
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Возрождение естественного права стало объединяющим началом для
всех
противников
юридического
позитивизма.
Причем
каждое
антипозитивистское направление развивало собственное представление о сути
естественного права125.
Сначала рассмотрим теологические учения о естественном праве. В
целом, среди всех теологических учений явно превалируют неотомистские
(католические) концепции естественного права.
Одним из крупных представителей неотомизма XX в. являлся
французский богослов Жак Маритен (1882—1973), развивавший
персоналистскую концепцию естественного права. Согласно данной
концепции естественное право уже изначально было заложено в природу
человека вечным законом. В свою очередь, этот вечный закон был рассмотрен
ещё теологом Фомой Аквинским как источник всех остальных законов и
всеобщий закон мироздания. Здесь же, в естественном законе, по мнению
Маритена, заключаются права человека как естественно-правовое признание
достоинства человеческой личности.
По мнению Маритена, Бог является первым принципом естественного
права; человек же имеет естественные права и способен осознать их благодаря
своей сопричастности Божественному разуму. «Личность обладает
абсолютным достоинством, поскольку она состоит в прямых отношениях с
Абсолютом»126.
Бельгийский неотомист Жан Дабен, в свою очередь, отстаивал
концепцию вечного и неизменного естественного права. Согласно Дабену, от
естественного права происходят все человеческие правила поведения,
включая право и мораль. Естественное право, по мнению Жан Дабена,
является основанием позитивного права, но влияет на позитивное право с
помощью морали. Так как природа человека, которая проявляется в
человеческих склонностях и влечениях, является вечной, то, соответственно,
естественно-правовые предписания также являются вечными и неизменными
по своей природе.
За исследование естественного права в духе традиционной естественноправовой этики выступал австрийский неотомист Йоханнес Месснер (1891 —
1984). По мнению Месснера, естественный закон является внутренне
присущим самой природе человека. Также теоретик выделил несколько
принципов естественного права: основной принцип («поступай справедливо,
избегай несправедливости»), из которого затем выводятся «первичные
элементарные принципы», требующие соблюдения меры, мира, честности,
внешнего порядка и т. д., и «вторичные элементарные принципы»,
отвергающие ложь, воровство и т. д. как зло.
Характеризуя «видовое своеобразие права», Месснер писал: «Право
отличается от нравственности в четырех отношениях: оно касается, во-первых,
Леонтьев Б. Б. О возрождении естественного права в своих правах // Госсоветник. 2013. №3. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/o-vozrozhdenii-estestvennogo-prava-v-svoih-pravah (дата обращения: 11.01.2019).
126 Пономарева В. П. Отражение в теориях естественного права идеалистического правопонимания // Вестник БГУ. 2012.
№2 (1). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otrazhenie-v-teoriyah-estestvennogo-prava-idealisticheskogo-pravoponimaniya
(дата обращения: 12.01.2019).
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— лишь внешних способов поведения в общественной жизни; во-вторых, —
содержательно определенных обязанностей; в-третьих, оно уполномочивает к
принуждению требуемого поведения; в-четвертых, уполномочивает к
принятию обществом норм с целью установления правовой безопасности»127.
Согласно концепции другого неотомиста Альберта Ауэра, естественное
право относится к философской антропологии, которая рассматривает
человека в его метафизическом человеческом достоинстве. По мнению Ауэра,
естественное право в его основах должно оставаться тем же самым в своих
теоретических аксиомах. Нынешнее понимание принципов естественного
права может углубиться, но сами эти принципы должны остаться
неизменными.
Разнообразие вариантов присутствует также внутри неопротестантского
направления трактовки естественного права. Если одни авторы (например,
Эрик Вольф, К. Барт, X. Домбоис, Ф. Хорст и др.) в своих представлениях об
источнике и способе обоснования естественного права непосредственно
апеллируют к Божественному праву и религиозной вере, то другие (Э.
Бруннер, Ж. Эллюль и др.) предпочитают дистанцироваться от понимания
Божественного права как первоисточника естественного права, однако
трактуют его как производную форму проявления Божьей воли.
Идеи неопротестантского направления наиболее выражены в тех
концепциях, в которых естественное право трактуется как вопрос веры (X.
Домбоис, Эрнст Вольф и др.). В других концепциях естественное право
описывается как нормативно-правовое выражение библейских текстов
(например, интерпретация Ф. Хорстом Ветхого Завета в духе
конституционного акта) или заповедей (трансформация новозаветной «любви
к ближнему» в «право ближнего» в концепции Эрика Вольфа).
Теперь рассмотрим светские концепции возрожденного естественного
права. Наиболее характерным примером является подход Г. Райнера, согласно
которому формула «каждому своё» является самым точным выражением
всеобщего принципа естественного права. В этой связи он солидарен с
трактовкой данного принципа известным представителем возрожденного
естественного права Г. Ромменом, который в работе «Вечное возвращение
естественного права» (1947) отмечал, что к содержанию естественного права
принадлежат как очевидные принципы собственно лишь две нормы: делать
справедливое и избегать несправедливое, а также старое правило «каждому
свое»128.
Обосновывая принцип «каждому своё», Райнер отмечает, что
первоначально под понятием «своё» для каждого человека подразумевается
его собственное тело. Причем, на уважение и признание своего тела со
стороны всех других людей человек имеет основополагающее право.
Майданюк И. З. Человек как мерило ценностей в теориях возрожденного естественного права // Царскосельские
чтения. 2010. №XIV. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/chelovek-kak-merilo-tsennostey-v-teoriyah-vozrozhdennogoestestvennogo-prava (дата обращения: 14.01.2019).
128 Фролова Е. А. Теоретико-методологические вопросы доктрины возрожденного естественного права (П. И.
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«Принадлежности тела к сущности человека, — писал он, — уже достаточно
для того, чтобы отсюда вывести фундаментальнейшие естественные права
человека». В качестве таких прав можно назвать право человека на
собственную жизнь, на неприкосновенность и невредимость собственного
тела и его частей, на телесную свободу, а также право на собственность (для
поддержки жизни тела), в основе которого лежит владение своим собственным
телом. К естественным правам он относит право на честь, добрую репутацию,
а также право на доброе имя129.
Таким образом, идеи и концепции возрождённого естественного права
имеют огромное значение. Прежде всего, они оказали большое влияние на
закрепление неотчуждаемых прав и свобод человека в качестве высшей
ценности в международных документах после Второй мировой войны.
Впоследствии, выше описанные идеи легли в основу конституций многих
стран мира, что поспособствовало юридическому закреплению защиты прав
человека во всех уголках нашей планеты.
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Коррупция существовала в мире всегда. В разные временные
промежутки она имела разные представления и эквиваленты, но суть
оставалась одной и той же: подкуп коррумпируемого с целью достижения
своих личных целей, например, достижения определенного положения в
обществе. Настоящее время не является исключением. Сегодня нет ни одного
государства, в котором бы не было коррупции.
Коррупционные проявления плотно вошли в нашу жизнь. Они
подрывают основы таких понятий как мораль, свобода, демократия.
Коррупция не дает развиваться экономике страны. Именно поэтому данная
тема является наиболее актуальной сегодня.
На протяжении многого времени в Российской Федерации принимались
попытки противоборства коррупции, но до сих пор эта проблема является
одной из самых главных. Как и говорилось выше коррупция в Российской
Федерации, как и везде, встает на пути как социального, так и экономического
развития страны и несет угрозу национальной безопасности.
Коррупционные проявления в стране в самых разных сферах
деятельности приводит к недоверию государственной власти, усугублению
экономического положения и увеличению уровня преступности.
В соответствии с данным федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» коррупцию можно определить как
дачу или получение взятки, злоупотребление своими служебными
полномочиями либо любое другое незаконное использование своего
служебного положения в корыстных целях.
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Коррупция является катализатором разрушения дисциплины в работе
власти. Ведь большая часть взятничества происходит в сфере
государственного аппарата. Также очевидно, что в этой сфере происходят
самые крупные коррупционные преступления.
Так, например, 30 января 2019 в Совете Федерации — прямо в зале
заседаний — был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии, которого
подозревают в причастности к приступным группировкам, а его отца — к
хищениям газа на 30 миллиардов рублей.
Что же касается состояния коррупционных правонарушений в России в
целом, то это уже нельзя назвать отдельными проявлениями незаконного
действия. Это уже является системой, в которую всклочены все, начиная от
народа и заканчивая властью.
Такая обстановка в стране обосновывается тем, что большинство
граждан мыслит коррумпировано, видит свою выгоду, даже в мелких бытовых
вопросах, в возможности дать взятку. Например, человек, который садится в
состоянии алкогольного опьянения за руль, не боится лишиться прав, ведь он
знает, что, дав взятку сотруднику полиции его просто отпустят. Но за этим
примером стоит большая опасность в том, что человек в таком состоянии
может нанести вред как себе, так и другим людям, но сотрудник полиции, видя
возможность “наживы”, закрывает на все это глаза.
Коррумпированное мышление слишком укоренилось в нашем сознании
и для уменьшения уровня коррупционных преступлений в стране необходимо
первым делом предотвратить такой тип мышления у населения. Нужно
привить людям антикоррупционную политику как ответственность и
обязательство. За неисполнение которой последует серьезное наказание.
Существует несколько основных причин, по которым сегодня в России
высокий уровень коррупции:

юридическая неосведомленность населения о своих льготах и
правах, что позволяет должностным лицам воспользоваться таким раскладом
в корыстных целях;

низкий уровень заработной платы и неблагоприятная
политическая и экономическая ситуация, что побуждает людей на совершение
противозаконного деяния;

государственная монополия на некоторые виды услуг.
Коррупционное проявление влечет за собой следующие негативные
проявления в стране:

отсутствие честной конкуренции на рынке;

нерациональное распределение бюджета;

рост цен на товары и услуги;

отсутствие доверия к власти;

заинтересованность государства в поддержании интересов
обособленной группы лиц, а не населения.
Сегодня довольно ясно можно увидеть полную картину коррупционной
деятельности в РФ, взглянув на численные показатели (таблица 1). Хотя
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данная статистика не передает полный объем коррупционных деяний в стране,
но все же дает общую картину.
Таблица 1.
Динамика правонарушений коррупционной направленности
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ст. 290 УК РФ 6710
5980
6495
5344
3188
3171
(Зарегистрирова
но)
ст. 290 УК РФ 6172
5515
5242
4879
2404
2255
(Направленные в
суд)
ст
.291
УК 4811
5913
6876
4640
272
2251
РФ(Зарегистрир
овано)
ст .291 УК РФ 3864
5009
5564
3708
1513
1242
(Направлено в
суд)
ст. 290 УК РФ 119
108
156
59
69
41
(Не раскрыто)
ст. 291 УК РФ 95
147
109
85
44
36
(Не раскрыто)
Проанализировав данные, можно сделать вывод, что идет тенденция на
уменьшение количества правонарушений. Это может свидетельствовать о том,
что меры, принимаемые правительством, являются действенными. Также
можно заметить тенденцию уменьшения количества не раскрытых
правонарушений.
Для более эффективной борьбы с коррупцией необходимы
компетентное и свободное СМИ и активное гражданское общество.
Прозрачность систем на всех уровнях власти также является важным
фактором при борьбе с коррупционными проявлениями.
Ниже приведем направления, которые необходимо развивать для
эффективного противодействия коррупции:
– усовершенствование общественной антикоррупционной экспертизы;
– увеличение уровня прозрачности систем в государственном аппарате;
– ужесточение мер ответственности за совершение коррупционных
преступлений;
– искоренение непотизма, то есть предоставление привилегии
родственникам или друзьям независимо от их профессиональных качеств;
– совершенствование системы социального контроля — контроля,
осуществляемого над деятельностью институтов, предприятий, организаций и
всего общества в целом;
– воспитание у граждан нетерпимости к коррупционным проявлениям.
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Данные меры антикоррупционной политики можно считать лишь
началом борьбы и трудно в настоящее время говорить о значительных
достижениях и результатах такой работы.
На сегодняшний день невозможно полностью избавиться от коррупции,
но можно уменьшить ее масштабы с помощью ужесточения мер отслеживания
использования средств государственного бюджета, достойной оплаты труда и
юридического просвещения населения. Это были названы основные способы
уменьшения коррупционных проявлений, но этот список можно продолжать
еще очень долго.
Таким образом, можно сказать, что не только государство, а все
население должно бороться с коррупционными проявлениями для роста
своего же уровня жизни и благосостояния страны.
Использованные источники:
1.
Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской
Федерации [федер. закон; принят Гос. Думой 13.06.1996 N 63-ФЗ .: ред. от 27
декабря 2018 г.] // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. Ст. 2954.
2.
Ивличев П.С., Коноваленко С.А., Корнилович Р.А., Трофимов
М.Н., Харада Г.И. // Методические аспекты выявления и документирования
правонарушений с бюджетными средствами в системе финансового контроля
// Экономика и предпринимательство. 2018. № 11 (99). С.1144-1149.
3.
Писаренко А.П. Правовой нигилизм – препятствие в борьбе с
коррупцией в системе государственной службы/ А.П. Писаренко // Вестник
ТИУиЭ. – 2015. – №2 (22).
4.
Генеральная прокуратура Российской Федерации. Портал
правовой статистики [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://goo.gl/qb7PjR– (Дата обращения: 26.04.2020).

683

УДК 343.1
Звонарев В.Д.,
студент магистратуры
2 курс, Правоприменительная деятельность в уголовном
судопроизводстве, Институт права
Волгоградский государственный университет
Россия, г. Волгоград
КРИТЕРИИ ЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ УЩЕРБА В РОССИЙСКОМ
УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Аннотация: автор статьи затрагивает важную проблему,
касающуюся такой категории, как значительность ущерба в уголовном
праве. Делая вывод, что среди не только авторов, но и правоприменителей
нет единства мнений в отношении данной категории, автор предлагает
авторское понимание ущерба, как негативных последствий, носящих
имущественный характер, возникающих в связи с переходом имущества от
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enforcement agencies regarding this category, the author offers an author's
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Изменения, внесенные в примечание ст. 158 Уголовного кодекса (далее
- УК РФ), ориентирующие правоприменителей значительный ущерб
определять не только от конкретной суммы, но и учитывая имущественное
положение граждан, не могут не требовать осмысления130. Несмотря на то, что
законодатель постоянно совершенствует правовые предписания, до
настоящего времени нет четкого представления о структуре ущерба в
хищении. Немало сложностей возникает и при определении критериев
значительности ущерба.
Применительно к уголовному праву в отношении категории «ущерб»
среди авторов нет единства мнений. Например, Г.С. Шкабин определяет
ущерб как составную часть вреда, то есть между вредом и ущербом
Федеральный закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка
освобождения от уголовной ответственности» // Собрание законодательства РФ, 04.07.2016, № 27 (часть II). Ст. 4256.
130
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просматривается соотношение как между целым и частью131. Некоторые
авторы такие категории как «вред» и «ущерб» считают синонимами132.
Считаем, что такая точка зрения неверна. Свою позицию обоснуем
следующим: в положениях Уголовного кодекса Российской Федерации (далее
УК РФ), в которых упоминаются два указанных термина, четко виден характер
подчиненности ущерба по отношению к вреду. Иными словами, ущерб можно
компенсировать в денежном эквиваленте (виновное лицо должно возместить
причиненный ущерб или иным образом загладить вред, причиненный в
результате преступления).
Важно заметить, что неважно, каким способом совершено преступное
деяние, например, хищение, собственнику всегда причиняется реальный
ущерб. С одной стороны объем имущества собственника уменьшается, а с
другой стороны преступник незаконно обогащается. Если нет ущерба
собственнику, говорить о хищении не приходиться.
В российском уголовном праве категорией «ущерб» характеризуют
негативные последствия, возникающие от совершенных преступлений, в
своем большинстве, носящих имущественный характер. Характеризуя ущерб,
правоприменитель использует такие термины, как «значительный»,
«крупный» и «особо крупный ущерб».
Обращение к ч. 2 примечания к ст. 158 УК РФ установившей
значительный ущерб гражданину с учетом его имущественного положения, но
не менее пяти тысяч рублей, свидетельствует о значимости такой категории,
как значительность ущерба. Буквальное толкование положения позволяет
отмечать, что применительно к ущербу законодатель выделяет не только
количественную (не менее пяти тысяч рублей), но и качественную
характеристику (имущественное положение).
Исследователи, изучающие затронутую проблему, разным образом
оценивают значительность ущерба. Например, Э.В. Жидков предложил давать
оценку ущербу, основываясь на объективных или субъективных критериях133.
В качестве иллюстрации автор ссылается на вред здоровью (ст. 111 – 119 УК
РФ) и степень значительности предлагает определять аналогично, т.е. как
тяжкий, средней тяжести или легкий ущерб.
На основе постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной
практике по делам о краже, грабеже и разбое»134 попытаемся предложить
критерии, которыми можно будет руководствоваться при установлении
значительности ущерба.
1. Значительный ущерб должен составлять не менее 5000 рублей. В
данном случае сложности могут возникнуть в отношении оценки
стоимостного выражения имущества. Например, не является редкостью, когда
Шкабин, Г.С. Вред в уголовном праве: виды и правовое регулирование // Lex Russica.- 2016. - №8. - С. 63.
Нагиева, Э.Э. К вопросу о соотношении терминов «вред», «ущерб», «последствия», «результат» // Российский
следователь. - 2009. - № 18.- С. 109.
133 Жидков, Э.В. Критерии значительности ущерба в уголовном праве Российской Федерации // АВБсП. - 2015. - №1.- С.
17-18.
134 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже,
грабеже и разбое» (с изменениями и дополнениями) // Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
131
132
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имущество оценивается не комиссионной экспертизой, а основываясь на
объявлениях об аналогичных товарах или со слов потерпевшего. Вполне
понятно, что говорить о какой либо объективности не приходиться.
2. Имущественное положение гражданина и его семьи, должно наглядно
свидетельствовать о том, что ущерб оказал влияние на уровень
благосостояния, значительно его ухудшив. В данном случае следует оценивать
имеющий доход человека, сколько человек находиться на иждивении, размер
расходов и т. д.
Справедливости ради отметим, что некоторые авторы предлагают такой
критерий значительности, как возраст потерпевшего и состояние его здоровья.
Считаем это абсолютно неверным, никак не относящимся к имущественному
положению человека. Применительно к здоровью отметим, что оно также не
может быть критерием значительности, являясь исключительно
доказательством того, что человек имеет низкое имущественное положение
(например, человек является инвалидом).
3. Значимость имущества для потерпевшего. Интерес представляет тот
факт, что правоприменители стараются игнорировать этот критерий,
применительно к п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, полагая, что такой критерий, как
значимость, в уголовном праве отсутствует. Сделаем важное пояснение значимость не имеет отношения к значительности ущерба, так как является
отражением не стоимостной
оценки, а важности имущества для
определенного лица.
Итак, видим, что среди не только авторов, но и правоприменителей нет
единства мнений в отношении значительности ущерба, как нет и единого
понимания ущерба.
Предлагаем под ущербом понимать негативные последствия, носящие
имущественный характер, возникающие в связи с переходом имущества от
собственника к не собственнику (преступному субъекту) в результате
совершенного преступления.
Значительность ущерба оценивается разным образом. Для единого
правоприменения предлагаем следующие критерии определения степени
значительности ущерба:
1) уникальность, необходимость имущества;
2) восполнимость (изгладимость) последствия;
3) имущественное положение потерпевшего и его семьи;
4) значимость (важность) имущества для потерпевшего.
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Аннотация: Статья посвящена изучению влияния межбюджетных
отношений на отношения федерального центра с регионами. Рассмотрены
индикаторы, влияющие на формирование межбюджетной политики на
примере Приволжского федерального округа.
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Abstract. The article is analysing the devoted to the study of the influence of
intergovernmental relations on the relations of the federal center with the regions.
The considered indicators affecting the national inter-budgetary policy on the
example of the Volga Federal District.
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Всё чаще на повестке дня ставятся вопрос о самостоятельности
российских регионов. Эта тема находит отражение в работах многих
исследователей, политологов и экономистов, и чаще всего, низкий уровень
автономности связывают с межбюджетными отношениями федерального
центра с регионами.
В условиях неустойчивого баланса отношений между федеральным
центром и регионами в Российской Федерации особое значение приобретает
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изучение межбюджетных взаимоотношений как фактора, влияющего на этот
баланс.
Рассматривая межбюджетные отношения как основной фактор,
влияющий на взаимодействие общефедерального уровня власти с
региональным нельзя не обратить внимание на то что, в большинстве случаев
платежеспособность субъектов, в частности Приволжского федерального
округа, в значительной степени зависит от трансфертов из центра как
основного источника дохода регионального бюджета. Дотации из центра
поступают неравномерно. Складывается несколько показателей, с учётом
которых идёт перераспределение средств.
Межбюджетные отношения - это взаимодействие, возникающее между
субъектами бюджетных правоотношений в процессе формирования доходов и
осуществления расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов,
осуществления государственных и муниципальных заимствований,
регулирования государственного и муниципального долга [1, с. 8].
Чаще всего, одной из причин «натянутых» взаимоотношений выступают
большие бюджетные диспропорции как между различными уровнями
управления, так и между различными уровнями властной вертикали [1, с. 17].
Политику межбюджетных отношений на территории Российской
Федерации стараются вести достаточно открыто (на сколько это возможно), на
сайтах Минфина, Росстата, Федерального казначейства можно найти всю
необходимую информацию для расчета индикаторов (информация
дублируется на сайтах субъекта). Анализ опубликованных данных позволяет
говорить о необходимости перемещения финансовых поступлений не только
между бюджетами внутри субъекта, но и между самими субъектами.
Возможно, это поможет уменьшить существующую асимметричность между
субъектами федерации в социально-экономической сфере. На различия
регионов в социально-экономической сфере влияет неспособность субъекта
скорректировать и сгладить асимметрию между муниципальными
образованиями внутри региона без федеральных дотаций.
Для эффективной работы межбюджетных отношений необходимо
совершенствовать механизмы сотрудничества, так же как и любой другой
системы управления. Для реализации этой цели необходимо разрабатывать и
периодически модернизировать описательный алгоритм процедуры
регулирования этого взаимодействия. Это, в первую очередь, связано с
делением процесса регулирования на последовательность различных
операций [2, с. 27].
Для оценки эффективности выстраивания межбюджетных отношений
внутри региона используют индикаторы, которые характеризуют финансовые
отношения внутри региона (субъект с МО) (см. Табл.1) [3].
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Таблица 1.
Индикаторы, характеризующие финансовые взаимоотношения
субъекта с муниципальными образованиями за 2018 год в ПФО

Кировская
область
Нижегородская
область
Самарская
область
Саратовская
область
Пензенская
область
Республика
Башкортостан
Удмуртская
республика

Эффективно
сть
выравниван
ия
бюджетной
обеспеченно
сти МО

Равномернос
ть
предоставле
ния
субсидий
местным
бюджетам

Доля
субсидий
представляе
мых
местным
бюджетам

Уровень
долговой
нагрузки на
региональны
й бюджет

100%

Соотношени
е планового
и
фактическог
о
предоставле
ния
межбюджет
ных
трансфертов
местным
бюджетам из
бюджета
региона
9,91%

1,1

1,17

1,2

1,76

29,40%

11,24%

63,53%

1,4

2,14

66,49%

18,89%

50,66%

1,3

5,52

100%

20,33%

83,31%

1,9

1,10

100%

6,85%

62,64%

2.8

1.84

86,01%

16,61%

13,77%

1.1

2,27

44,55%

2,90%

93,94%

90,65%

Публикуемые показатели позволяют говорить о среднем уровне
финансовой обеспеченности муниципальных автономий, что, в свою очередь,
создаёт задатки для формирования условий повышения уровня публичной
власти, а так же к созданию наиболее эффективных способов решения
проблем на местном уровне. В таблице видно, что значения индикаторов во
всех рассмотренных субъектах практически не меняется. Несмотря на то, что
финансовые потоки поступают в бюджет субъектов в несколько этапов, у
регионов не всегда получается эффективно распределить полученные
средства и выровнять степень бюджетной обеспеченности.
Возможно, проблема в том, что регионы не могут самостоятельно
создавать условия для развития важных сфер региональной жизни. Так же
налицо неумение грамотно адаптировать навязываемые центром механизмы
распределения с учетом особенности того или иного субъекта. Когда
региональные власти научаться эффективно распределять поступающие
средства будет сформирован стимул к увеличению доходов и оптимизации
расходов муниципальных бюджетов внутри региона.
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Главные принципы и направления регулирования межбюджетных
отношений на уровне региона во многом определяются тем, как федеральный
центр видит их развитие, и, следовательно, какие средства центр выделяет на
это развитие.
Основным дискуссионным вопросом во взаимодействии центра с
регионами выступает проблема границ самостоятельности регионов в
использовании своих компетенций. Одним из главных показателей
политической самостоятельности является финансовая автономность субъекта
федерации, а так же ещё несколько индикаторов:
- Объём собственных доходов регионального бюджета;
- Соотношение недополученных доходов по региональным налогам и по
налогу на прибыль организаций в результате льгот, установленных
региональным законодательством;
- Соответствие количества внесенных изменений в закон о бюджете
субъекта РФ предельно допустимому значению;
- Неравномерность распределения бюджетных расходов в течение года
(без учета субсидий, субвенций и иных МБТ из федерального бюджета).
Все
эти
индикаторы
влияют
на
уровень
политической
самостоятельности региона (высокие показатели могут способствовать
ослаблению давления с федерального центра). Но, опираясь на статистику и
показатели с сайтов Министерства финансов и Федерального казначейства
Российской Федерации, приходим к выводу, что многие регионы не в
состоянии разработать или использовать рабочие подходы к управлению
межбюджетными отношениями, что в итоге приводит к усилению контроля со
стороны федерального центра.
Чаще всего федеральный центр прибегает к стратегии «навязывания»
своего плана действий. Такой подход можно оправдать нежеланием ослаблять
контроль и предоставить регионам некую политическую автономность.
Результаты
анализа
межбюджетных
взаимодействий
между
федеральным центром, регионами и муниципалитетами (на примере ПФО)
дают возможность говорить о том, что главное - это задача обеспечения
равновесия в региональных бюджетах и решается она, чаще всего путём
перераспределения дотаций из федерального центра в несколько этапов.
Подобная система сильно ограничивает субъекты федерации в политической
и финансовой самостоятельности. Любые межбюджетные трансферты
происходят под действием значительных рисков, существенное проявление
которых мешает достижению главной цели МБТ - увеличению политической
и финансовой самостоятельности региона и повышению качества жизни
населения.
Федеральный центр вместе с регионами должен разработать такие
механизмы межбюджетных отношений, чтобы риски сокращались, и
вышеизложенные факторы не могли мешать работе механизмов, главным
образом влияющих на жизнь и политический вес региона.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
БЕЗРАБОТИЦЫ
Аннотация: В статье представлен анализ международных
стандартов правового регулирования безработицы. Рассматриваются 13-ая
и 14-ая резолюции международной конференции статистиков труда в
области регулирования безработицы. Кроме того, в рамках современности
приводится статистика уровня безработицы с учетом сложившихся
экономических обстоятельств.
Ключевые
слова:
безработица,
правовое
регулирование,
международные стандарты, международная конференция статистиков
труда.
Annotation: the article presents an analysis of international standards of
legal regulation of unemployment. The 13th and 14th resolutions of the international
conference of labor statisticians in the field of unemployment regulation are
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considered. In addition, statistics on the unemployment rate are provided in the
context of modern times, taking into account the prevailing economic circumstances.
Keywords: unemployment, legal regulation, international standards,
international conference of labor statisticians.
Международная организация труда (МОТ) принимает международные
стандарты по различным вопросам статистики труда. Эти стандарты
устанавливаются международной конференцией статистиков труда (МКСТ).
Они включают в себя: Конвенцию МОТ О статистике труда 1985 года (№160);
рекомендацию МОТ по статистике труда 1985 года (№170); и различные
резолюции, принятые МКСТ по конкретным темам статистики труда. Цель
резолюций МКСТ состоит в том, чтобы обеспечить технические руководящие
принципы для разработки национальной статистики труда на основе
общепринятых определений и методов, повысить международную
сопоставимость статистики труда и защитить статистику труда от публичной
критики и политического вмешательства на национальном уровне.
Нынешние международные стандарты статистики рабочей силы
включают резолюцию о статистике экономически активного населения,
занятости, безработицы и неполной занятости, принятую тринадцатой МКСТ
в 1982 году. В качестве дополнения к тринадцатой резолюции МКСТ
четырнадцатая МКСТ (1987 год) одобрила руководящие принципы,
касающиеся последствий схем содействия занятости для измерения занятости
и безработицы.
Международное стандартное определение безработицы, принятое 13-й
Международной конференцией статистиков труда (далее МКСТ), основано на
трех критериях, которые должны выполняться одновременно. Согласно этому
определению, к безработным относятся все лица старше возраста,
установленного для измерения экономически активного населения, которые
[2, С. 86]:
 в течение отчетного периода были "без работы", т.е. не имели оплачиваемой
работы или не были самозанятыми;
 "в настоящее время доступны для работы", т.е. были доступны для
оплачиваемой работы или самозанятости в течение отчетного периода;
 "ищущие работу", т.е. предпринявшие конкретные шаги в конкретный период
для поиска оплачиваемой работы или самозанятости.
Формулируя данные критерии, 13-я резолюция МКСТ не ссылается на
какие-либо институциональные или правовые положения, такие как
получение пособий по страхованию безработицы или регистрация в качестве
соискателя работы в Государственном бюро занятости. Международное
определение безработицы предназначено для того, чтобы относиться
исключительно к конкретной деятельности человека в течение определенного
контрольного периода. В результате статистика безработицы, основанная на
международном
определении,
может
отличаться
от
статистики
зарегистрированной безработицы.
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Критерий "без работы" служит для проведения разграничительной
линии между занятостью и безработицей и для обеспечения того, чтобы
занятость и безработица были взаимоисключающими, причем приоритет
отдавался занятости. Таким образом, субъект считается безработным, если он
вообще не работал в течение отчетного периода (даже в течение одного часа).
Два других критерия стандартного определения безработицы, т.е. "текущая
доступность для работы " и "поиск работы" служат для того, чтобы отличать
среди неработающего населения тех, кто является безработным, от тех, кто не
является экономически активным.
В соответствии с принципом структуры рабочей силы критерий
«ищущий работу» формулируется в терминах активного поиска работы. Для
того чтобы считаться ищущим работу, безработному необходимо предпринять
конкретные шаги в определенный период, чтобы получить работу. Общего
заявления о том, что безработный находится в поисках работы, недостаточно.
Такая формулировка критерия призвана обеспечить элемент объективности
для измерения. Последний период, указанный для деятельности по поиску
работы, не обязательно должен совпадать с базовым периодом обследования,
составляющим одну неделю или один день, но может быть и длиннее.
В 13-м МКСТ не указана продолжительность периода поиска работы. На
практике большинство стран определяют период поиска работы в терминах
последнего месяца или последних четырех недель. Цель продления периода
поиска работы состоит в том, чтобы учесть преобладающие временные
разрывы, связанные с процессом получения работы после того, как был сделан
первый шаг к ее поиску. В течение этих временных разрывов безработные не
могут предпринимать никаких других инициатив по поиску работы. В
частности, это может касаться лиц, которые могут подать заявление о приеме
на работу только к одному потенциальному работодателю (например, к
судьям) и ожидают ответа на свое заявление о приеме на работу.
Примеры активных шагов по поиску работы, перечисленные в 13-м
МКСТ, включают в себя [2, С. 86]:
регистрация на государственной или частной бирже труда;
обращение к работодателям;
размещение или ответ на газетные объявления;
обращение за помощью к друзьям или родственникам;
поиск земли, здания, машин или оборудования для создания собственного
предприятия;
организация финансовых ресурсов;
подача заявок на получение разрешений и лицензий.
Некоторые из этих примеров относятся к довольно формальным
методам поиска работы (например, регистрация на бирже труда), в то время
как другие являются более неформальными (например, обращение за
помощью к друзьям или родственникам). Что касается "регистрации на
государственной или частной бирже труда", то в 14-м МКСТ было указано,
что это следует рассматривать как активный шаг по поиску работы только
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тогда, когда речь идет о получении предложения о работе, в отличие от
случаев, когда регистрация является лишь административным требованием
для получения определенных социальных льгот [4, С. 25].
Согласно международным стандартам, лица должны быть доступны для
работы в течение отчетного периода, чтобы считаться безработными.
Доступность для работы означает, что при наличии возможности работать
человек должен быть способен и готов работать [1]. При использовании в
контексте стандартного определения безработицы цель критерия доступности
состоит в том, чтобы исключить лиц, которые ищут работу, чтобы начать ее
позже. Так может обстоять дело с учащимися, которые на момент проведения
опроса уже ищут работу, которую можно было бы выполнять после окончания
учебного года. В этой ситуации использование критерия доступности служит
проверкой текущей готовности к началу работы. Критерий доступности также
служит для исключения других лиц, которые не могут приступить к работе изза определенных препятствий, таких как семейные обязанности, болезнь или
обязательства перед общественными службами.
Несмотря на то, что критерий доступности был сформулирован 13-м
МКСТ как доступность в течение контрольной недели, на практике некоторые
страны предпочитают использовать несколько более длительный период.
Например, в странах Европейского Союза текущая готовность к работе
интерпретируется как готовность к работе в течение контрольной недели или
последующих двух недель [3]. Это объясняется тем фактом, что не от всех, кто
ищет работу, можно ожидать, что они возьмутся за работу сразу же, как только
она будет предложена. В этот момент люди могут быть временно больны или
им может потребоваться принять меры по уходу за детьми, транспортным
средствам и т.д., прежде чем они смогут приступить к работе. Кроме того, как
правило, работодатели не ожидают, что вновь набранные сотрудники
приступят к работе раньше первого или пятнадцатого числа следующего
месяца.
В 13-й резолюции МКСТ упоминается одна конкретная категория лиц,
для которых делается исключение из общего правила, согласно которому все
три критерия должны удовлетворяться одновременно для того, чтобы
считаться безработными в соответствии со стандартным определением. Это
лица без работы, которые уже приняли меры для получения оплачиваемой
работы или осуществления самостоятельной трудовой деятельности на дату,
следующую за контрольным периодом.[2]
Такие лица, если они в настоящее время доступны для работы, должны
считаться безработными независимо от того, продолжают ли они искать
работу или нет. Между альтернативой рассмотрения будущих работников как
безработных или занятых, 13-й МКСТ сделал выбор в пользу безработицы.
Это объясняется тем, что, будучи в настоящее время свободными для работы,
данные лица, вероятно, уже начали бы работать, если бы работа началась
раньше, и как таковые составляют часть недоиспользуемых в настоящее время
трудовых ресурсов.
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Поскольку стандартное определение безработицы с его акцентом на
критерий поиска работы может быть несколько ограничительным и не в
полной мере охватывать преобладающую ситуацию в области занятости во
многих странах, в 13-й МКСТ было введено положение, допускающее
смягчение критерия поиска работы в определенных ситуациях. Это положение
ограничивается ситуациями, когда "традиционные средства поиска работы
имеют ограниченную актуальность, когда рынок труда в значительной
степени не организован или имеет ограниченный охват, когда поглощение
рабочей силы в настоящее время является недостаточным или когда рабочая
сила в значительной степени занята самостоятельно". [2]
Тогда к числу безработных, помимо лиц, удовлетворяющих
стандартному определению, можно было бы отнести определенные группы
лиц без работы, которые в настоящее время могут работать, но не ищут работу
по определенным причинам. Пример частичного ослабления критерия поиска
работы, который прямо упоминается в 13-й резолюции МКСТ, относится к
лицам, временно уволенным работодателем без сохранения формальной
привязки к работе, т.е. к увольнениям, которые не классифицируются как
занятые.
Согласно стандартному определению безработицы, такие лица должны
считаться безработными только в том случае, если они в настоящее время
доступны для работы и ищут работу. Для стран, которые в зависимости от
национальных условий и политики предпочитают смягчать критерий поиска
работы в случае временно уволенных лиц, 13-я резолюция МКСТ содержит
положение о включении таких лиц, если они в настоящее время доступны для
работы, но не ищут работу, в отдельную подкатегорию безработных.
Другими примерами, которые конкретно не упоминаются в
международных стандартах, могут быть сезонные рабочие, ожидающие
начала следующего сезона из-за отсутствия каких-либо текущих
возможностей для работы. Различные категории лиц, для которых критерий
поиска работы может быть смягчен, обычно выявляются в ходе анализа
рабочей силы с помощью вопроса о причинах отказа от поиска работы.
Некоторые страны используют смягченное определение безработицы
параллельно со стандартным определением. Однако такая практика, как
правило, сбивает с толку пользователей статистических данных и может
привести к недоразумениям в публичных дебатах о положении в сфере
занятости. Мы полагаем, что в таких случаях целесообразней сохранить
термин "безработица" для одного показателя (например, стандартного уровня
безработицы) и распространить другие показатели слабости рабочей силы под
заголовком "дополнительные показатели недоиспользования рабочей силы".
Важно отметить, что согласно недавнему исследованию МОТ, в
результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут
лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих
неформального сектора экономики по всему миру [5]. А это – почти половина
мировой рабочей силы.
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Кроме того, МОТ указала, что на рабочих негативно влияют
ограничительные меры государств и/или то, что они заняты в наиболее
пострадавших отраслях.15-я международная конференция статистиков труда
(МКСТ) отнесла к неформальному сектору предприятия с «характерными
чертами домашних хозяйств»[5]. В том числе они отличаются маленьким
масштабом деятельности, низкой организацией, отсутствием доступа к
организованным рынкам и кредитным учреждениям.
Таким образом, ввиду продления и расширения ограничительных мер
правительствами разных стран прогноз в отношении безработицы обрел более
пессимистичную форму. Поскольку предполагается сокращение на 10,5%, что
может привести к увольнению 305 млн рабочих по всему миру [5].
В заключение необходимо отметить, что показатели роста глобальной
безработицы в 2020 г. будут в значительной мере зависеть от того, как мировая
экономика будет развиваться во второй половине года и насколько
эффективно принимаемые меры позволят сохранить существующие рабочие
места, а также повысить спрос на рабочую силу после перехода экономики в
стадию восстановления.
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Происходящие изменения в стране, мире приводят к тому, что
изменяются не только условия текущей деятельности, но и подвергаются
трансформации способы и методы взаимодействия в будущем.
Так, 31 декабря 2019 года в городе Ухань в провинции Хубэй Всемирной
организацией здравоохранения была зафиксирована вспышка нового вируса
[11]. Указанный тип вируса получил название 2019-nCoV. Он входит в
семейство коронавирусов и распространяется воздушно-капельным путем
[11].
Ещё 29 января 2020 года вспышек китайского коронавируса в России не
было зафиксировано. Следует уточнить, что в целом карантинные меры
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направлены на сокращение числа летальных исходов. Однако, при
ограничении какой-либо деятельности происходит сокращение спроса,
падение уровня доходов, рост безработицы, изменение спроса на
востребованные специальности, сокращение налоговой части бюджета
страны. Следовательно, для того, чтобы минимизировать подобные
воздействия, государство должно предпринимать меры по поддержке
организаций, отраслей, населения.
1.
Учёт нерабочих дней в налоговых целях. С 1 апреля 2020 года
начала действовать данная норма, она была введена актом Президента РФ.
Суть данной меры поддержки в том, чтобы сохранить заработную плату
работникам и минимизировать ущерб, принесенный от того, что нет
возможности в данный момент осуществлять трудовую деятельность. После
введения данный меры так же были внесены поправки в Налоговый Кодекс
пункт 6,7 статья 6.1[2].
2.
Уменьшение частоты техосмотров. Безусловно, данная мера
поддержки не новая, попросту ввели новые правила техосмотра, которые в
нашей стране вступают в силу с 8 июня. Суть данной меры — это
минимизация контактов граждан и операторов технического осмотра. Для
этого была отложена реформа техосмотра в России, которая готовилась
несколько лет и были сдвинуты временные границы для получения документа,
гарантирующего исправность автомобиля и его готовность продолжать ездить
по дорогам России. – Легковые автомобили моложе 4 лет (за исключением
такси), а также грузовики, мотоциклы, прицепы и полуприцепы полностью
освобождаются от техосмотров.
– Транспортные средства от 4 до 10 лет – техосмотр раз в 2 года.
– Транспортные средства от 4 до 10 лет – техосмотр раз в 2 года.
– Транспортные средства старше 10 лет – техосмотр раз в год.
– Транспортные средства моложе 5 лет, используемые для перевозки
пассажиров, – техосмотр раз в год.
– Транспортные средства старше 5 лет, используемые для перевозки
пассажиров, – техосмотр раз в полгода.
Для был создан новый Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 98-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций"
3.
Субсидии банкам на кредиты. Предоставляются субсидии из
федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году
системообразующим
организациям
на
пополнение
оборотных
средств[4]. Данная мера поддержки рассчитана на 2020-2021 год. Все условия
получения, образцы заявлений, круг субъектов и прочее закреплено в
Постановлении Правительства РФ от 24 апреля 2020 г. № 582 “Об
утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета
российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими
доходов по кредитам, выданным в 2020 году системообразующим
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организациям на пополнение оборотных средств”
4.
Снижение требований по госконтрактам. На данный момент
максимальная цена государственного контракта составляет 1 млн рублей, при
котором субъекты малого и среднего бизнеса должны предоставлять
обеспечение заявок участников закупок. Минэкономразвития предлагает
увеличить эту сумму до 5 млн, что безусловно положительно повлияет для
развития малого и среднего бизнеса. Так же минэкономразвития предлагает
установить, что до 31 декабря 2020 года при осуществлении закупок заказчик
вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в
извещении об осуществлении закупки в проекте контракта. Все
вышеперечисленное регулируется Федеральным законом от 5 апреля 2013
года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
5.
Приостановка
мер
взыскания.
Главным
условиями
распространения данной меры является включение в Реестр МСП по
состоянию на 1 марта 2020 года и относиться к одной из отраслей, признанной
пострадавшей от пандемии коронавируса. В случае если эти два условия
соблюдены, данная мера поддержки автоматически действует на субъектов
МСП. На них не будут применяться меры взыскания по уже образовавшейся
налоговой задолженности, вводится запрет на запрет на принятие решений о
приостановлении операций по счетам для обеспечения исполнения решения о
взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней и штрафа. Документами
вводящие данную меру являются Постановление Правительства от 2 апреля
2020 года №409 и Письмо ФНС от 27.04.2020 № ЕД-20-8/53@. Так же хотелось
бы сказать про освобождение НДФЛ субсидий ИП, освобождение от налога
субсидий МСП. Условия распространения те же, что были озвучены выше.
6.
Дистанционное открытие счета ИП и юрлицам. ИП и другие
субъекты МСП, имеют возможность открыть банковский счет, без такового
личного присутствия лица, который открывает счет, либо его представителя.
Счёт для ИП и юрлиц есть возможность открыть дистанционно только с целью
получения кредита на неотложные нужды для поддержки и сохранения
занятости (на покрытие расходов, связанных с выплатой заработной платы и
обязательными начислениями на неё). Документом вводящую данную
является Информационное письмо Банка России от 17 апреля 2020 года № ИН014-12/74
7.
Субсидии предпринимателям и самозанятым гражданам. К
отдельной категории граждан, в 2019 году был применен специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Граждане,
подпадающие под данную категорию, имеют право на получение субсидии в
размере уплаченного ими налога на профессиональный доход за 2019 год по
состоянию на 30 апреля 2020 года. Субсидия предоставляется единовременно.
Получается данная субсидия беззаявительном порядке, достаточно привязать
банковскую карту в мобильном приложении «Мой Налог» до 5-го числа
календарного месяца, то субсидия будет перечислена не позднее 20-го числа
такого календарного месяца. Если после 5-го числа календарного месяца –
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субсидия будет перечислена не позднее 20-го числа следующего календарного
месяца. Более подробную информацию можно будет найти в Постановлении
Правительства от 29 мая 2020 года №783, распоряжение от 29 мая 2020 года
№1431-р. Что касается предпринимателей, то государство в мае и июне
выплатит малым и средним предпринимателям безвозмездную финансовую
помощь из расчёта 12 130 рублей на одного сотрудника. Эти деньги можно
будет потратить на любые затраты, включая выплату заработной платы
сотрудникам. Необходимо подать заявление в налоговый орган в любой
удобной форме. Более детальные условия получения прописаны в
Постановлении Правительства от 24 апреля 2020 года №576, а также в
Постановлении от 12 мая 2020 года №658.
Таким образом в настоящее время в Российской Федерации,
государственным органами были предприняты комплексные меры поддержки
в отношении МСП. Безусловно, список выше перечисленных мер на этом не
заканчивается, так же стоит сказать про такие финансово-кредитные меры
(кредиты на поддержку занятости, беспроцентные кредиты на зарплату,
кредитные каникулы, налоговые каникулы, отсрочка по аренде и многое
другое).
В нашей стране идет постепенная стабилизация ситуации, принимаются
множество нормативно-правовых актов, а это может означать лишь то, что в
России есть все необходимые возможности, и формальные предпосылки для
успешной нормализации развития малого и среднего бизнеса на всех уровнях
управления.
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Аннотация: в данной статье рассматривается процесс формирования
нового института – многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг. Проанализирована нормативноправовая база предоставления государственных услуг. Изучены основные
направления предоставления государственных и муниципальных услуг.
Рассмотрены основные принципы предоставления государственных услуг в
рамках проекта «МФЦ для бизнеса».
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Annotation: this article discusses the process of forming a new Institute –
multifunctional center for providing state and municipal services. Analyzed the legal
framework for providing state services. The main directions have been studied for
providing state and multifunctional services. The main principles of providing public
services within the project «MFC for business» are considered.
Key word: multifunctional center, automated information systemr, «MFC for
business», the «Single window» principle.
В современном мире отношение населения к власти формируется
различными критериями. Но наиболее значимым критерием остается качество
оказания государственных и муниципальных услуг. На основании этого 27
июля 2010 года был принят Федеральный закон №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных (муниципальных) услуг».
Исходя из этого в России начался масштабный проект создания такого
ведомства, благодаря которому любой гражданин смог бы оформить все
государственные и муниципальные услуги в одном месте. Данное ведомство
получила название - Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ).
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МФЦ - является некоммерческой организацией, созданной для
централизованного предоставления государственных и муниципальных услуг
населению на территории Российской Федерации по принципу «одного окна».
МФЦ осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями
комфортности и доступности для получателей государственных и
муниципальных
услуг,
установленными
Правилами
организации
деятельности
многофункциональных
центров
предоставления
государственных и муниципальных услуг утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 22.12.2012 N 1376. К заявленным целям МФЦ относятся
повышение качества, прозрачности, эффективности и доступности
государственных услуг, а также снижение издержек при преодолении
административных барьеров [2].
Также важно раскрыть принцип «единого окна», который используется
при работе МФЦ. Сущность данного принципа заключается в том, что после
однократного обращения заявителя МФЦ самостоятельно осуществляет
взаимодействие с органами, чьим компетенциям соответствует обращение.
При этом заявитель в этом взаимодействии не участвует.
При
работе
Многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг использует автоматизированную
информационную систему (далее АИС МФЦ). В соответствии с правилами
организации построения АИС МФЦ преследует такие основные принципы как
процессно-ориентированная модель предоставления услуг, обеспечение
информационной безопасности и защиты персональных данных и
взаимодействие с внешними информационными системами в соответствии с
требованиями действующего законодательства [3].
В последние годы среди населения МФЦ стали узнаваемой структурой.
Так как в 2014 году был создан единый бренд для всех сетей МФЦ под
названием «Мои документы». При этом важно отметить то, что к ключевым
ценностям единого бренда МФЦ относится внимание к потребностям
граждан, дружелюбный сервис и комфорт, понятный интерфейс и близкое
расположение МФЦ. Коммуникационная кампания, которая сопровождает
ребрендинг, проходит под слоганом «На все случаи жизни».
Текущее совершенствование нормативно-правовой базы, который
определяет новую организацию системы государственных и муниципальных
услуг позволяет гражданам Российской Федерации оформить услуги на
основании девяти жизненных ситуаций:
1) Выход на пенсию
2) Индивидуальное жилищное строительство
3) Открытие своего дела (малое предпринимательство)
4) Перемена имени
5) Приобретение жилого помещения
6) Рождение ребенка
7) Смена места жительства
8) Утрата близкого человека;
9) Утрата документов
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Среди данных жизненных ситуаций все более высокую популярность
набирает
малое
предпринимательство.
Так
как
для
ведения
предпринимательской деятельности (особенно в начальной стадии)
предприниматели вынуждены обращаться в государственные и
муниципальные органы.
Поэтому был разработан новый подход
исключительно для предпринимателей и организаций, который носит
название «МФЦ для бизнеса».
МФЦ для бизнеса создан в рамках реализации приоритетного проекта
«Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы». Плюсами создания МФЦ для бизнеса является повышение
качества взаимодействия бизнеса и государства и обеспечение свободного
доступа малого и среднего бизнеса ко всем ресурсам и преференциям
государства[5].
Основными направлениями деятельности МФЦ для бизнеса можно
считать следующее:
1. государственные услуги по бизнес-ситуации регистрация
предприятий, постановка на учет, выдача сертификатов, предоставления
лицензий;
2. услуги естественных монополий, банков и иных кредитных
организаций;
3. государственные программы, государственные закупки, преференции
и льготы;
4. помощь в защите интересов;
5. мониторинг и обратная связь бизнеса.
Таким образом, МФЦ должен стать единым центром взаимодействия
граждан и бизнеса с государством, который обеспечивает получение
необходимых услуг и сервисов в удобной для клиента форме.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА И РЕЛИГИОЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация: Статья посвящена религии, как одной из составляющих
следующих феноменов: культура, традиции, менталитет народа. Кроме
того, не преувеличивая значения религии в жизни современного общества,
следует отметить, что она является важным звеном в построении
гражданского общества, а, порою, эффективным инструментом в руках
государства. Тема взаимоотношений Церкви и Государства всегда занимала
отдельное, особенное место в силу собственной значимости и
фундаментальности затрагиваемых проблем. В настоящее время целый
комплекс объективных условий и субъективных факторов обуславливают
актуальную потребность раскрывать вопросы, связанные с положением
религии в современном обществе и активизацией ряда ее организаций.
Ключевые слова: религия, религиозные организации, государство,
государственно-конфессиональные отношения, церковь.
Annotation: The article is devoted to religion as one of the components of the
following phenomena: culture, traditions, and people's mentality. In addition,
without exaggerating the importance of religion in the life of modern society, it
should be noted that it is an important link in the construction of civil society, and
sometimes an effective tool in the hands of the state. The theme of the relationship
between Church and State has always occupied a separate, special place due to its
own significance and the fundamental nature of the issues involved. At present, a
whole set of objective conditions and subjective factors determines the urgent need
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to disclose issues related to the position of religion in modern society and the
activation of a number of its organizations.
Key words: religion, religious organizations, the state, state-confessional
relations, the Church.
Особую роль в сохранении, выживании и приспособлении социальных
общностей к стремительно изменяющимся условиям общественнополитической жизни во всем мире бессменно играет культура, традиции,
менталитет народа. Религия выступает одной из постоянных составляющих
вышеперечисленных феноменов. Кроме того, не преувеличивая значения
религии в жизни современного общества, следует отметить, что она является
важным звеном в построении гражданского общества, а, порою, эффективным
инструментом в руках государства. Тема взаимоотношений Церкви и
Государства в мировой исторической, религиозной и философской мысли
всегда занимала отдельное, особенное место в силу собственной значимости и
фундаментальности затрагиваемых проблем. В различные исторические эпохи
роль того или иного института в жизни разных обществ то возрастала, то
умалялась под прямым воздействием различных внешних и внутренних
факторов. В настоящее время роль «религиозного фактора» порой достигает
своих пиковых значений, этот фактор становится конститутивным для
исторического развития целых регионов.
Для того, чтобы грамотно представить возможные отношения между
церковью и государством, необходимо сознавать различие их сущности. В
переводе с греческого слово «церковь» буквально означает «дом Бога» [2, с.
54]. Согласно светскому подходу (в узком смысле), «церковь» – здание для
отправления обрядов какой-либо религии, имеющее определенные атрибуты;
в широком – это особый тип религиозной организации, объединение
последователей той или иной религии на основе общности вероучения и
культа. По мнению Страшуна Б.А., церковь – это более ли менее
структурированная организация священнослужителей определенного
вероисповедания, отправляющих культ, как правило, профессионально и
удовлетворяющих религиозные запросы верующих [4, с. 123].
Государство — это особая организация политической власти,
обладающая внешними атрибутами, специальным аппаратом принуждения и
прочими установленными признаками, содействующая воплощению и охране
конкретных общественных интересов в пределах определённой территории [1,
с. 201].
В последние годы религия стала важным фактором общественной и
государственной жизни. На смену политике государственного атеизма пришло
демократическое решение религиозного вопроса, открывшее россиянам
возможность
свободного
мировоззренческого
и
вероисповедного
самоопределения, распространения своей веры. Новая религиозная ситуация
способствовала значительному увеличению числа конфессий, деноминаций,
религиозных направлений, быстрому росту числа их последователей.
В современном мире в основном утвердился принцип отделения церкви
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от государства. Предполагается, что религия – частное дело каждого человека,
а потому органы власти должны воздерживаться от вмешательства в
религиозную жизнь, провозглашая свободу совести и свободу
вероисповедания. Вместе с тем, отделение церкви от государства не носит
всеобъемлющего характера и характеризуется рядом особенностей в
зависимости от историко-культурных условий конкретного государства [3].
Для написания статьи был проведен контент-анализ статей СМИ.
Объектом исследования стали статьи газет – «Российская газета», газета
«Ведомости», газета «Известия», газета «Аргументы и факты», интернетгазета lenta.ru [6, 7, 8, 9, 10]. Средства массовой информации на современном
этапе являются четвертой властью, а также играют большую роль в
формировании отношения общества к взаимодействию церкви и государства.
Анализ показал, что СМИ в данном вопросе в основном придерживаются
нейтральной точки зрения. Другими словами, СМИ выступают как фактор
стабильности во взаимоотношениях церкви и государства.
Для оценки казанцами роли и места религии в целом и Русской
православной церкви в частности в их жизни и жизни страны нами также была
разработана анкета [5]. Было опрошено 50 человек. Опрос проводился на
улицах города. На основе полученных данных можно говорить о фактическом
существовании социального партнерства между органами государственной
власти и Церковью, в первую очередь, Русской православной церковью, как
традиционной для нашей страны. Церковь воспринимается жителями г.
Казани как нечто отделенное от политического управления и не имеющее
доступа к принятию управленческих и/или иных решений на всех уровнях
государственной власти, при этом имеющей возможности решения социальнозначимых проблем и противоречий, в том числе во взаимодействии с властью.
В настоящий момент можно выделить следующие проблемы во
взаимодействии религиозных организаций и государства:
– отсутствие четких границ взаимодействия с религиозными
конфессиями, в частности, традиционными;
– отсутствие четко определенных полномочий церкви в сфере
образования (основы православной культуры (ОПК) зачастую преподаются на
одном уровне с общеобязательными предметами).
Можно предложить следующие направления по совершенствованию
форм и способов взаимодействия государства и религиозных организаций в
России:
– Свобода духовной самореализации. Сюда можно отнести просвещение
в религиозной сфере для реализации осознанного и свободного духовного
самоопределения, проведение активной государственной политики
противодействия демографическим угрозам и разрушению традиционных
основ семьи, обеспечение условий для широкого распространения
просветительских программ религиозных объединений, которые направлены
на охрану права на жизнь посредством укрепления семьи, противодействия
практике абортов и так называемому «планированию семьи», создание
механизмов действенной защиты от нарушающей конституционный принцип
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свободы совести, оскорбительной антирелигиозной пропаганды.
– Защита от внешнего деструктивного воздействия посредством
привлечения религиозных организаций — социальных партнеров к участию в
разработке правовых и административных мер по недопущению
целенаправленного негативного психологического воздействия на людей,
сотрудничества государства и религиозных организаций — социальных
партнеров в сфере образования.
– Возможность наследования духовных ценностей через сотрудничество
религиозных организаций — социальных партнеров с государством в сфере
защиты и сохранения культурного, духовно-нравственного наследия,
исторических традиций и норм общественной жизни, культурного достояния
всех народов России.
– Доступ к информации и образованию за счет привлечения органами
государственной власти и органами местного самоуправления для решения
социально значимых проблем общества и государства образовательных
учреждений следующих типов: учреждений профессионального религиозного
образования для подготовки священнослужителей; негосударственных
общеобразовательных учреждений с преподаванием культурологических,
религиоведческих, этических образовательных программ, содержащих
основы вероучения и религиозной практики религиозных организаций —
социальных
партнеров;
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
с
факультативным
светским
преподаванием
культурологических,
религиоведческих,
этических
образовательных программ, содержащих основы вероучения и религиозной
практики религиозных организаций — социальных партнеров.
– Защита культурно-цивилизационной (национальной) идентичности
России и повышение престижности созидательного религиозно-культурного
мировоззрения и созидательных ценностей в России.
– Совершенствование отношений государства и местных органов власти
с отдельными верующими и религиозными объединениями в России.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ МНИМЫХ И
ПРИТВОРНЫХ СДЕЛОК
Аннотация: На основе анализа гражданского законодательства в
статье рассматриваются проблемы, связанные с недействительностью
мнимых и притворных сделок, определением их юридической природы.
Автором рассмотрен вопрос определения мнимых и притворных сделок в
системе сделок с пороком воли и содержания.
Ключевые слова: гражданское право, мнимые сделки, притворные
сделки, недействительность сделки, обход закона.
Abstract: Based on the analysis of civil legislation, the article considers
considers the problems associated with the invalidity of imaginary and feigned
transactions, the determination of their legal nature. The definition of imaginary and
feigned transactions in the system of transactions with a vice of will and content is
considered. The author considered the issue of determining imaginary and
feigned transactions in the system of transactions with a flaw of will and content
Keywords: civil law, imaginary transactions, sham transactions, invalidity of
transactions, circumvention of the law
При совершении гражданско-правовых сделок всегда присутствует
вероятность
злоупотребления
правом
участниками
гражданских
правоотношений, в том числе путем совершения мнимых и притворных
сделок. Такого рода сделки достаточно распространены не только между
хозяйствующими субъектами, но и между гражданами, о чем свидетельствует
количество исков о признании сделок недействительными, которые были
поданы в арбитражные суды и суды общей юрисдикции. Вместе с тем, процент
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удовлетворения таких исков остается небольшим, в частности из-за сложности
доказывания, а также отсутствия толкования правовой природы указанных
сделок и единообразной судебной практики по применению оснований
недействительности.
Следует отметить значимость установления недействительности
мнимых и притворных сделок, поскольку предназначением указанных сделок
является исключительно применение определенной правовой нормы путем
создания видимости правоотношений или их сокрытия для достижения
лицами, совершающими такую сделку, заранее установленной цели.
Статья 170 Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК РФ) посвящена
мнимым и притворным сделкам. Согласно данной статьей мнимая сделка не
создает предусмотренных в ней правовых последствий. При совершении
мнимой сделки стороны могут имитировать ее исполнение путем
надлежащего оформления документации (актов сдачи-приемки или счетовфактур). Однако формально переданное имущество в такой ситуации
фактически находится в контроле прежнего владельца. Следовательно, для
выявления мнимости сделки не следует ограничиваться только лишь
проверкой
соответствия
документов
формальным
требованиям
законодательства. Данная позиция подтверждена и позицией Верховного Суда
Российской Федерации [8].
Притворная сделка направлена на иные последствия, чем те, которые ею
предусмотрены. В отличие от мнимой такая исполняется реально, между тем,
содержание исполнения имеет иную правовую природу или условия,
отличные от формально прописанных в законе. То есть по признаку
притворности недействительной может быть признана лишь сделка,
направленная на достижение других правовых последствий, прикрывающая
иную волю всех участников сделки. Основным условием для признания такой
сделки фиктивной является выявление истинной воли сторон сделки.
При этом, для квалификации сделки в качестве притворной
недостаточно намерения лишь одного участника на ее совершение, так как
стороны должны преследовать единую цель. Можно сказать, что основным
правилом, имеющим существенное значение для мнимых и притворных
сделок, является falsa demonstratio non nocet (несоответствие между в олей и
волеизъявлением не влияет на сделку, если другая сторона была
добросовестной). Интересной в этом плане является практика Верховного суда
Российской Федерации, который в своем Определении [7] указал на
невозможность
признания заключенной сделки одновременно как
притворной, так и совершенной под влиянием обмана, поскольку при
заключении притворной сделки все её стороны осознают, на достижение каких
правовых последствий она направлена, тогда как при заключении сделки под
влиянием обмана одна из сторон сделки (потерпевший) был обманут другой
стороной, либо третьим лицом. Таким образом, можно сделать вывод, что
односторонние сделки не могут быть мнимыми и притворными.
Применяя правила о притворных сделках, следует учитывать, что для
прикрытия сделки может быть совершена не только одна, но и несколько
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сделок. Как разъяснено в пункте 87 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела
I части первой ГК РФ» [5] притворная сделка может прикрывать сделку с иным
субъектным составом; для прикрытия сделки может быть совершено
несколько сделок.
Притворной сделкой считается также та, которая
совершена на иных условиях. Например, при установлении того факта, что
стороны с целью прикрыть сделку на крупную сумму совершили сделку на
меньшую сумму, суд признает заключенную между сторонами сделку как
совершенную на крупную сумму, то есть применяет относящиеся к
прикрываемой сделке правила.
В соответствии с правовой позицией, изложенной в определении
Верховного Суда РФ от 31.07.2017 № 305-ЭС15-11230 [6], в отношении
прикрывающей сделки ее стороны, как правило, изготавливают документы
так, что у внешнего лица создается впечатление будто бы стороны
действительно следуют условиям притворного договора.
Согласно
выработанным
в
судебной
практике
подходам
заинтересованными лицами для создания видимости долга в суд могут быть
представлены внешне безупречные доказательства исполнения сделки при
сокрытии ее действительного смысла в интересах обеих ее сторон, которым
могут преследоваться цели искусственного создания задолженности
должника-банкрота для последующего распределения конкурсной массы в
пользу «дружественного» кредитора. Так, Седьмой арбитражный
апелляционный суд рассмотрел дело [9], в рамках которого оспаривались
договоры займа, заключенные между двумя обществами с ограниченной
ответственностью, являющимися аффилированными лицами. Давая оценку
договорам, суд указал, что такие сделки являются притворными, фактически
прикрывающими их корпоративную природу, и только формально имеют
гражданско-правовую природу. Предоставление кредитором должнику
спорных денежных средств осуществлялось с целью временно
компенсировать негативные результаты хозяйственной деятельности
должника не путем увеличения уставного капитала, а путем предоставления
займа с намерением в случае банкротства должника уменьшить в интересах
должника и его аффилированных лиц количества голосов, приходящихся на
долю независимых кредиторов. В данной ситуации истинная цель сторон
заключалась в наращивании подконтрольной учредителю должника
кредиторской задолженности с целью контроля процедуры банкротства
должника, уменьшение конкурсной массы и, как следствие, причинение вреда
незаинтересованным по отношению к должнику кредиторам.
Одним из актуальных вопросов в настоящее время все еще остается
вопрос о месте притворных и мнимых сделок среди недействительных.
В юридической литературе при рассмотрении вопросов, связанных с
мнимыми и притворными сделками, неоднократно указывается на порок воли
либо на порок содержания. Говоря о пороке содержания, О.С. Иоффе [1, с. 291]
отмечал, что мнимые и притворные сделки следует рассматривать в общем
ряду противозаконных сделок, так как они рассматриваются как одна из
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разновидностей сделок, совершенных в обход закона. Под пороком воли, по
общему правилу, понимается нарушение процесса формирования воли под
влиянием ошибочных представлений, недобросовестных действий
контрагента. В. А. Ойгензихт [3, с. 209] полагает, что порок воли будет иметь
место, как в случае ее неправильного формирования, так и в случае
несоответствия волеизъявления внутренней воле. Н. В. Рабинович,
рассматривая данный вопрос отмечает лишь одно волеизъявление, в основе
которого нет воли совершить данную сделку иначе, как только для виду [4, с.
8-9]. При этом, относительно мнимой сделки мнения ученых сходятся в том,
что она имеет как порок воли, так и порок содержания. А притворные сделки
зачастую определяют в группу недействительных сделок, имеющих порок
воли. Однако в отличие от других видов недействительных сделок, в которых
воля формируется под влиянием обмана, насилия, угрозы, в мнимых и
притворных сделках воля участников сделки формируется свободно. Порок
воли в мнимых и притворных сделках является сложным по своему
содержанию основанием их недействительности, в связи с тем, что стороны
мнимых и притворных сделок совершают сделки умышленно и полностью
осознают последствия их совершения. Вследствие чего можно сделать вывод,
что в таких сделках имеется специфический дефект воли в виде сокрытия
намерений, поскольку в данных сделках скорее имеется совпадение
волеизъявления.
При рассмотрении правовой природы фиктивных сделок возникает
вопрос об их соотношении с категорией обхода закона. Д.И. Мейер [2, с. 121]
отождествлял данные категории, поскольку чтобы достигнуть результатов
противозаконного действия, совершается притворное действие, законом
прямо не запрещенное. Н.В. Рабинович [4, с. 25], указывает на недопустимость
отождествления обходных сделок со сделками мнимыми или притворным, так
как притворные сделки могут не быть направлены в обход закона. По его
мнению, если притворные сделки прикрывают законную сделку, никакого
обхода закона они не содержат. Следует также отметить, что обход закона
включает не только сделки, но поведение в нарушение принципа
добросовестности. Следовательно, обход закона представляет собой
правонарушение, осуществляемое путем использования права в ущерб другим
лицам, независимо от того, заключаются при этом сделки или же нет. Таким
образом, можно сделать вывод о том, что мнимые и притворные сделки
представляют собой выражение ложного волеизъявления сторон, которое
используется для достижения определенных целей.
Помимо квалификации притворной и мнимой сделки к сделкам с
пороком воли или пороком содержания существует научный спор о
возможности признания таких сделок не ничтожными, а оспоримыми.
Действующее гражданское законодательство относит мнимые и
притворные сделки к категории ничтожных сделок, недействительных вне
зависимости от признания таковыми в судебном порядке. В то же время не
всегда достоверно установлено, что сделка является недействительной до ее
оспаривания, следовательно, при наличии только лишь предположения о
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недействительности сделки ее расторжение или односторонний отказ от
исполнения может повлечь негативные последствия. Однако, доказать
наличие в таких сделках порока воли, то есть отсутствия у сторон
действительной воли на исполнение сделки с определенной целью, для
третьих лиц представляется довольно затруднительным. Таким образом, по
правовой природе мнимые и притворные сделки скорее оспоримые, чем
ничтожные, так как абсолютная недействительность мнимых и притворных
сделок до вынесения судебного акта не всегда очевидна. Однако, несмотря на
отсутствие абсолютной уверенности в недействительности сделок во
внесудебном порядке, законодатель вынужден относить сделки, нарушающие
права и законные интересы третьих лиц (мнимые и притворные сделки), к
категории ничтожных. Практическая несостоятельность положения о
ничтожности мнимых и притворных сделок заключается в том, что до
признания судом сделки мнимой или притворной, данные сделки являются
обязательными для исполнения.
Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что по своей
правовой природе мнимые и притворные сделки занимают особое место в
категории сделок с пороком воли и содержания, так как в них присутствует
специфический дефект воли в виде сокрытия намерений, так как имеется
совпадение волеизъявления. Ничтожность притворной и мнимой сделки, в
гражданском обороте выступает в качестве одного из средств защиты
участников гражданского оборота, права и законные интересы которых были
нарушены. Однако процесс доказывания недействительности такой сделки
представляется довольно сложным. В целях совершенствования
действующего законодательства предлагается предусмотреть своеобразный
механизм перераспределения бремени доказывания, основной которого
служила бы презумпция из материального права.
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Проанализировав Федеральный закон Российской Федерации от 26
октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», можно
выделить несколько целей банкротства. К ним относятся:
- обеспечение сохранности имущества должника;
- проведение анализа финансового состояния должника;
- достижение соглашения между кредитором и должником;
- восстановление платежеспособности должника;
- соразмерное удовлетворение требований кредиторов135.
Однако зачастую кредиторы, стремясь удовлетворить свою
заинтересованность,
прибегают
к
чрезмерному
использованию
предоставленных им законом прав. С учётом того, что российское
законодательство закрепляет нейтральный институт несостоятельности, в
котором суд при рассмотрении дел о банкротстве придерживается принципа
«золотой середины», максимально учитывая как интересы должника, так и
кредиторов, склонение в одну из этих сторон недопустимо136.
Именно поэтому изучение судебной практики по делам о
несостоятельности, выявление типовых злоупотреблений правом со стороны
должника и своевременное предотвращение подобных ситуаций в будущем
путём внесения соответствующих изменений в законодательство не теряет
актуальности на протяжении длительного времени.
Под злоупотреблениями кредиторов принято понимать действия,
совершаемые кредиторами, которые прямо или косвенно вовлечены в
процедуру банкротства. Выделяют несколько видов злоупотребления
кредиторов:
1)
Злоупотребление реестровых кредиторов. Особенностью данного
вида недобросовестных действий реестровых кредиторов является то, что
субъект злоупотребления может быть как единоличным, так и коллективным.
В зависимости от вида субъекта злоупотребления выделяют несколько
разновидностей злоупотреблений данного вида:
– злоупотребление отдельного кредитора;
– злоупотребление группы кредиторов;
– злоупотребление комитета или собрания кредиторов.
2)
Злоупотребление текущих кредиторов должника. В данном случае
недобросовестные действия совершаются лицами, прямо не вовлеченными в
процедуру банкротства, но влияющих на нее опосредованно137.
Как уже было сказано ранее, кредиторы имеют высокую степень
заинтересованности во взыскании задолженности с должника в результате его
банкротства. Защищая права кредиторов, российское законодательство
предусматривает ответственность должника, контролирующих должника лиц
и арбитражных управляющих за совершение неправомерных действий при
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О несостоятельности (банкротстве)» // Российская
газета. № 209-210. 02.11.2002.
136 Институт несостоятельности (банкротства) в таблицах и схемах: учебно-методическое пособие / Е. Алешина, И.
Баранов, Ч. Басхаев и др.; отв. ред. С.А. Карелина. М.: Юстицинформ, 2017. С. 18.
137 Османова Д.О. Злоупотребления при несостоятельности (банкротстве): монография / под ред. О.А. Беляевой. М.:
Юстицинформ, 2020. С. 39.
135

714

несостоятельности. Однако, несмотря на заинтересованность кредиторов,
которая может стать мотивом для злоупотребления ими своими правами, на
сегодняшний день остается пробелом в законодательстве отсутствие
ответственности кредиторов за совершение действий, выходящие за пределы
осуществления гражданских прав и направленных на причинение вреда иным
субъектам процедуры банкротства138.
Стремясь заполнить этот пробел, Верховный Суд Российской
Федерации пояснил, что для признания наличия в действиях кредитора
злоупотребления правом необходимо привести достаточно веские аргументы,
свидетельствующие о значительном отклонении поведения кредитора от
стандартов разумного и добросовестного осуществления гражданских прав,
которое повлекло или могло повлечь причинение вреда иным участникам
оборота, в том числе иным кредиторам должника (п.4 ст. 1, п. 1 ст. 10 ГК
РФ)139.
В качестве примера злоупотребления кредитором своими правами
Судебная коллегия по экономическим спорам в Определении от 15 февраля
2019 года № 305-ЭС18-17611 обозначила следующее:
- участие кредитора в операциях по неправомерному выводу активов;
- получение кредитором безосновательного контроля над ходом дела о
несостоятельности;
- реализация договоренностей между должником и кредитором,
направленных на причинение вреда другим кредиторам, лишение их части
того, на что они справедливо рассчитывали, и другое140.
Недобросовестное поведение кредитора в процедуре банкротства можно
проиллюстрировать следующим примером. Принятие заимодавцем без
разумного экономического обоснования новых обеспечительных обязательств
по уже просроченным основным обязательствам в объёме, превышающем
совокупные активы поручителя, при наличии у последнего неисполненных
обязательств перед собственными кредиторами, явно свидетельствует о
злоупотреблении кредитором своими правами во вред иным кредиторам
должника.
Названное выше Определение Верховного Суда не только закрепило
некоторые варианты злоупотребления кредитором своими правами, но и стало
прецедентным в вопросе включения требований мажоритарного участника
должника в реестр кредиторов. Следует отметить, что до принятия Верховным
Судом данного акта аффилированные лица, обращающиеся в суд с заявлением
о включении своих требований в реестр кредиторов зависимого должника,

Проценко А.В. Злоупотребление правом в процедуре банкротства // Научный журнал. 2017. № 10 (23). С. 60.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019, с изм. от
12.05.2020) // Российская газета. № 238-239. 08.12.1994.
140 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 15.02.2019 № 305-ЭС18-17611 по
делу № А41-14638/2016 // СПС «Консультант Плюс», 2020.
138
139

715

сталкивались с отказом, как, например, в деле №А40-122605/2017141 и деле №
А32-19056/2014142.
Однако в упомянутом ранее Определении от 15 февраля 2019 года №
305-ЭС18-17611 Верховный Суд указал, что «требования, имеющие
корпоративный характер и вытекающие из договора займа с мажоритарным
участником, могут быть включены в реестр требований кредиторов».
Вместе с этим Судебная коллегия по экономическим спорам
предусмотрела варианты злоупотребления правами мажоритарным
участником, изъявившим желание быть включенным в реестр кредиторов, что
исключает возможность удовлетворения его заявления. Так, включение
требований мажоритарного участника должника в реестр требований
кредиторов невозможно, если есть доказательства выдачи этим участником
займов с целью компенсации негативных результатов его воздействия на
хозяйственную деятельность должника либо сокрытия кризисной ситуации от
кредиторов, транзитного характера перечислений для создания искусственной
задолженности.
Таким образом, постепенно судебная практика признает возможность
недобросовестного поведения кредитора при банкротстве, однако на уровне
нормативных правовых актов ответственность за злоупотребление своими
правами по-прежнему предусматривается только для должника,
контролирующих должника лиц и арбитражных управляющих. Полагаем, что
закрепление на законодательном уровне специальной ответственности
кредиторов за совершение недобросовестных действий при проведении
процедуры несостоятельности позволило бы уменьшить количество
прецедентов, связанных с недобросовестным поведением кредиторов.
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Для методики расследования любого преступления, в том числе
заказного убийства, важное значение придается криминалистической
характеристике преступления, под которой в юридической литературе
принято понимать совокупность признаков, то есть, комплекс данных,
«научная
категория»,
научная
абстракция,
которая
отражает
криминалистические черты, признаки и свойства преступлений, а также
информационная модель, структуру которой образуют взаимосвязи
криминалистически значимых элементов, полученных в результате изучения
судебной и следственной практики.
Анализ имеющихся категорий исследуемого понятия позволяет
определить, что под термином «криминалистическая характеристика
преступлений» следует понимать систему типовых данных о
криминалистически значимых признаках отдельного вида преступлений.
Для раскрытия преступлений, криминалистическая характеристика
должна быть достаточно полной и современной, отражать последние
изменения в криминальной практике, а также содержать свежие результаты
криминалистического анализа преступлений.
В числе основных элементов, раскрываемых в криминалистической
характеристике заказных убийств, выделяют:
- исходные данные, т.е. типичные криминалистические ситуации при
обнаружении преступления;
- механизм совершения заказного убийства;
- обстановку совершения заказного убийства;
- криминалистически значимые сведения о личности потерпевшего;
-сведения о лицах, совершающих заказные убийства, а также
особенностях преступного поведения, его мотивации и целевой
направленности [6, с. 176].
Однако данную характеристику нельзя признать удачной, так как
отдельные её элементы носят спорный характер. В частности, недостаточно
обоснованной видится такой элемент как исходные данные, которые
свойственны больше следственным ситуациям, а не характеристике
преступления. Безусловно, такой элемент как характеристика личности
потерпевшего и преступника небезосновательно включен в рассматриваемый
перечень, однако при этом автор оставляет без внимания характеристику
личности иных участников заказных убийств - заказчика, посредника и
других, роль которых при расследовании данного вида преступления нельзя
исключать, ведь заказное убийство представляет собой разновидность
группового преступления.
Так, например, криминалистическая характеристика заказных убийств,
разработанная А.А. Светличным, предусматривает наличие следующих
составных элементов, к которым автор относит «сведения о способах
подготовки, совершения и сокрытия преступления; особенности личности
организатора, посредника, исполнителя и жертвы; обстоятельства,
способствующие совершению преступления; сведения о форме и величине
вознаграждения;
условия
криминальной
ситуации,
отражающие
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закономерные связи между ними и служащие построению и проверке версий
для решения конкретных задач расследования» [7, с. 40]. Тем не менее данная
характеристика в том числе не признаётся идеальной, поскольку не содержит
в себе такой не менее важной составляющей как обстановка совершения
преступления, ведь она играет весьма значимую роль для определения
убийства в качестве заказного.
В
криминалистической
характеристике
заказных
убийств,
немаловажным элементом выступает его способ, т.е. комплекс действий по
подготовке, совершению, сокрытию преступного деяния, избранных
виновным в соответствии с намеченной целью и теми условиями, в которых
осуществляется преступный замысел.
Для способа заказных убийств характерны следующие особенности:
- существует зависимость от характеристики личности жертвы, которая
обуславливает выбор места, времени и орудия убийства;
- место и время определяет орудие причинения смерти;
-в качестве его исполнителя может быть выбран особый субъект профессиональный киллер либо иной субъект, но имеющий криминальный
опыт [2, с. 172].
Совершение заказных убийств может осуществляться различными
способами: нанесение телесных повреждений смертельного характера
(холодным, огнестрельным оружием, другими орудиями); утопление;
повешение; удушение (подушкой, веревкой, руками и др.); переохлаждение;
сожжение; отравление; лишение воды и пищи; сбрасывание с высоты; наезд
транспортным средством и т.д. При этом необходимо учесть, что данный
перечень не является исчерпывающим, выбор способа заказного убийства
обусловлен множеством факторов как объективного, так и субъективного
характера.
В методике расследования заказных убийств огромный интерес
вызывает личность преступника, так как носителем причин совершения
преступного поведения является именно она. Исходя из этого мы можем
сказать, что личность выступает в качестве важнейшего и основного звена
всего механизма преступления. Нельзя не согласиться с Ю.М. Антоняном, что
«успешное предупреждение преступлений возможно лишь в случае, если
внимание будет сконцентрировано на личности преступника, поскольку
именно личность является носителем причин их совершения. Можно поэтому
сказать, что эта личность - основное и важнейшее звено всего механизма
преступного поведения» [1, с. 102].
Отличительной особенностью убийцы по найму является то, что данный
вид преступников – это профессионалы и они совершают свои убийства не из
личного мотива (месть, ненависть и т.д.) к жертве, а выполняя свою работу, то
есть получая при этом доход. Среди профессиональных наемных убийц
нередко встречаются бывшие военнослужащие или ныне действующие
военнослужащие, а также спортсмены. Так, например, отделом по раскрытию
заказных убийств Московского уголовного розыска был задержан некий Ш.,
которому предъявлено обвинение во многих убийствах, в том числе десяти
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заказных, среди которых убийство президента компании «Русское золото». Ш.
- бывший военнослужащий, из офицерской семьи, спортсмен, занимавшийся
биатлоном [5, с. 15].
В основу методики расследования заказных убийств могут быть
положены типичные следственные ситуации, среди которых можно выделить
те, которые зависят от полноты исходных данных:
- о личности потерпевшего имеются сведения, но о преступнике
(организаторе, исполнителе) сведений не имеется, также не имеется сведений
о мотиве преступления; также нет очевидцев и свидетелей преступления;
- о личности потерпевшего имеются сведения, а также о предполагаемом
мотиве преступления, а о преступнике сведений не имеется; свидетели и
очевидцы преступления имеются;
- имеются сведения об исполнителе убийства (или он задержан) и о
личности потерпевшего, но о заказчике и (или) посреднике сведений не
имеется;
- сведения о личности потерпевшего, личности организатора, мотиве
преступления имеются, но сведений об исполнителе не имеется;
- имеются сведения о безвестно отсутствующем лице и его возможном
убийстве, а также вероятном мотиве преступления, но не имеется сведений о
преступнике;
- труп неизвестного лица с явными признаками насильственной смерти
обнаружен, а сведений относительно преступников и мотивов преступления
не имеется;
- потерпевший остался жив, о личности исполнителя и предполагаемом
организаторе преступления имеются сведения, также имеются свидетели и
очевидцы преступления.
Первая и вторая следственная ситуация из представленных являются
наиболее распространенными. При этом следователь или иное должностное
лицо должны решить следующие задачи: установить обстоятельства
совершения убийства; обнаружить и изъять материальные следы
преступления; принять меры к установлению возможного мотива совершения
преступления; изучить личность потерпевшего; установить лиц, которые
причастны к совершению преступления; осуществить розыск подозреваемых
и их задержание по «горячим следам».
После оценки следственной ситуации, наступает этап выдвижения
версий. В связи с большим числом представленных версий, как правило,
должна проходить их параллельная проверка. Однако следует отметить, что
зачастую следственные версии отрабатываются поверхностно, они не до конца
проверяются, что сказывается на эффективности расследования заказных
убийств, которые так и остаются нераскрытыми.
Так, с учетом имеющейся следственной ситуации разрабатывается и
конкретизируется
план
расследования.
Сущность
планирования
расследования заказных убийств состоит в определении задач, которые
предстоит решать при расследовании конкретного уголовного дела, и в
выработке системы действий, совокупность которых обеспечит их решение и
720

достижение конечных целей расследования заказных убийств. Такое
планирование должно осуществляться с соблюдением разработанных
криминалистической тактикой принципов индивидуальности, динамичности,
конкретности, реальности и оптимальности [3, с. 33].
Динамичность является одним из основных принципов планирования,
который также следует соблюдать при расследовании заказных убийств. В
соответствии с указанным принципом следователь должен максимально
быстро реагировать на изменение ситуации по делу, переключая на проверку
подтверждающейся версии основные силы, но при этом не должен оставлять
без внимания иные версии, вплоть до того момента, когда будет раскрыто
преступление.
Следственные и оперативные мероприятия, первоначального этапа
расследования как правило направлены на поиск исполнителя убийства.
Основная работа по установлению организатора или посредников должна
строиться с учетом анализа информации, поступившей в ходе следствия, о
возможных мотивах и предполагаемых заказчиках преступления.
Для помощи в расследовании и оказании помощи при решении тех или
иных специфических вопросов, привлекаются специалисты из различных
областей правоохранительной деятельности, науки, искусства и т.д. При этом
наиболее распространенной формой использования специальных знаний
является проведение судебных экспертиз, выводы которых являются
доказательствами по уголовному делу. Вопросы, разрешаемые экспертами при
проведении экспертиз, носят типовой характер. Так, например, оружие,
использованное для совершения убийства и обнаруженное следователем,
должно
направляться
на
баллистическую,
дактилоскопическую,
биологическую экспертизу, экспертизу по восстановлению уничтоженных
маркировочных обозначений на оружии, а также экспертизу запаховых следов
человека,
которые
способствуют
получению
доказательственной
информации.
В заключение стоит отметить, что раскрытие, расследование заказных
убийств и привлечение к уголовной ответственности лиц, причастных к
совершению таких преступлений, является достаточно сложной задачей,
которая требует усиленной работы правоохранительных органов. Основная
сложность состоит, в частности, в том, что заказные убийства тщательно
спланированы, подготовлены, совершаются, как правило, профессионалами и,
как следствие, характеризуются минимальным объемом криминалистически
значимой исходной информации, могущей быть полезной для раскрытия и
расследования этого вида преступлений.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОНТРАБАНДУ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В статье проводится краткий анализ современных
тенденций и проблем законодательной регламентации уголовной
ответственности за контрабанду в Российской Федерации в условиях
участия в Евразийском экономическом союзе. Обобщение изменений
законодательства, правоприменительной практики и статистики, а также
мнений исследователей в данной сфере, приводит автора исследования к
выводу о возможности возвращения нормы об ответственности за
товарную контрабанду в УК РФ. Кроме того, в результате проведенного
исследования формулируются авторские выводы и рекомендации по
оптимизации законодательства об ответственности за специальные виды
контрабанды в рамках обновленной таможенной границы ЕАЭС.
Ключевые слова: контрабанда, таможенные преступления; уголовная
ответственность; предмет преступления; незаконное перемещение товаров
и иных предметов через границу; Евразийский экономический союз.
Abstract. The article provides a brief analysis of current trends and problems
of legislative regulation of criminal liability for smuggling in the Russian Federation
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under the conditions of participation in the Eurasian economic Union.
Generalization of changes in legislation, enforcement practices and statistics, and
opinions of researchers in this field, leads the author to the conclusion about the
possibility of the return of rules on liability for smuggling goods in the criminal
code. In addition, as a result of the research, the author's conclusions and
recommendations on optimizing the legislation on liability for special types of
smuggling within the updated customs border of the EEU are formulated.
Keywords: smuggling, customs crimes; criminal liability; the subject of the
crime; illegal movement of goods and other items across the border; the Eurasian
economic Union.
Одной из наиболее противоречивых тенденций современной уголовной
политики Российской Федерации, является так называемая «специализация»,
состоящая в декриминализации общего состава преступления и введении
множества специальных составов. Данный процесс затронул и состав
контрабанды.
Федеральными законами № 409 от 06.12.2011143 а также, № 420-ФЗ от
07.12.2011144 общая статья об ответственности за контрабанду (ст. 188 УК РФ),
вместе с самой дефиницией контрабанды была исключена из текста
уголовного закона и перемещена в разряд административных правонарушений
(ст. 16.1 КоАП РФ). Одновременно, УК РФ был дополнен двумя статьями со
специальными составами контрабанды – статьями 226.1. и 229.1. Такое
поведение законодателя на тот момент было продиктовано необходимостью
(по его мнению) установления уголовной ответственности за контрабанду
лишь некоторых предметов преступления (оружия, наркотических средств, и
других запрещенных к обороту предметов).
Указанные законодательные изменения привели к неоднозначному
эффекту: с одной стороны, предметы контрабанды, ограниченные и
запрещенные в свободном обороте на территории РФ, были конкретизированы
в статьях 226.1. и 229.1. УК РФ, а с другой – законодатель вывел из области
уголовно-правовой охраны общественные отношения в экономической и
финансовой сфере.
Спустя некоторое время, законодатель устранил данный пробел. С
принятием 11 июня 2013 года Федерального закона № 134-ФЗ, в УК РФ была
введена статья об ответственности за контрабанду – ст. 200.1 УК РФ145. Еще
одна специальная статья о контрабанде – 200.2. УК РФ, введенная

Федеральный закон от 06.12.2011 N 409-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" // "Российская газета", N 278, 09.12.2011.
144 Федеральный закон от 07.12.2011 N 420-ФЗ (ред. от 03.07.2016)"О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" // "Российская газета", N 278,
09.12.2011.
145 Федеральный закон от 28.06.2013 N 134-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" (с изм. и доп., вступ. в силу с
28.01.2018) // "Российская газета", N 141, 02.07.2013.
143
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Федеральным законом № 530-ФЗ146 предметом которой является алкогольная
продукция и (или) табачные изделия.
Таким образом, результатом реформ уголовного законодательства,
проведенных в период с 2011 по 2014 год, стало появление вместо одной
статьи о контрабанде – четырех. При этом, различия в диспозициях данных
статей состоят в объекте и предмете контрабанды. Исследуемые реформы не
могли не сказаться отрицательным образом на показателях судебной
практики. Если в 2010 году, то есть до исключения статьи 188 УК РФ, по ней
было осуждено 1187 лиц, то в 2017 в совокупности по всем ныне действующим
специальным статьям о контрабанде было осуждено 322 лица, в 2018 – 770, в
первом полугодии 2019 года - 354147. Такое положение дел, по мнению автора
настоящего исследования вовсе не свидетельствует о том, что в РФ
наблюдается тенденция к снижению контрабандной преступности. Напротив,
есть все основания полагать, что на фоне размывания уголовно-правовых
инструментов противодействия контрабанде, существенным является риск
возрастания показателя совершения рассматриваемых преступлений и их
искусственной латентизации.
Проведенная законодательная реформа не раз подвергалась критике в
научных кругах. В различное время исследователи отмечали, что такое
разделение состава контрабанды является искусственным и у теории и
практики нет соответствующего запроса148. Другие исследователи и вовсе
назвали такое поведение законодателя нарушением основного правила
законодательной техники, согласно которому конструируемые нормы закона
должны отвечать принципам рациональности, адекватно регулировать
соответствующие общественные отношения, а термины, закрепляемые в
данных нормах, должны быть лаконичными, недвусмысленными, и по
возможности, стандартизированными149.
Рассуждая о причинах указанных законодательных изменений, следует
заключить, что они были продиктованы не только правовыми, но и
политическими причинами. Указанные изменения в отечественное уголовное
законодательство являлись подготовкой к принятию нового Таможенного
кодекса ЕАЭС150, установившего соответствующее правовое регулирование
для государств – участников Союза. По сути, таможенное регулирование
распространялось в рамках трехстороннего сотрудничества (Российской
Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан) еще в 2010 году с
Федеральный закон от 31.12.2014 N 530-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части усиления мер противодействия обороту контрафактной продукции и контрабанде алкогольной
продукции и табачных изделий" // "Российская газета", N 1, 12.01.2015
147 Данные судебной статистики. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2010, 2017-2019
годы [Электронный ресурс] // Доступ: http://www.cdep.ru/ (Дата обращения: 29.02.2020).
148 Подройкина И. А., Литвинов Д.И. Проблемы регламентации уголовной ответственности за контрабанду в современном
законодательстве // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. №5-2. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-reglamentatsii-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-kontrabandu-v-sovremennomzakonodatelstve (дата обращения: 01.03.2020).
149 Петров А.В., Баукен А.А. Теория государства и права: учебное пособие // Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ,
2014.
150 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе
Евразийского экономического союза) // Официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/,
12.04.2017. Далее – ТК ЕАЭС.
146
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принятием Таможенного кодекса Таможенного союза151. Но позднее, данный
документ был переработан, и к нему присоединились Республика Армения и
Республика Кыргызстан. Такое расширение таможенных границ было
обусловлено важностью сотрудничества указанных государств в области
перемещения товаров. Однако, помимо указанных выше государств,
Российская Федерация граничит и с другими, не входящими в ЕАЭС
(Азербайджаном, Грузией, КНР, Латвией, Литвой, Норвегией, Польшей,
Украиной, Финляндией, Эстонией и др.), через границы которых также
существует угроза незаконного перемещения товаров.
Традиционно, во время действия статьи 188 УК РФ, исследователи
классифицировали контрабанду в зависимости от предмета на товарную
контрабанду (ч. 1 ст. 188 УК РФ), а также, контрабанду предметов, оборот
которых запрещен или ограничен (ч. 2 ст. 188 УК РФ)152.
В настоящее время, ответственность за товарную контрабанду, как было
указано выше, предусмотрена в статье 16.1. КоАП РФ. Сопоставление норм
ранее действовавшей ст. 188 УК РФ и ныне действующей ст. 16.1. КоАП РФ
приводит к выводу о том, что последняя статья практически воспроизводит
все объективные признаки контрабанды, ранее закрепленные в уголовноправовой норме. Исключение составляет признак крупного размера
перемещаемых через границу товаров, существовавший в ст. 188 УК РФ.
Остановимся сначала на преимуществах нормы об административной
ответственности за контрабанду. Во-первых, в санкциях статьи 16.1 КоАП РФ
установлено административное наказание в виде штрафа кратного стоимости
товаров, незаконно перемещаемых через границу, что потенциально можно
считать аргументом в пользу реализации принципа справедливости. Вовторых, в соответствии с санкциями этой же статьи, существует возможность
привлечения к административной ответственности юридических лиц.
В целом, считаем, что для единообразного построения норм, об
ответственности за контрабанду на территории ЕАЭС, несмотря на уже
внесенные в УК РФ изменения, отечественному законодателю следует
принимать во внимание современные реалии и тенденции в сфере
таможенного регулирования, а также учитывать предлагаемые на
доктринальном уровне пути разрешения уже существующих проблем при
совершенствовании уголовно-правовых норм об ответственности за
специальные виды контрабанды.
Обратимся к опыту государств-участниц ЕАЭС. Так, норму об
ответственности за товарную контрабанду, мы находим в статье 228 УК
Республики Беларусь. Здесь следует отметить, что отличительной
особенностью уголовного законодательства РБ является практически
повсеместное внедрение института административной преюдиции. Так, в
Таможенный кодекс Таможенного союза (ред. от 08.05.2015) (приложение к Договору о Таможенном кодексе
Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от
27.11.2009 N 17) // "Собрание законодательства РФ", 13.12.2010, N 50, ст. 6615. Документ утратил силу с даты вступления
в силу Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС от 11.04.2017 - с 1 января 2018 года.
152 Уголовное право. Особенная часть: учеб. / Под ред. Л.Д. Гаухмана, С.В. Максимова. – М.: Эксмо, 2005. – 705 с. (с. 298,
302).
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административном законодательстве РБ (ст. 14.1. КоАП РБ) установлена
ответственность за незаконное перемещение товаров через таможенную
границу (толкуется как отдельное деяние). В то же время, в ст. 228.1. УК РБ
установлена уголовная ответственность за повторное аналогичное деяние, при
отсутствии признаков контрабанды (ст. 228 УК РБ).
Обращаясь к уголовному законодательству Республики Казахстан, мы
находим понятие «Экономическая контрабанда» (ч. 1 ст. 234 УК РК).
Аналогичное понятие установлено в ст. 223 УК Республики Кыргызстан.
Норма об уголовной ответственности за контрабанду содержится и в
законодательстве Республики Армения (ст. 215 УК РА). Здесь также
необходимо отметить, что законодатели всех вышеуказанных государств
(кроме
Республики
Армения)
привели
внутреннее
уголовное
законодательство в соответствие с дефиницией «незаконное перемещение
товаров через таможенную границу Союза», установленной в п.п. 25 п. 1 ст. 2
ТК ЕАЭС.
Таким образом, на сегодняшний день РФ является единственным
государством – участником ЕАЭС, отказавшимся на законодательном уровне
от уголовного преследования товарной контрабанды. Учитывая современные
реалии в области таможенного регулирования, считаем, что в вопросе
противодействия товарной контрабанде едва ли возможно ограничиваться
лишь административной ответственностью, поскольку это наносит явный
ущерб фискальным доходам как РФ, так и государств – участников ЕАЭС в
целом. Поэтому, считаем возможным повторное введение в УК РФ нормы об
ответственности за товарную контрабанду. Кроме того, необходимо сохранить
и специальные составы преступлений, связанных с контрабандой (ст. 200.1,
200.2, 226.1, 229.1 УК РФ), поскольку в связи со спецификой их предмета, они
представляют повышенную общественную опасность по сравнению с
товарной контрабандой.
Кроме того, в качестве самостоятельной проблемы, следует выделить
норму статьи 229.1 УК РФ, устанавливающей ответственность за контрабанду
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов,
а также растений, их содержащих. В настоящее время, в каждом государстве в
рамках ЕАЭС на подзаконном уровне установлены списки наркотических
средств и психотропных веществ (в РФ – Постановление Правительства от
01.10.2012 № 1002). Однако, данные перечни не полностью совпадают по
своему содержанию, что влечет сложности в применении норм уголовного
законодательства. Поэтому, возможным вариантом разрешения данной
проблемы, автор настоящего исследования видит утверждение единого списка
наркотических средств, психотропных веществ, изъятых из гражданского
оборота или ограниченных в обороте для перемещения между государствами
– участниками ЕАЭС.
В рамках настоящего исследования мы остановились лишь на некоторых
проблемных аспектах, связанных с уголовной ответственностью за
контрабанду в современных законодательных условиях. Полагаем, что для
эффективного противодействия контрабанде (как товарной, так и предметов,
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ограниченных в обороте) требуется системный подход, состоящий в
координации действий в рамках ЕАЭС и приведении национальных
уголовных законов государств – участников Союза к единому, общему
знаменателю.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗБОЯ
Аннотация: В статье рассматривается характеристика разбоя в
уголовном праве. Проводится анализ некоторых уголовно-правовых аспектов
разбоя. Исследуется проблема, связанная с назначением наказания за разбой.
Ключевые слова: разбой, уголовное право, характеристика, аспекты,
наказание
Annotation: The article deals with the characteristics of robbery in criminal
law. The analysis of some criminal-legal aspects of robbery is carried out. The
problem related to the imposition of punishment for robbery is investigated.
Keywords: robbery, criminal law, characteristics, aspects, punishment.
Разбой как преступление имеет определение в законе как нападение в
целях хищения чужого имущества, которое было совершенно с помощью
применения насилия, опасного для здоровья и жизни, или же с угрозой
применения такого насилия. Основополагающим нормативно-правовым
документом, который закрепляет нормы, регулирующие данное преступление,
является Уголовный кодекс РФ, а именно ст. 162.
Кроме этого, Пленумом Верховного Суда было вынесено
Постановление от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о
краже, грабеже и разбое», которое также регулирует данное преступление. Его
принятие было необходимо в целях обеспечения правильного применения
законодательства об уголовной ответственности, в частности за разбойные
нападения.
Говоря об уголовно-правовой характеристике разбоя, необходимо
раскрыть его состав.
Предметом разбоя является чужое имущество.
Непосредственным объектом разбоя являются общественные
отношения направленные на право собственности, а также на личные права на
жизнь и здоровье.
Объективной стороной является совокупность преступных действий,
направленных на достижение цели, то есть это само нападение, обязательное
применение насилия или угроза им с целью хищения имущества. К
728

факультативному объекту данного состава преступления можно отнести,
например, здоровье человека, а также право на неприкосновенность
жилища153.
Так как разбой можно определить как преступление с высокой
общественной опасностью, из-за того, что наносится урон общественным
отношениям, которые направленны на неприкосновенность собственности, а
также на личность потерпевшего, то субъектом данного преступления в
соответствии с ч. 2 ст. 20 УК РФ будет вменяемое лицо, достигшее 14- летнего
возраста.
Субъективная сторона данного преступления состоит из наличия
прямого умысла и корыстной цели.
В соответствии с ст. 162 УК РФ минимальным наказанием за разбой
являются принудительные работы сроком до 5 лет, а максимальным - лишение
свободы сроком до 15 лет. Строгость или мягкость наказания будут
определяться в зависимости от того по какой части ст. 162 УК РФ будет
проходить виновный.
Согласно ч. 1 ст. 162 УК РФ мерой наказания за разбой, который был
совершен без отягчающих обстоятельств, например, таких как: рецидив,
совершение преступления с особой жестокостью и т. д154 и может повлечь до
5 лет принудительных работ, либо до 8 лет тюрьмы, а также в качестве
дополнительного наказания может быть наложен штраф до 500 000 тысяч или
же штраф в размере дохода за период до 3-х лет.
Мера наказания, предусмотренная частью 2 ст. 162 УК РФ назначается
в том случае, когда разбой совершен либо группой лиц по предварительному
сговору, либо с применением оружия или предметов, используемых в качестве
него. При вышеперечисленных обстоятельствах деяние повлечет лишение
свободы до 10 лет.
В случае, если размер ущерба превышает сумму в 250 тысяч, или же
разбой был совершен с незаконным проникновением в жилище или любое
другое помещение, то квалифицироваться данное деяние будет по ч. 3 ст. 162
УК РФ и повлечет тюремное заключение от семи до двенадцати лет.
Если разбой совершается организованной группой лиц; в особо крупном
размере, т. е. более 1 миллиона рублей; с причинением тяжкого вреда
здоровью потерпевшего, то данное деяние повлечет наказание в размере от 8
до 15 лет лишения свободы.
Проведя анализ судебной практики дел по разбоям, начиная с 2014 года,
можно сделать вывод о том, что существует ряд негативных факторов,
которые влияют на назначение наказания при неоднократном совершении
преступных деяний. К одному из главных факторов можно отнести
ненадлежащее качество предварительного следствия, что приводит к
недостаточному объему доказательств, их недостоверности, а также к тому,
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. В 3 т. Т.2. Особенная часть. Разделы VII– VIII. Томин,
В.Т., Сверчкова, В.В. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – С 166.
153

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с
12.04.2020) ч. 1 Статья 63. Обстоятельства, отягчающие наказание
154
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что суд отказывает в возбуждении дела из-за несоблюдения требований
уголовно-процессуального законодательства. Кроме этого, нельзя не отметить
фактор низкой раскрываемости разбоев. В совокупности, эти факторы
приводят к большой распространённости разбойных нападений.
На территории России, по состоянию на 2020 год, за период с января по
апрель отмечается снижение зарегистрированных разбоев на 19%, а среди
иностранных граждан на 8,1%. Данная статистика не является показательной
для необходимого анализа, так как приведена в условиях складывающейся
эпидемиологической обстановки и введённых ограничительных мер в
субъектах Российской Федерации.
Для большей наглядности можно обратиться к статистике155 за период с
2014 по 2019 год, где отмечается снижение количества зарегистрированных
преступлений по составу 162 ст. УК РФ. Количество преступлений
составляло:
в 2014 году - 14,3 тысяч зарегистрированных разбойных нападений;
2015 г. - 13,6 тыс.;
2016 г. - 11,4 тыс.;
2017 г. - 9,1 тыс.;
2018 г. - 7,5 тыс.;
2019 г. – 6, 7 тыс.
Таким образом, нормативно-правовое регулирование разбойного
нападения осуществляется Уголовным Кодексом РФ, а именно ст. 162. Также
данное преступное деяние регулируется Постановлением Пленума
Верховного Суда от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам
о краже, грабеже и разбое». Несмотря на снижение распространенности
разбойных нападений за последние несколько лет, можно предположить
исходя из криминологического прогнозирования, что рост данных
преступлений будет повышаться в связи с нестабильной экономической
ситуацией в Российской Федерации.
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Аннотация: Статья посвящена причинам, которые вызывают
производственный травматизм и методы профилактики травматизма и
снижения количества несчастных случаев. В процессе были выявлены
факторы, обуславливающие травматизм, исследована структура обучения
работников безопасным методам и приемам работы, были выявлены
недостатки и предложены методы по совершенствованию системы
профилактики травматизма, а также изучена законодательная часть и
нормативно-правовые акты, на которые ложатся принципы охраны труда и
профилактики производственного травматизма, и теоретические основы
данной проблемы.
Ключевые слова: травматизм, охрана труда, несчастный случай,
травма, безопасность.
Abstract: The article is devoted to the analysis of the causes that cause
industrial injuries and methods of injury prevention and reduction of accidents. In
the course of the work, the main factors responsible for injuries were identified, the
structure of training workers in safe methods and methods of work was investigated,
shortcomings were identified and methods were proposed to improve the system of
injury prevention, as well as studied the legislative framework and regulations on
which the systems of occupational health and prevention of industrial injuries are,
and the theoretical basis of the problem.
Keywords: injury, occupational health, accident, injury, safety.
Исследуемая тема в данный момент очень актуальна, так как в РБ
функционируют до 500 крупных предприятий и свыше 4 тыс. малых
предприятий. В связи с этим на предприятиях не редки несчастные случаи на
производстве и профессиональные заболевания.
Согласно данным взятых с официального сайта Министерства труда,
занятости и миграционной политик, за период с июня -по октябрь 2019 г.
произошло 42 несчастных случая на производстве со смертельным исходом.
Среди причин несчастных случаев на производстве, произошедших с
июня – по октябрь 2019 г., 82 % приходится на причины организационного
характера.
Как свидетельствует практика, нарушение требований охраны труда
происходит в основном по вине представителей администрации и ИТР.
Многие из них не имеют представления о своих обязанностях в области
охраны труда работников, несмотря на то, что за нарушение указанных
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обязанностей на них возлагается дисциплинарная, административная,
гражданско-правовая и даже уголовная ответственность, статистика
травматизма на предприятиях не уменьшается.
Причиной несчастного случая служат нарушения требований
безопасности администрацией предприятия или самим человеком. Иногда
пострадавшие сами виноваты в получении различных травм, нарушая
требования техники безопасности, игнорируя правила соблюдения ТБ на
предприятии. Без правильной подготовки места проведения огневых работ
можно упустить базовые моменты прописанные в наряде-допуске, тем самым
усугубить и свое положение и положение ответственного, указанного в
документе, хуже того получить травму не совместимую с жизнью.
Несчастный случай на производстве - это событие, в результате которого
работник погиб или получил повреждение здоровья при выполнении трудовых
обязанностей или работ в интересах работодателя. Травмой считается любое
повреждение тканей человеческого организма и нарушение нормального
функционирования органов. Если несчастный случай связан с выполнением
своих служебных обязанностей на предприятии, он попадает под определение
– производственная травма.
Специфические для данной профессии случаи ухудшения здоровья
относятся к профессиональным заболеваниям. Их рабочие получают в
результате своей трудовой деятельности во вредных условиях. Чаще всего
страдают органы дыхания, опорно-двигательный аппарат. В РФ имеется
список вредных профессий 1 и 2 категории и болезней, связанных с ними. Он
действует на всей территории страны, для любых организаций, независимо от
их размера и подчинения.
Основными целями расследования несчастных случаев являются:
установление причин несчастного случая и определение мер по экстренному
устранению причин травмирования;
установление должностных и иных лиц, виновных в нарушениях, которые
привели к несчастному случаю; определение, какие требования норм и правил
были нарушены;
привлечение виновных лиц к ответственности на основании
законодательства и иных нормативных правовых актов.
Обстоятельства, причины и последствия каждого несчастного случая,
как правило, различны, но они должны быть достоверно установлены для
объективной оценки всех сторон произошедшего несчастного случая.
После расследования и соответствующих выводов, зарегистрированных
в акте установленной формы и других документах, необходимо решить
следующие задачи:

выдача и оплата пособий по временной нетрудоспособности;

назначение страховых выплат из отделения Фонда социального
страхования (ФСС);

установление и начисление пенсий и других компенсаций
пострадавшим, а в случае его смерти – иждивенцам.
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Этой
работе
предшествует
определение
степени
утраты
профессиональной трудоспособности, степени вины пострадавшего,
возможное расследование страхового события со стороны отделения ФСС и
др.
Основные положения порядка расследования несчастных случаев
изложены в ТК РФ (ст. 227–231), а особенности расследования несчастных
случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях определены в
приложении к Постановлению Минтруда России от 24 октября 2002 г. № 73.
Эти нормативные правовые акты устанавливают единый порядок
расследования и учета несчастных случаев.
Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, произошедшие
при выполнении работником своих трудовых обязанностей (работ) на
территории организации или вне ее, а также во время следования к месту
работы или с работы на транспорте, предоставленном организацией.
Расследованию подлежат практически все несчастные случаи,
связанные с получением травмы или острого отравления, произошедшие в
результате взрывов, аварий, дорожно-транспортных происшествий и т. п.,
повлекшие за собой временную или стойкую потерю трудоспособности либо
смерть пострадавшего.
Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если
он произошел с работником, подлежащим обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний (далее именуется «застрахованный»).
При извещении о несчастном случае работодатель обязан обеспечить:

оказание первой помощи пострадавшему;

формирование комиссии по расследованию несчастного случая;
сохранение обстановки на рабочем месте до момента расследования;

принятие экстренных мер по ликвидации аварийной ситуации. О
групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае и о случае со
смертельным исходом работодатель обязан сообщить: в государственную
инспекцию труда;

в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая;

в органы исполнительной власти субъекта РФ и федеральный
орган по ведомственной принадлежности;

в территориальное объединение профсоюзов.
Если с застрахованным произошел несчастный случай на производстве,
работодатель обязан в течение суток сообщить об этом в исполнительный
орган ФСС РФ (по месту регистрации в качестве страхователя).
Работодатель обязан обеспечить своевременное расследование
несчастного случая на производстве и его учет.
Для расследования легкого по тяжести несчастного случая на
производстве работодатель незамедлительно создает комиссию в составе не
менее 3 человек. В состав комиссии включаются:
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 специалист по охране труда (или лицо, приказом работодателя
назначенное ответственным за организацию работы по охране труда);
 представители работодателя;
 представители профсоюзного органа или иного уполномоченного
работниками представительного органа (например, член комитета или
комиссии по охране труда из числа представителей работников,
уполномоченный по охране труда).
Комиссию возглавляет работодатель или уполномоченное им лицо.
Состав комиссии утверждается приказом работодателя. Руководитель,
непосредственно отвечающий за безопасность труда на участке, где
произошел несчастный случай, в состав комиссии не включается.
В состав комиссии по расследованию группового, тяжелого несчастного
случая и несчастного случая со смертельным исходом кроме названных лиц
включаются:
 государственный инспектор по охране труда (председатель);
 представитель органа исполнительной власти субъекта РФ или органа
местного самоуправления;
 представитель территориального объединения профсоюзов.
Для расследования групповых несчастных случаев с числом погибших 5
и более человек в состав комиссии включаются также представители
Федеральной инспекции труда, федерального органа исполнительной власти
по ведомственной принадлежности и общероссийского объединения
профсоюзов.
Председатель комиссии – главный государственный инспектор по
охране труда по субъекту РФ, а на объектах, подконтрольных
территориальному органу Ростехнадзора России, – руководитель этого
территориального органа. Эта категория несчастных случаев должна быть
расследована комиссией в течение 15 дней.
При крупных авариях с человеческими жертвами 15 и более человек
расследование проводится комиссией, назначаемой Правительством РФ.
Интересы пострадавшего в комиссии по расследованию может
представлять доверенное лицо. Доверенным лицом пострадавшего могут быть
его родственники, сослуживцы и т. п. При групповых несчастных случаях
доверенных лиц может быть несколько (от каждого пострадавшего).
Доверенное лицо, не являясь членом комиссии, принимает участие в
расследовании несчастного случая, т. е. участвует в опросе свидетелей и
очевидцев, в составлении материалов, характеризующих место происшествия,
знакомится с необходимыми документами и т. д.
Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на
производстве (который не является групповым и не относится к категории
тяжелых или со смертельным исходом) проводится комиссией в течение 3
дней.
Комиссия в первую очередь приступает к выяснению обстоятельств
несчастного случая: осмотр места, сбор объяснений от должностных лиц,
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выяснение, какое оборудование явилось источником травмы, анализ его
характеристик (паспорт, технические условия, наличие сертификата и т. п.).
При необходимости комиссия с привлечением соответствующих
специалистов может проводить экспертизу соответствия оборудования или
отдельных его частей требованиям государственных стандартов (ГОСТ),
техническим условиям, действующим нормам и правилам и т. п.
В материалы расследования включаются следующие документы: приказ
о создании комиссии, планы, схемы, эскизы, фото или видеоматериалы,
выписки из журналов, протоколов проверки знаний пострадавших,
экспертные заключения специалистов, документы, подтверждающие выдачу
пострадавшему спецодежды и других средств индивидуальной защиты, и
другие материалы.
На основании собранных данных и материалов комиссия устанавливает
обстоятельства и причины несчастного случая, определяет связь нечастного
случая с производственной деятельностью организации и квалифицирует
несчастный случай как несчастный случай на производстве или несчастный
случай, не связанный с производством; определяет лиц, допустивших
нарушения требований безопасности и охраны труда, законодательных и иных
нормативных правовых актов, и меры по устранению причин и
предупреждению несчастных случаев.
Акт о расследовании группового несчастного случая на производстве,
тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая на
производстве со смертельным исходом с документами и материалами
расследования и копии актов по форме Н-1 на каждого пострадавшего
председатель комиссии в 3-дневный срок после их утверждения направляет в
прокуратуру, в которую сообщалось о несчастном случае на производстве.
Копии указанных документов направляются также в Государственную
инспекцию труда по субъекту РФ, в территориальный орган государственного
надзора – по несчастным случаям, произошедшим в подконтрольных им
организациях, а также в Департамент государственного надзора и контроля за
соблюдением законодательства о труде и охране труда Минздравсоцразвития
России и федеральный орган исполнительной власти по ведомственной
принадлежности для анализа состояния и причин производственного
травматизма в РФ и разработки предложений по его профилактике.
Для предотвращении и минимизирования профессиональных
заболеваний работодатель должен создать и обеспечить надлежащее
функционирование системы управления охраны труда, с учетом требований
охраны труда, так же производственных требований (своей специфики),
должен аккумулировать весь мировой опыт в этом направлении и передовой.
Пользоваться к рекомендациям Международной организации труда по
системы управлениях охраны труда и безопасности производства.
Обязанности работодателя в отношении системы управления охраны
труда:
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Работодатель обязан разработать систему управления охраны труда с
учетом производственной деятельности предприятия и должны быть
включены такие разделы как:

политика работодателя в области охраны труда;

цели работодателя в области охраны труда;

надлежащее работу системы управления охраны труда (определение
всех обязанностей связанных с охраной труда между должностными лицами
работодателя);
Алгоритмы, действующие для достижений целей работодателя
указанных в системе:
- алгоритм изучения требований охраны труда работниками;
- алгоритм организации и проведения оценки условий труда;
- алгоритм управления профессиональными рисками организации;
- алгоритм организации и проведения мониторинга за состоянием
здоровья работников организации;
- алгоритм доведения сведений до работников об условиях труда в их
рабочих зонах, количестве профессиональных рисков, а также о доступных им
гарантиях, причитающихся компенсациях;
- алгоритм обеспечения нормальных режимов труда и отдыха
работников;
- алгоритм снабжения работников средствами индивидуальной защиты
и коллективной, смывающими средствами;
- алгоритм снабжения работников предприятия молоком и другими
пищевыми продуктами, лечебным питанием;
- алгоритм функционирования безопасного выполнения субподрядных
работ в организации и снабжения безопасной продукцией;
- алгоритм мероприятий по реализации всех процедур;
- алгоритм, контроля функционирования системы управления охраны и
мониторинг реализации процедур направленных на безопасность труда;
- планомерное улучшение функционирование системы управления
охраны труда;
- алгоритм действия рабочих при авариях, несчастных случаев и
профессиональных заболеваний;
- алгоритм управления всей документацией, относящейся к системе
управления охраны труда.
Проверка надлежащего функционирование системы управления охраны
труда производится при последовательном изучении всего комплекса
связанных друг с другом элементов, создающих систему управления охраны
труда, в неё входит:

главные элементы, создающие систему управления охраны труда
на предприятии;

элементы, которые связаны с технологическими процессами
(спецификой) предприятия, действие которых нужна для определения всех
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целей и задач, охраны труда и организация в предприятие профилактики и
предупреждения травматизма и заболеваний;

алгоритмы, которые должны быть приняты работодателем для
успешного соблюдения требований охраны труда (государственных), а так же
обеспечения безопасного труда работников при исполнении ими своей
рудовой функции;
Исходя из опыта, анализ функционирование системы управления
охраны труда можно разделить на две стадии:

изучение всей документации, относящейся к охране труда;

проведение проверки, непосредственно, рабочих мест работников,
связанных с технологическим процессом.
При проведении анализа документации, относящиеся к системе
управления охраны труда нужно изучить все локальные акты, а так же
журналы инструктажей, инструкции (и тому подобные документы), которые
смогут подтвердить надлежащую разработку системы управления охраны
труда, у данного работодателя.
При проведении проверки непосредственно самих рабочих мест, нужно
оценивать: оборудование, которое участвует в производстве, автомобильных
средств (их состояние), производственные и технологические процессы (их
соответствия к требованиям), а так же практическое применение процедур
системой управления охраны труда.
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Частичная декриминализация состава деликта в 2016-м году, ранее
находящаяся в УК РФ (ст. 157) вызывает вопросы относительно замены
формулировки-характеристики «злостность» на формулировки, указывающие
на иные внутренние побуждения субъекта деликта – неоднократность и
отсутствие уважительных на это причин. Однако странным выглядит полное
исключение признака злостности, сочетаемого со злонамеренностью.
Признак неоднократности действительно в большинстве случаев
характеризуется простой небрежностью, пренебрежением к сложившимся в
обществе традициям, а отсутствие уважительных причин указывает на умысел
и особо порицаемое пренебрежение интересами указанных в статье 5.35.1
КоАП РФ156. На наш взгляд, при решении вопроса о декриминализации
законодателю следовало бы более глубоко погрузиться не просто в
резолютивные части материалов судебной практики, но также оценить
материалы дел с точки зрения психологического содержания мотивов
деликтов. Нередки случаи, когда из фактов следует, что неуплата средств на
содержание детей может происходить по ряду мотивов, в том числе, по
причине личных неприязненных отношений бывших супругов или даже
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // «Российская газета».
– № 256. – 31.12.2001. – С. 12-29
156
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родственников бывших супругов157; по причине недоверия лицом, должному
перечислять средства на содержание, лицу, которое будет фактически
распоряжаться ими в силу возраста ребенка, возраста и психофизического
состояния престарелого родителя или родителя-инвалида158.
Например, деликты совершаются лицами, обязанными перечислять
средства на содержание в случае, когда они специально уезжают работать в
другие регионы страны, а затем узнают, что фактический опекун странно
расходует средства или пытается манипулировать детьми или
нетрудоспособными родителями159. Встает вопрос о преждевременности
декриминализации состава деликта и, вместе с тем, о разграничении уголовно
наказуемого состава и состава административно-правового проступка. При
этом важно уточнить, что нельзя в высшей степени формализовано подходить
к предмету деяния, исходя из направленности действий (бездействия)
нарушителя. На наш взгляд, именно совокупность обстоятельств может
выявить внутренние мотивы лица, а, следовательно, и степень общественной
опасности деяния.
Так, типичным делом, было рассмотренное в 2019-м году уголовное
дело в отношении П., который полностью согласился с обвинением, после
наказания по ст. 5.35.1 КоАП РФ намеренно не платил средства на содержание
несовершеннолетнего. Дело было рассмотрено в упрощенном порядке, а
наказание составило 7 месяцев исправительных работ с отчислением 5% от
зарплаты в доход государства160.
Давайте разберем этот типичный случай с точки зрения интересов
несовершеннолетнего. 5% от заработной платы идут не ребенку, а
государству, 7 месяцев П. будет получать низкую зарплату, а из материалов
дела также следует, что его доход крайне низкий. Что в итоге получит
ребенок? Адекватно ли его интересам назначенное П. наказание?
На наш взгляд, проблема также кроется в системе наказаний по данным
статья КоАП РФ и УК РФ161 в нашей стране. Если человек здоров и
трудоспособен, и имеет возможность переехать в иной регион для более
внушительного заработка и отчисления средств на содержание ребенка, то и
саму систему наказаний и систему их исполнения необходимо реформировать.
Существуют вахтовые работы, иные работы с тяжелыми условиями, но с
высокой оплатой. Считаем, что государству в комплексе необходимо
пересмотреть систему наказаний за такие деликты, и прежде всего, исходя из
интересов ребенка, а не излишне формализуя ситуацию при ее оценке. Тому
может способствовать характеристика осужденного, данные о ранее
Приговор Соломбальского районного суда г. Архангельска № 1-24/2019 1-279/2018 от 11 февраля 2019 г. по делу № 124/2019 // URL: //sudact.ru/regular/doc/pFi29V85qtLR/ (дата обращения: 27.05.2020)
158 Решение Пушкинского районного суда г. Санкт-Петербург № 12-329/2018 от 11 октября 2018 г. по делу № 12-329/2018
URL: //sudact.ru/regular/doc/qu5egNUgEM6t/ (дата обращения: 27.05.2020)
159 Приговор Черлакского районного суда Омской области № 1-72/2018 от 10 сентября 2018 г. по делу № 1-72/2018 // URL:
//sudact.ru/regular/doc/XoBds8MyNror/ (дата обращения: 27.05.2020)
160 Приговор Кировского районного суда г. Омска № 1-863/2019 от 29 ноября 2019 г. по делу № 1-863/2019 // URL:
//sudact.ru/regular/doc/qvf3IaesbsV0/
161 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // «Собрание законодательства РФ». - 17.06.1996. - N
25. - Ст. 2954
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совершенных им правонарушениях. Наказание в виде отчислений с
заработной платы в доход государства также подвергнем критике. Будет
правильным с точки зрения направленности всей семейно-правовой политики
сделать исключение, сформулировав санкцию таким образом, чтобы звучала
так: «с удержанием части заработной платы в доход государства, которая
направляется на содержание несовершеннолетнего». Кроме всего, такая
формулировка в информационном плане подчеркнет внимание государства к
вопросам семьи и детства.
Признак неоднократности, положенный в основу криминализации, на
наш взгляд, правильный, но не до конца учитывающий сложность семейных
отношений. Возможным путем преодоления некоторой противоречивости и
недосказанности в криминальной статье стало бы выражение и расшифровка
термина «особая злонамеренность, исключительно направленная на
ущемление и умаление интересов и прав несовершеннолетнего или
нетрудоспособного родителя» законодателем. Поскольку то или иное лицо,
на которые направлено такое злонамеренное действие (бездействие) не только
не имеет право, но и физической возможности финансово исправить или
повлиять на ситуацию, следствию будет необходимо установить имеется ли
иной субъект, на который направлен деликт, наличествуют ли обстоятельства,
по которым у подозреваемого имелись обоснованные сомнения относительно
конечной цели расходования этих средств, имелись ли обстоятельства, по
которым подозреваемого могли ввести в заблуждение относительно его
действий или бездействия, в частности лица, влиявшие психологически на
принятие/непринятие им решения о совершении деликта.
Сформулируем выводы. Возможно законодателям и высшим судебным
инстанциям пойти следующим путем. Включить в ст. 157 УК РФ термин
«особая злонамеренность, исключительно направленная на ущемление и
умаление интересов и прав несовершеннолетнего или нетрудоспособного
родителя», который будет являться основанием для привлечения к уголовной
ответственности помимо неоднократности при отсутствии уважительных
причин. Вместе с включением данного термина, Верховному Суду РФ
выпустить отдельное постановление, которое разъясняло как доктринальные
подходы к оценке вины, так и подробно регламентировало бы процессуальные
действия при доказывании наличия или отсутствия особой злонамеренности.
Считаем возможным пересмотреть подход законодателя к назначению
наказания в виде отчисления части заработной платы в доход государства с
указанием на то, что данный доход в дальнейшем должен дойти до адресата,
чьи интересы и права были нарушены деликтом. Это не только будет более
справедливым по отношению к потерпевшим, но и будет соответствовать
современной социальной политике государства, будет способствовать более
полному продвижению принципов современной социальной политике, а также
более полно реализует положения готовящихся изменений в Основной закон
страны. Назрела необходимость пересмотра не только подхода к виду
наказаний, но и к системе наказаний в социально-семейной сфере. Данная
проблема широка и требует отдельного исследования, но практика
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показывает, что в части судебных решений наказание оказывается
неадекватным с позиции реализации прав и интересов потерпевших.
Список литературы:
1.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ
// «Собрание законодательства РФ». - 17.06.1996. - N 25. - Ст. 2954
2.
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // «Российская газета». – № 256. –
31.12.2001. – С. 12-29.
3.
Решение Пушкинского районного суда г. Санкт-Петербург № 12329/2018 от 11 октября 2018 г. по делу № 12-329/2018 URL:
//sudact.ru/regular/doc/qu5egNUgEM6t/ (дата обращения: 27.05.2020).
4.
Приговор Соломбальского районного суда г. Архангельска № 124/2019 1-279/2018 от 11 февраля 2019 г. по делу № 1-24/2019 // URL:
//sudact.ru/regular/doc/pFi29V85qtLR/ (дата обращения: 27.05.2020).
5.
Приговор Черлакского районного суда Омской области № 172/2018 от 10 сентября 2018 г. по делу № 1-72/2018 // URL:
//sudact.ru/regular/doc/XoBds8MyNror/ (дата обращения: 27.05.2020).
6.
Приговор Кировского районного суда г. Омска № 1-863/2019 от 29
ноября
2019
г.
по
делу
№
1-863/2019
//
URL:
//sudact.ru/regular/doc/qvf3IaesbsV0/ (дата обращения: 27.05.2020).
УДК 34.09
Хряпин Н.В.,
подполковник полиции,
слушатель, 2 курс, факультет подготовки руководителей
(начальников), территориальных органов МВД России,
Академии управления МВД России
Россия, г. Москва
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, КАК
СУБЪЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЭКСТРЕМИЗМУ
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Экстремизм, являясь одной из наиболее опасных разновидностей
противоправной деятельности, создает реальную угрозу жизнедеятельности
любого государства, и в силу особенностей общественно-политической
ситуации, Российская Федерация не является исключением.
Масштаб проблемы экстремизма в современных условиях подтверждает
и то, что ей отводится отдельное место в Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации,
На актуальность вопросов противодействия экстремизму неоднократно
обращал внимание Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин. Так, выступая 26 февраля 2020 года на расширенном
коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации, он отметил:
«Актуальной задачей для МВД остаётся противодействие экстремизму. Да, в
прошлом году число преступлений экстремистской направленности
уменьшилось, причём более чем вдвое. Однако это, конечно, не повод для
самоуспокоения».
Несмотря на то, что противодействие правонарушениям экстремистской
направленности
представляет
достаточно
специфическую
сферу
правоохранительной деятельности, основная роль среди органов
исполнительной власти в этой борьбе принадлежит органам внутренних дел,
располагающим собственным арсеналом средств и методов воздействия на
рассматриваемую разновидность преступности.
Работа, проводимая органами внутренних дел по противодействию
проявлениям экстремисткой деятельности как на общегосударственном, так и
на межведомственном и внутриведомственном уровнях, подкреплена
значительным по объему и разнообразным по содержанию массивом
законодательных актов и нормативных документов, имеющих своей целью
упреждение, профилактику, законодательное определение,
пресечение
деятельности субъектов экстремизма, а также сглаживание его социальноэкономических последствий.
Анализ этих законодательных и нормативно-правовых актов позволяет
сделать вывод о том, что в нашей стране оформилась и достаточно успешно
действует многоуровневая система борьбы с экстремизмом, работающая под
единым руководством и имеющая выраженную вертикальную структуру, а
также многочисленные структурные элементы, находящиеся между собой в
тесной взаимосвязи и непрерывном взаимодействии.
Министерство внутренних дел Российской Федерации выступает в
качестве одного из основных субъектов, непосредственно осуществляющими
борьбу с экстремизмом в пределах своей компетенции.
В этой связи не может не обратить на себя внимание тот факт, что
председателем Межведомственной комиссии по противодействию
экстремизму в Российской Федерации и председателем Президиума
межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Российской
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Федерации является Министр внутренних дел Российской Федерации генерал
полиции Российской Федерации Владимир Александрович Колокольцев.
Данное обстоятельство позволяет говорить о том, что руководством страны
ведущая роль в вопросах противодействия преступлениям экстремисткой
направленности отведена именно Министерству внутренних дел и его
территориальным подразделениям.
В свою очередь, в подсистеме структурных подразделений
Министерства, базовым специализированным структурным подразделением в
этом направлении определено Главное управление по противодействию
экстремизму МВД РФ (ГУПЭ МВД России), основным направлением
деятельности которого и является борьба с преступлениями экстремистской
направленности.
Применительно к рассматриваемым вопросам следует отметить, что в
ряду многочисленных полномочий, которыми наделены территориальные
органы Министерства, в качестве отдельной немаловажной составляющей на
них лежат и полномочия по реализации мер, направленных на выявление,
предупреждение и пресечение экстремистской деятельности.
Таким образом, территориальные органы являются основной
структурной единицей для реализации задач и полномочий по недопущению
проявлений экстремисткой направленности как в субъектах нашей страны, так
и на межрегиональном уровне.
Опорными подразделениями при осуществлении данной деятельности
выступают имеющиеся в каждом из терорганов подразделения по борьбе с
экстремизмом. В зависимости от организационно-штатных и региональных
особенностей они могут быть представлены в виде Центров (отделов, групп)
по противодействию экстремизму, являющихся самостоятельными
оперативными подразделениями.
Оперативные подразделения и службы полиции, ответственные за
охрану общественного порядка, которые находятся в постоянном контакте с
обществом, являются ведущим звеном в деле противодействия и экстремизму
в составе органов внутренних дел являются и именно от них, в значительной
степени зависит результативность борьбы с экстремизмом.
Опираясь на объем полномочий, установленный на ведомственном
уровне, можно сделать краткий анализ обязанностей различных структурных
подразделений территориальных органов внутренних дел, рассмотрев их в
рамках целостной системы действий субъектов профилактики экстремизма.
Неоспоримо, что ведущую роль в данном направлении роль играют
центры (группы) по противодействию экстремизму территориальных органов
внутренних дел. Наряду с непосредственно оперативно-розыскными
мероприятиями по борьбе с экстремизмом, указанные подразделения
осуществляют
методическое
сопровождение
мероприятий
по
предупреждению экстремизма, осуществляют анализ социальных,
экономических и других факторов, причин и условий, способствующих
совершению
преступлений
и
правонарушений
экстремистской
направленности и организуют взаимодействие с органами местного
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самоуправления. Одним из главных направлений деятельности центров
(групп)
по
противодействию
экстремизму
является
выявление,
предупреждение и пресечение экстремисткой деятельности общественных и
религиозных объединений, иных организаций, так как их деятельность
направлена на нарушение единства и территориальной целостности РФ, а
также дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в
обществе.
Вместе с тем, к сбору представляющей оперативный интерес
информации широко привлекаются сотрудники других заинтересованных
служб территориальных органов МВД России (в первую очередь участковые
уполномоченные). Именно они способны оказывать помощь по выявлению
лиц, имеющих непосредственное отношение к совершению преступлений
экстремистского характера; намеревающихся совершить преступления
экстремистского характера, т.е. вынашивающих умысел, а также совершающих подготовительные к этому действия.
Роль подразделений уголовного розыска также трудно переоценить на
этапах выявления и предупреждения проявлений экстремисткой
направленности, поскольку тяжкие уголовные преступления являются как
сопутствующими экстремисткой деятельности, так и могут совершаться в
целях получения материальных и денежных средств для ее осуществления.
Неоднократно подтверждено, что деятельность любой экстремисткой
организации
требует значительной финансовой базы, и первостепенная
задача подразделений по борьбе с экономическими преступлениями состоит в
предупреждении и пресечении финансирования подобного рода деятельности.
Подразделения по борьбе с экономическими преступлениями занимаются
борьбой с экстремизмом посредством предотвращения и раскрытия таких
преступлений,
как
незаконное
предпринимательство,
легализация
(отмывание) доходов, полученных незаконным путем, злоупотребление
должностными полномочиями и ряд других подобных деяний. Для лишения
экстремистских организаций источников финансирования, задачей данных
подразделений также является борьба с криминальными капиталами от самой
преступной деятельности.
В компетенцию подразделений по борьбе с преступлениями в сфере
информационных технологий входит выявление, предупреждение и
раскрытие преступлений, связанных с неправомерным доступом к
компьютерной
информации,
пресечением
незаконного
оборота
радиоэлектронных и специальных технических средств, а также контроль за
электромагнитными и другими полями, возникающими в результате передачи
данных по сетям электронной связи, работы компьютерных сетей,
телекоммуникационных информационных систем. Осуществляя данную
деятельность в интересах в тесном взаимодействии с заинтересованными
оперативными подразделениями, они имеют возможность с использованием
специализированных программных продуктов осуществлять всесторонний
анализ больших массивов информации с целью установления фактов
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распространения запрещенных материалов и радикальных идей, и передавать
указанную информацию в подразделения по противодействию экстремизму.
Роль и место НЦБ Интерпола и его территориальных органов в сфере
борьбы с экстремизмом значительно возрастают в контексте предупреждения,
выявления и пресечения деятельности групп, имеющих международный и
транснациональный характер. В установленном порядке они принимают,
обрабатывают и направляют международные запросы, следственные
поручения правоохранительных органов России, а также запросы и поручения
международных правоохранительных организаций и правоохранительных
органов зарубежных государств по розыску, аресту и выдаче лиц,
совершивших преступления, розыску и аресту перемещенных за границу
преступных доходов, похищенных предметов и документов, проведению
соответствующих оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных
действий.
Немаловажная роль в реализации мероприятий по предупреждению
экстремизма принадлежит подразделениям по вопросам миграции. Не секрет,
что в среде нелегальных мигрантов, в особенности из регионов Средней Азии,
неустойчивых с точки зрения проявлений экстремизма, достаточно большое
количество лиц, которые непосредственно вовлечены или опосредованно
задействованы в те или иные разновидности противоправной деятельности.
Таким образом, обнаружение и ликвидация мест скопления нелегальных
мигрантов (рынки, стройки, кафе и т. д.), выступает существенной мерой в
предупреждении экстремистских преступлений, т.к. открывает для
соответствующих оперативных подразделений широкие возможности по
выявлению в их среде лиц, занимающихся продвижением радикальных идей,
либо лиц принадлежащих к экстремистским организациям.
Определенный потенциал для решения задач по эффективному и
действенному
предупреждению
преступлений
экстремистской
направленности имеют подразделения информации и общественных связей
территориальных органов внутренних дел. Имея налаженные контакты со
средствами массовой информации, сотрудники данных подразделений путем
выступлений и публикаций могут информировать население об опасности
контактов с лицами, пропагандирующими экстремистские идеи.
Ни для кого не секрет, что современный экстремизм это явление молодежное, так как зачастую данные преступления совершают лица в возрасте
от 14 до 25 лет. В этой связи в качестве первоочередной задачи на передний
план выходит осуществление подразделениями
по профилактике
преступлений среди несовершеннолетних. разъяснительной, воспитательной
и профилактической работы с молодежью. Применительно к рассматриваемой
проблеме центральное положение будет занимать профилактическая
деятельность сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних и
сотрудников центров (групп) по противодействию экстремизму в
образовательных организациях, а также среди молодежных и общественных
организаций. Насаждение идеологии экстремизма в молодежной среде и
субкультуре в настоящее время представляет особенную опасность. Идеологи
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различных радикальных групп не оставляют попыток воздействия на
молодежное сознание, делая попытки оправдания поступков, имеющих ярко
выраженный экстремистский оттенок.
С учетом этого меры, реализуемые органами внутренних дел и иными
субъектами профилактической работы и направленные на купирование
разного рода явлений радикализма среди школьников и студентов, в первую
очередь должны подразумевать под собой безостановочное, наступательное
проведение активных мероприятий по повышению правовой культуры и
формированию правового правосознания.
Именно подразделения полиции должны выступать инициатором
широкого привлечении к этой работе всех возможных институтов
гражданского общества, учреждений образования, родителей и законных
представителей; имея перед собой основной целью работу по формированию
установок личности, направленных на соблюдение норм законодательства и
пропаганду позитивных моральных ценностей.
Также
можно
сформулировать
некоторые
направления
совершенствования деятельности по противодействию экстремизму,
затрагивающие внутриведомственные особенности деятельности.
Исходя из того, что противодействие экстремизму является одним из
приоритетных направлений в деятельности органов внутренних дел,
сотрудникам, проходящим службу в различных подразделениях полиции,
необходимо уметь правильно оценивать разнообразные формы проявлений
экстремизма, обладать навыками взаимодействия как с субъектами, так и с
объектами антиэкстремистской работы, быть способным организовывать
предупредительно-профилактическую и разъяснительную деятельность.
Безусловно, что одним из главных направлений совершенствования
антиэкстремистской деятельности
должно стать комплектование
подразделений
противодействия
экстремизму
квалифицированными
специалистами, обладающими необходимыми качествами, а также подготовка
и переподготовка сотрудников штатного и нештатного состава.
Так, установление состава административного правонарушения или
уголовного преступления экстремистской направленности и, следовательно,
квалификация деяния как экстремизма в юридическом отношении является
достаточно сложным процессом, осуществить который невозможно без
специальных знаний в данной отрасли. Таким образом, представляется
необходимым организация специализированного, углубленного обучения
сотрудников территориальных органов внутренних дел юридическим
аспектам квалификации экстремизма, и осуществление этой деятельности не
только в виде дополнительного профессионального образования (в форме
стажировок или повышения квалификации), но и в форме подготовки
сотрудников по очной форме обучения на базе ведомственных
образовательных организаций. Соответствующий профиль подготовки
приказом МВД России от 29.08.2012 № 820 закреплен в качестве
приоритетного за Краснодарским университетом МВД России, но с учетом
того, что в профилактическую работу вовлечены сотрудники большого
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количества служб и подразделений, представляется необходимым
организация специализированных курсов по обучению сотрудников на базе
всех
ведомственных
образовательных
организаций
и
центров
профессиональной подготовки, входящих в состав системы ведомственного
образования.
Опыт профилактики проявлений экстремистского характера в
молодежной среде говорит о том, что сами сотрудники правоохранительных
органов, имея, как правило, базовое юридическое или военное образование, не
всегда полном объеме подготовлены к самостоятельной профилактической
работе в молодежных микрогруппах, школьных или студенческих
коллективах. Основная причина этого кроется в том, что наряду с опытом
профессиональной деятельности для этого
необходимо владеть
определенным набором педагогических приемов и методов работы, формы
которых в молодежных коллективах могут быть довольно специфическими.
С учетом того, что вопросами профилактики экстремизма в той или иной
степени занимаются сотрудники каждого из территориальных подразделений
уровня отделов (отделений или территориальных пунктов), одномоментно
обучить подобный массив сотрудников педагогическим приемам проведения
пропагандистских мероприятий невозможно. Путем решения данной
проблемы может стать введение соответствующего тематического раздела в
ежегодные программы профессиональной служебной подготовки или
безвозмездное обучение сотрудников на базе региональных образовательных
учреждений педагогического профиля на условиях сотрудничества с
местными органами власти.
В указанном контексте нужно отметить и то, что всем задействованным
в данной работе сотрудникам также нужно изучать и уметь определять
принадлежность электронного контента и различных печатных изданий к
экстремистским, с целью принятия мер к запрету распространения таких
материалов на территории РФ, что также диктует диктуют необходимость
регулярного изучения на занятиях в системе профессиональной подготовки
перечня экстремистских материалов и вносимых в него изменений.
Повышению эффективности исследуемого направления деятельности
могут способствовать также научно обоснованные правовые и
организационные меры, направленные на совершенствование подготовки
личного состава территориальных органов и руководящего состава к
выполнению мероприятий по недопущению преступлений экстремисткой
направленности. Для этой цели возможно использовать потенциал
профессорско-преподавательского состава ведомственных образовательных
организаций,
а
также
специалистов
Всероссийского
научноисследовательского института МВД России в части проведения заказных и
инициативных научных исследований по данной проблематике. В свою
очередь, заказчикам и адресатам научной продукции в лице соответствующих
подразделений органов внутренних дел следует принимать меры к наиболее
эффективному внедрению результатов научных исследований, а также
претворению в жизнь научных рекомендаций по устранению причин
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религиозного экстремизма в жизнь соответствующими органами
государственной власти.
Ключевую роль в борьбе с экстремизмом выполняет ее нормативноправовое обеспечение на каждом из уровней организации данной работы. С
учетом многообразия нормативно-правовых актов, в той или иной части
регламентирующих деятельность территориальных органов внутренних дел
на региональном уровне, и вовлеченности в нее представителей большинства
структурных подразделений органов внутренних дел, а также ведомственных
образовательных организаций, представляется необходимым издание единого
ведомственного нормативного документа, который определил бы
концептуальные подходы по организации взаимодействия структур органов
внутренних дел, определял бы конкретные формы и методы проводимых
мероприятий, их исполнителей и соисполнителей и полномочия структурных
подразделений. С учетом изменений законодательства, оперативной и
общественно политической обстановки, данный документ может издаваться
ежегодно в виде концепции или программы (как пример – Концепция
обеспечения собственной безопасности в системе МВД России).
Перечисленные выше мероприятия, реализуемые с учетом
региональных социально-экономических особенностей и специфики
организационного построения подразделений могут оказать позитивное
влияние на эффективность борьбы с
различными экстремистскими
проявлениями .
Место и роль территориальных органов МВД России в государственной
системе борьбы с экстремизмом определяется основной функцией органов
внутренних дел – охраной общественного порядка и обеспечением
безопасности.
Итоги деятельности Министерства внутренних дел в 2020 году,
озвученные на итоговой коллегии в феврале 2020 года, подтвердили
определенную эффективность существующей внутриведомственной системы
противодействия экстремизму и основную роль, отведенную подразделениям
Министерства в этой работе. Вместе с тем, для успешного противодействия
экстремизму со стороны территориальных органов внутренних дел
необходима согласованность действий с иными государственными органами
и органами местного самоуправления, их взаимодействие с общественностью,
институтами гражданского общества, наступательная профилактическая
работа в религиозной среде, в школьных и студенческих коллективах,
формирование консолидированной позиции по вопросам профилактики
межнациональных и межконфессиональных конфликтов.
В настоящее время организационные и технические возможности
территориальных органов внутренних дел, наличие активной государственной
политики в сфере противодействия терроризму и экстремизму, позволяют
использовать и внедрять новый опыт в данном направлении. Имеющиеся в
настоящее время практические наработки и перспективные теоретические
исследования должны найти отражение в развитии правового и
организационного обеспечения деятельности органов внутренних делю.
748

Качественное улучшение деятельности по предупреждению преступных
проявлений экстремисткой направленности со стороны территориальных
органов внутренних дел может быть достигнуто путем совершенствования
правовых норм и организационных основ осуществления профилактических
мероприятий, их надлежащего информационного обеспечения в условиях
взаимодействия с иными субъектами профилактической деятельности, а также
распространения профилактической работы на максимально широкие группы
населения, в первую очередь молодежную среду.
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Многие договорные отношения находят свое воплощение в ценных
бумагах. Одним из примеров тому может служить облигация - ценная бумага,
которая является специфическим договором займа, где в роли заимодавца
выступает держатель облигации, а в роли заемщика - эмитент.
Понятия и виды облигаций
Сам термин "облигация" берет свое начало еще в Римском праве,
означает это слово "обязательство". Облигация является ценной бумагой (п. 2
ст. 142 ГК РФ). В действующем законодательстве мы можем найти следующее
определение понятия облигации.
Облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее
владельца на получение (если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных
бумаг) в предусмотренный в ней срок от эмитента облигации ее номинальной
стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация при
соблюдении условий, установленных Законом о рынке ценных бумаг, может
не предусматривать право ее владельца на получение номинальной стоимости
облигации в зависимости от наступления одного или нескольких указанных в
ней обстоятельств. Облигация может также предусматривать право ее
владельца на получение установленных в ней процентов либо иные
имущественные права. Доходом по облигации являются процент и (или)
дисконт (пп. 11 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке
ценных бумаг" (далее - Закон о рынке ценных бумаг)).
Аналогичные по сути определения облигации содержит и ряд
подзаконных актов, например, Приказ Минфина РФ от 21.09.2004 N 86н "Об
750

утверждении условий эмиссии и обращения облигаций государственных
нерыночных займов".
Резюмируя эти понятия, можно заключить, что облигация - это долговое
обязательство эмитента, которое гарантирует ее владельцу не только
сохранность вложенного им капитала, но и его фиксированное приумножение.
Облигация характеризуется следующими чертами:
1) это ценная бумага с фиксированным и гарантированным доходом,
более подходит для долгосрочных вложений;
2) это финансовый инструмент с достаточно низким риском - в случае
ситуации с нехваткой средств у эмитента для удовлетворения требований
кредиторов или его банкротства, владелец облигации имеет приоритетное
право на получение средств по облигации. По сравнению с акциями - это более
консервативный финансовый инструмент. При этом стоит учитывать, что
облигация может не предусматривать право ее владельца на получение
номинальной стоимости облигации в зависимости от наступления одного или
нескольких указанных в ней обстоятельств (например, структурные облигации
(ст. 27.1-1 Закона о рынке ценных бумаг));
3) облигация - это одновременно и эмиссионная ценная бумага, и
долговое обязательство;
4) это долговое обязательство серийного характера - облигации
выпускаются не штучно, а сериями, в рамках облигационного займа;
5) облигации выпускаются строго на определенный срок, т.е. это
срочная ценная бумага, по окончании ее срока эмитент выкупает ее у
инвестора - держателя облигации. Законом предусмотрен и досрочный
порядок погашения облигаций. Вся процедура и условия досрочного
погашения облигаций указаны в ст. 17.1 Закона о рынке ценных бумаг;
6) облигация является каузальной ценной бумагой - она не создает
нового требования, а лишь удостоверяет существование правоотношения по
займу между эмитентом и владельцем;
7) облигация не дает держателю права собственности на активы
эмитента.
Основными характеристиками облигации являются:
- номинал (та стоимость, по которой облигация будет погашена);
- дата погашения (эмитент фиксирует срок, к которому облигация
погашается);
- рыночная цена (это цена сделки с облигацией на рынке);
- купонный доход или процентная ставка (размер доходности по
облигации).
Приобретение облигаций - это один из способов вложения денежных
средств и получения прибыли за счет суммы начисленных по данной ценной
бумаге процентов. Этот способ является альтернативой банковским депозитам
(особенно в тех ситуациях, когда по облигациям заявляется более высокая
доходность, чем процент по банковским вкладам). Вместо получения
номинальной стоимости облигации при ее выкупе эмитентом и начисленного
по ней дохода ее держатель может до окончания срока наступления
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исполнения ей распорядиться по собственному усмотрению. Облигация может
быть предметом сделки - владелец вправе ее продать, подарить, завещать,
совершить обмен на другие облигации, иные ценные бумаги или имущество.
Облигации подразделяются на виды по различным характеристикам.
Например:
- по эмитенту;
- по приоритету выплат по облигации;
- по условиям выплаты;
- по ставке доходности.
В зависимости от эмитента облигации бывают:
1) корпоративные (где эмитентом выступает корпорация) - ст. 31
Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью", ст. 33 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах";
2) государственные (муниципальные) (выпускаемые органами
государственной власти или местной (муниципальной) администрацией) - ст.
121.1 БК РФ;
3) международные (эмитированные за пределами страны);
4) структурные (эмитентами облигаций выступают только кредитные
организации, брокеры, дилеры и специализированные финансовые общества,
которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе
осуществлять эмиссию структурных облигаций. При этом брокеры, дилеры и
специализированные финансовые общества вправе размещать только
структурные облигации, обеспеченные залогом денежных требований и (или)
иного имущества).
Под структурными понимаются такие облигации, которые
предусматривают право их владельцев на получение выплат по ним в
зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких
обстоятельств, предусмотренных абз. 2 пп. 23 п. 1 ст. 2 Закона о рынке ценных
бумаг.
По приоритету выплат могут отличаться между собой только
корпоративные облигации. Здесь речь идет о приоритетности выплат по
облигациям в случае банкротства корпорации-эмитента. По сравнению с
акционерами держатели облигаций и так находятся в преимущественном
положении, однако и среди держателей облигаций имеются две "очереди":
- владельцы обычных облигаций;
- владельцы субординированных облигаций.
Обычные облигации погашаются в первоочередном порядке, за ними
оплачиваются субординированные.
Поскольку облигация подтверждает долговое обязательство, то обеим
сторонам такого обязательства разные облигации дают разные условия
выплаты долга. Таким образом, облигации по условиям выплаты
подразделяются на:
1) отзывные (они дают право эмитенту отозвать свою задолженность до
окончания срока размещения);
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2) конвертируемые (это те облигации, которые держатель вправе
конвертировать в другие ценные бумаги до окончания срока размещения);
3) с правом досрочной продажи (где закрепляется право держателя
досрочно продать облигацию до окончания срока размещения).
Ставка доходности - наиболее важный для обеих сторон обязательства
параметр.
Виды ставок облигаций:
1) фиксированная (неизменная процентная ставка на все время
размещения облигации);
2) плавающая (допускается изменение процентной ставки в зависимости
от заранее оговоренного сторонами параметра и пропорциональности);
3) нулевая (отсутствие процентов по облигации, такие бумаги
называются еще бескупонными).
Можно также выделить различия облигаций по иным характеристикам,
например:
- долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные;
- документарные и бездокументарные;
- именные и на предъявителя;
- с обеспечением и без обеспечения.
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На данный момент, нормативно-правовая база взаимодействия органов
государственной власти и средств массовой информации еще не наделена
самостоятельными и укрепившимися правовыми основами.
Средства массовой информации активно запустили свою деятельность в
1991 годы, опираясь на Закοн Рοссийской Федерации «О средствах массοвой
информации» от 27 деκабря 1991 г, установивший основные принципы и
механизмы работы деятельности СМИ, а также значимость свободы масс οвой
информации.
Действующий Закон обозначил главные принципы работы СМИ:
1. Информация, предоставленная СМИ должна полностью
соответствовать действительности происходящего.
2. Ответственность за нелегальное добывание фактов.
3. Не размещать сообщения о чрезвычайных происшествиях до тех пор,
пока информация не будет проверена и не пройдет оценку о серьезности
ситуации
4. Мнение журналиста должно быть нейтральным и не вызывать
негативных последствий.
5. При огласке какой-либо информации журналист обязан предоставлять
ссылки на первоначальный источник.
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Конституция
РФ
является
основным
нормативно-правовым
документом, регулирующим взаимодействие органов государственной власти
со средствами массовой информации.
Статья 29 Конституции РФ гарантирует свободу информации и запрет
на цензуру.
Исключения в законодательстве могут составлять те случаи, при
которых необходима охрана государственной безопасности, сохранение
общественного порядка, нравственности и здоровье населения, защищается
честь и репутация гражданина. Приведённые выше исключения не должны
противоречить положениям Международного пакта ο гражданских и
политических правах, в котором подчеркивается важность свободы выбора
гражданина, а также гарантируется беспрепятственно выражать свое
собственное мнение.
Каждый человек, без исключения, имеет право выражать свое мнение, а
также находить, получать и распространять информацию, независимо от
политических границ, любыми способами на свой личный выбор.
Важно помнить, что пользованием своих прав не стоит пренебрегать, так
как есть особые обязательства, при нарушении которых последует
ответственность за свои действия. В связи с этим, право может быть связано с
некоторыми ограничениями и законодательно укреплено для сохранения и
уважения некоторых лиц, для охраны государственной безопасности и
здоровья населения.
Международный пакт ο гражданских и политических правах запрещает
любую пропаганду войны, агитацию к расовой дискриминации,
национальную и религиозную ненависть, повлекшие за собой к вражде и
насилию.
Также, Конституция РФ гарантирует свободу массовой информации,
утверждённую рядом принципов.
В статье 18 Конституции РФ утвержден принцип непосредственного
действия Конституционных норм. Вне зависимости от того, что права и
свободы гражданина Российской Федерации безукоризненно действительные,
законодатель допустил неясность, основываясь на норму Конституции РФ, так
как она применяется в правоприменительной деятельности.
Принцип прямой имплементации норм международного права, то есть
заимствование и внедрение норм международного права, гарантируемый в
статье 15 Конституции Российской Федерации. Данная статья ссылается на
общепринятые правовые нормы и принципы международного права, а также
на договоры, прошедшие ратификацию на территории страны и являющиеся
составной частью правовой базы.
В статье 17 Конституции Российской Федерации закреплено, что у
любого гражданина страны признаются, а впоследствии гарантируются права
и свободы человека, опираясь на общепринятые нормы, установленные
Конституцией Российской Федерации. Помимо этого, любой гражданин
страны при исчерпании всех доступных государственных органов,
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находящихся внутри страны, имеет абсолютное право обращаться в инстанции
международного уровня, обеспечивающие правовую защиту.
Также, Конституция РФ устанавливает общие нормы, закрепляющие
преимущество договоров международного уровня, где Российская Федерация
является респондентом над положениями внутригосударственного
Законодательства.
Также, немалую роль на свободу прав массовой информации, помимо
статьи 19 Конституции Российской Федерации, играет и Еврοпейская
конвенция о защите прав человека.
В более широком смысле, принцип свободы массовой информации был
установлен и в других Конституционных нормах. Норма свободы, в общей
концепции, обретает планомерность и определённость.
К примеру, пункт 1 статьи 29 Конституции РФ обеспечивает каждому
гражданину право на свободу слова и мысли, а пункт 3 гарантирует
неприемлемость к формированию у человека мнения о чем-либо или отказ от
него.
Также, в Конституционных нормах определена ответственность
чиновникам за утаивание информации, обстоятельств, повлекших за собой
угрозу здоровью и жизни населения.
Но, правовые основы о взаимодействии органов государственного
регулирования и средств массовой информации опираются не только на Закон
Российской Федерации «О средствах массовой информации» и Конституцию
Российской Федерации. Только на федеральном уровне насчитывается больше
30 законов. Немаловажную роль в регулировании взаимоотношений между
государственной властью и СМИ играет Федеральный закон от 13 января 1995
г. N 7-ФЗ "О порядке освещения деятельности органов государственной
власти в государственных средствах массовой информации". Этот закон
регулирует положения о необходимости постоянного и открытого освещения
деятельности органов государственной власти.
Стоит подчеркнуть, что регулирование взаимодействия органов
государственной власти и средств массовой информации осуществляется не
только на федеральном уровне, но также опирается на законодательные акты,
установленные самими субъектами Российской Федерации.
Правовое регулирование взаимодействия органов государственной
власти и средств массовой информации опирается не только на Законы
Российской Федерации, но и на Указы Президента Российской Федерации и
постановлениями Правительства Российской Федерации.
Анализируя нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность
средств массовой информации, а также взаимодействие органов
государственной власти со СМИ, можно сделать вывод, что:
- информация, предоставленная органами государственной власти
должна быть не искаженной, правдивой и открытой;
- рекомендовано предоставлять информацию заранее для возможности
оценки и анализа ситуации;
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- общение органов власти со средствами массовой информации, должно
опираться на нормы этики коммуникации, должно быть гибким и легко
адаптироваться к постоянным возможным изменениям.
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Осуществление и развитие экономики и права, можно произвести
только при балансе публичных и частных интересов. Поэтому можно сказать,
что права миноритариев [6, с. 26–32] находятся под защитой закона, в том
числе, Федерального закона «Об акционерных обществах» [1]. Защита прав,
происходит посредством выявления большинства, при учете голосов, по
приоритетным аспектам, реорганизация, изменение, ликвидация устава
общества, эмиссии и т. п. (пп. 1–3, 5, 17 п. 1 ст. 48). Интересы миноритарных
акционеров охраняются и при одобрении экстраординарных сделок,
касательно имущества общества, которое превышает половину балансовой
стоимости (п. 3 ст. 79), применением порядка кумулятивного голосования на
выборах членов совета директоров (наблюдательного совета) (п. 4 ст. 66) и
т.д. Акционер, у которого в совокупности не менее одного процента
размещенных обыкновенных акций, имеет законное основание обращаться с
иском от имени общества к его менеджменту, если акционер или общество
считает, что данный субъект причинил своим действием или бездействием
убытки (абз.1 п. 5 ст. 71) и т. д.
Государство стремится к тому, что бы на законодательном уровне
защищать и развивать права миноритарных акционеров, а так же стремится к
модернизации и улучшению качества самих корпоративных отношений,
которые получили в наше время, широкий спектр развития и
распространенности.
Принятие закона об информационных правах миноритарных
акционеров обуславливает новые тенденции в жизни акционерных обществ.
По новым правилам, акционеры с вкладами более 1% имеют возможность
получить лишь ограниченное количество информации, так как был установлен
ограниченный перечень сведений, (о крупных сделках, сделках в которых
имеется заинтересованность, протоколы проведения совета директоров).
С принятием закона, было введен определенный перечень документов,
обязательных для предоставления, держателям акций, если на это будет их
волеизъявление. В перечень таких документов вошли все основные документы
общества, а именно: договор об организации общества, о его государственной
регистрации, аудиторские документы, отчеты об эмиссии ценных бумаг,
протоколы общих собраний акционеров, а так же заключения ревизора
объединения. Но теперь бухгалтерская отчетность, а так же протоколы
заседаний правления, доступны лишь акционерам, которые владеют более чем
25% голосующих акций. Однако в уставе общества может быть закреплен
иной порядок и прописан иной порог доступа. Акционеры, у которых в
распоряжении мене 25% голосующих акций при требовании документов или
иной информации, обязательно указывают цель, также для этого требуется
обоснованная заинтересованность в получаемых данных и необходимость
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таковых для осуществления прав акционера. Общество оставляет за собой
право признать цель при запросе данных не разумной, если при этом обладает
сведеньями о недобросовестности акционера или о необоснованности
интереса в запрашиваемой информации, особенно если при этом акционер,
запрашивающий информацию, имеет какую-либо связь с конкурентами. Вся
коммерческая информация имеет конфиденциальный статус. Общество,
оставляет за собой право отказа в получении доступа к документации, в
определенных случаях, если данные размещены в интернете, либо при
вторичном запросе, а так же если уже прошел срок исковой давности.
Некоторые, российские копании считают, что данный закон
обеспечивает защиту прав и интересов общества
от посягательств
миноритарных акционеров, которые исходят из того, что крупные компании
стремятся ограничить доступ таких акционеров к любым документам и
соответственно лишить их возможности отстаивать свои права и предъявлять
претензии.
В 2006 г. В Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» были внесены новые положения о выкупе более 30%
акций, за которым последовал ряд судебных разбирательств по инициативе
миноритарных акционеров. Они стремились отменить данный процесс,
ставший, по сути, принудительным выкупом акций мажоритарием, ссылаясь
на то, что в данном случае нарушены их конституционные права,
закрепленные в ст. 35, где говорится о неприкосновенности частной
собственности. Никто не может быть лишен его имущества, исключая лишь
решения суда, соответственное данное отчуждение должно быть
компенсировано.
Позиция Конституционного Суда РФ выражается в Постановлении от 30
октября 2003г. № 15-П, ограничения конституционных прав и свобод должны
быть необходимыми и соразмерными целям данных ограничений, а так же
должны применяться только необходимые и строго обусловленные данными
целями меры [2].
В данной статье, необходимо прибегнуть к рассмотрению позиции
Конституционного Суда, которая получила свое выражение в постановлении
от 21 апреля 2003 г. № 6-П, где говорится о том, что соблюдение баланса,
защита прав и свобод, должна быть основана на соразмерности и
пропорциональности для наиболее точной защиты всех участников
корпоративных отношений. Стоит обратить внимание на то, что Суд считает
ограничение федеральным законом имущественных прав обязано строго
соответствовать всем необходимым требованиям и не затрагивать существо
конституционных прав. Таким образом, Конституционный Суд указал не
недопустимость ограничения пределов и применения базового содержания
соответствующих норм Конституции РФ [3].
Принудительный выкуп акций тяжело отнести под эти критерии, трудно
назвать честной транспарентной и тем более необходимой для защиты
конституционно значимых ценностей.
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Конституционный Суд РФ, так же обратил внимание на связь ст. 35
Конституции РФ и ст.1 ГК РФ в вопросе отчуждения имущества для
государственных нужд, расширив при этом ее толкование, где
принудительное отчуждение с компенсацией, которая равноценна
отчуждаемому имуществу, становится возможной [4].
Был сделан вывод, что основанием для отчуждения у миноритариев
принадлежащего им имущества может стать интерес акционерного общества
в целом, в той мере, в какой это общество действует во имя общего для
общества же блага. Имеется в виду, что миноритарии злоупотребляют своими
правами акционеров, а мажоритарий эффективно управляет обществом, и его
действия способствуют (а то и обеспечивают) ликвидность ценных бумаг
общества, его конкурентоспособность, что в целом соответствует не столько
частному интересу мажоритария, сколько публичному интересу акционерного
общества в целом.
В таком контексте сделан упор на признание миноритария заведомо
недобросовестным субъектом, который злоупотребляет полномочиями и
лишается возможности участвовать в принятии обществом решений из-за
малого числа акций, но так же в исковом порядке имеет право оспаривать
сделки и акты общества, что может неблагоприятно сказываться на интересах
мажоритария.
Конституционный Суд РФ отдает предпочтение доминирующему
акционеру, вставая на его сторону в праве принудительного выкупа ценных
бумаг, но при этом предполагает компенсацию для миноритариев. Как
«эффективная гарантия соблюдения баланса интересов» предполагается
контроль судебными органами за оценкой стоимости выкупаемых акций и
понесенных истцом убытков [5]. Присутствует судебная оценка обстоятельств
нарушения закона при выкупе либо при возникновении права на выкуп,
злоупотребляющая правами, что могло повлечь несправедливую цену на
выкупаемые акции [4].
Приоритет мажоритарных акционеров, вероятно, заключается в том, что
акционеры с маленьким числом акций не способны результативно управлять
обществом, а лишь являются платформой для злоупотребления в
корпоративных отношениях.
По сути же презумпция недобросовестности миноритарных акционеров
не должна оправдываться. В теоретическом смысле доказательств такой
позиции нет, то есть, нет статистики, как «злоупотребления» миноритарных
акционеров причиняли бы вред корпорации. Некоторые авторы, считают
некорректным, что превышение прав миноритарием может служить
основанием для лишения их статуса акционера [7]. Политика законодателя и
Конституционного суда, а так же практика построена на «оставлении в
подозрении»
миноритарного
акционера
как
потенциально
злоупотребляющего своим правом и предоставляет
приоритет
мажоритарному акционеру как выразителю общего блага.
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Одной из приоритетных социальных задач любого государства является
обеспечение прав и свобод человека и гражданина, среди которых и
обеспечение сохранности детства и формирования целостной личности
способной стать достойным гражданином общества.
На сегодняшний день в России приоритетным законом, закрепляющим
права и свободы граждан, в том числе и детей, является Конституция РФ.
Основные права детей, как и любого человека и гражданина закреплены в
следующих статьях 17, 18, 20, 21, 28, 30, 31, 35, 38, 40-44.
Однако в рамках предстоящего 1 июля 2020 года голосования по
принятию поправок в Конституцию РФ предлагается закрепить отдельно
пунктом 4 ст. 67.1, что «Дети являются важнейшим приоритетом
государственной политики России. Государство создает условия,
способствующие
всестороннему
духовному,
нравственному,
интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них
патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство,
обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности
родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.»[1]
Дети, являясь одним из приоритетов государственной социальной
политики, все же оставаясь при этом одной из самых незащищенных
категорий населения. Их права наряду с родителями отстаивают,
Уполномоченные при Президенте Российской Федерации по правам ребенка
и органы опеки и попечительства субъектов РФ, а так же органы системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики
РФ наконец 2019 года в России зафиксировано 475958 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 18 лет. Данный показатель
выше в 1,6 раза показателя 2011 года (297329 человек) , но ниже показателя
предыдущего 2018 года на 1,11 % ( 481284 человек). [2]
Согласно данным официальной статистики по состоянию, наконец,
2017 года (более поздние статистические данные отсутствуют) численность
детей, родители которых лишены родительских прав составила 37966 чел., что
меньше показателя предыдущего 2016 года на 8,78% (41302 чел) и ниже на
96,2% показателя 2008 года. [2]
При этом численность детей, родители которых ограничены в
родительских правах согласно данным Федеральной службы государственной
статистики РФ, наконец, 2017 года составляла 9616 человек, что выше
показателя 2008 года на 40,08% (6865 чел.), но меньше показателя 2016 года
на 11,64% (10736 чел.).
Опека, является на сегодняшний день одной из форм семейного
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, когда ребенок
передается на воспитание иному лицу с правами, близкими к родительскими.
Государство выплачивает опекуну средства на содержание ребенка. Ребенок
считается воспитанником, родственные права и обязанности не возникают,
права опекуна прекращаются по исполнению 18 лет ребенку. Опекун
выполняет свои обязанности безвозмездно.
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Основным нормативно-правовым актом регулирующим опеку как
форму устройства детей является Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. №
48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».
Правовой статус
опекунов и попечителей определяет рядом
нормативных актов, в частности Гражданским кодексом РФ, Федеральным
законом № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»
Однако, не смотря на имеющиеся нормативные акты регулирующие
процедуру опеки и попечительства, основополагающим законом остаётся
Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»
Федеральный закон обеспечивает права и обязанности опекуна,
ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей опекуна. Закон
регулирует имущественные и
материальные аспекты опекаемых и
соблюдение их прав на достойное воспитание и содержание. Процедуру и
механизм назначения и прекращения опеки.
Одним из аспектов назначения опеки и попечительства является
возмездность или безвозмездность ее назначения.
Так п.1. статьи 16 ФЗ № 48-ФЗ определяет, что «Обязанности по опеке
и попечительству исполняются безвозмездно, за исключением случаев,
установленных настоящей статьей, а также Семейным кодексом Российской
Федерации». При этом п. 2 ст. 16 ФЗ №48-ФЗ определяет следующее
положение « Орган опеки и попечительства, исходя из интересов подопечного,
вправе заключить с опекуном или попечителем договор об осуществлении
опеки или попечительства на возмездных условиях. Вознаграждение опекуну
или попечителю может выплачиваться за счет доходов от имущества
подопечного, средств третьих лиц, а также средств бюджета субъекта
Российской Федерации» [4].
Таким образом, стоит сказать, что опека является как возмездной, так
и безвозмездной формой устройства детей. Решение о форме опеки над
несовершеннолетними детьми устанавливается согласно закону органами
опеки и попечительства
муниципального района,
где
проживают
несовершеннолетние дети с учетом их интересов и с соблюдением норм
законодательства.
Законодательство наделяет опекунов обязанностями и правами, в
частности в рамках обязанностей опекун должен:

Обеспечивать достойное содержание опекаемого, заботится о нем
и соблюдать его гражданские права.

Обеспечивать уход и в случае необходимости доступность
медицинского обслуживания.

Развивать и обучать.

В случае желания опекаемого не препятствовать общению с
родственниками и контролировать данный процесс.

Обеспечивать интересы опекаемого.
Более детальный и полный перечень обязанностей опекуна содержится
в Гражданском кодексе РФ.
При этом опекун имеет право:
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Требования государственных выплат и пособий.

В судебном порядке требовать выплат алиментов

Обеспечивать защиту и соблюдение прав ребенка в судебном
порядке

Осуществлять надлежащую заботу подопечного

Требовать в рамках законодательства, в случае наступления
условий приведших к наступлению вреда (различной степени)
его
возмещения.

Обращаться в учреждения для предоставления ребенку услуг на
платной или бесплатной основе.

Требовать возврата ребенка от лиц, которые удерживают его
силой, в том числе и родственников.

Просить защиты подопечного у органов государственной власти.
Таким образом, опекуны наделяются правами и обязанностями по
всестороннему обеспечению прав опекаемого.
Немаловажным аспектом в процессе опеки и попечительства над
несовершеннолетними детьми, оставшимися без попечения родителей,
является ответственность опекунов, попечителей и органов опеки и
попечительства.
С этой целью в статье 25 ФЗ № 48-ФЗ определена форма отчетности
опекунов. Отчет должен быть предоставлен в контролирующий органы не
позднее 1 февраля каждого года (согласно закону) или в рамках иных сроков,
которые могут быть установлены в рамках договора опеки и попечительства.
Отчет опекуна или попечителя согласно нормам ст. 25 должен
содержать:

сведения о состоянии имущества опекаемого, месте его хранения,
состоянии, а так же приобретаемого имущества за счет средств опекаемого;

сведения о расходовании средств поступаемых на отдельный
номинальный счет опекаемого с указанием и предоставлением отчетной
документации (кассовых чеков о совершаемых транзакциях).
Отчет опекунами предоставляется в органы опеки и попечительства,
фиксируется и утверждается ими и хранится в личном деле опекаемого.
Статья 26 ФЗ № 48-ФЗ определяет форму ответственности опекуна. Так,
пункт 4 статьи говорит, что «Опекуны и попечители несут уголовную
ответственность, административную ответственность за свои действия или
бездействие в порядке, установленном соответственно законодательством
Российской Федерации, Законодательством субъектов Российской
Федерации» [4].
В заключение стоит отметить, что на сегодняшний день законодатель
четко определил границы прав и обязанностей опекуна и опекаемого,
механизм назначения и прекращения опеки, условия, предъявляемые к
опекунам, формы опеки и ответственность опекунов. Все это призвано
обеспечить всестороннее соблюдение прав опекаемых и обеспечение их
законных интересов до наступления ими совершеннолетия.
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Аннотация: В данной статье даны определения понятиям порочащие
сведения, деловая репутация, опровержение. Указаны нормативные акты и
раскрыто их содержание, касающееся темы статьи. Определены детали
предоставления опровержения, в зависимости от субъекта.
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На современном этапе развития судопроизводства дела связанные с
опровержением порочащих сведений субъектов предпринимательской
деятельности не редкость. Для того чтобы разобраться в данном вопросе
обратимся, в первую очередь, к понятию порочащих сведений.
Порочащими называются сведения оскверняющие честь, деловую
репутацию и достоинство гражданина или юридического лица, те сведения,
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что содержат информацию о нарушении гражданином или юридическим
лицом действующего законодательства, совершении не справедливого
поступка, неэтичного поведения в социуме, недобросовестности в
осуществлении предпринимательской и иной деятельности. Согласно ст. 152
ГК РФ юридическое лицо имеет право требовать опровержения в судебном
порядке сведений, порочащих его деловую репутацию. Человек
распространивший такие сведения так же может их доказать в суде при
наличии доказательств.
Понятие опровержение в ст. 152 ГК РФ представлено как обоснованное
отрицание сведений, порочащих честь, деловую репутацию и достоинство
лица, так же опровержение может исходить и от лица, против которого
распространяется плохая информация так же от лица распространяющего ее.
Судебный опыт показывает, что распространитель и сам может со
временем отрицать информацию, которую утверждал ранее. Тем не менее,
распространители информации редко желают принести извинения и
реабилитировать
потерпевшего,
признав
недостоверность
ранее
распространенной информации.
Законом предусмотрено наделение правами и обязанностями обе
стороны конфликта. Лицо, о котором была распространена порочащая
информация, имеет право требовать опровержения в судебном порядке.
Между тем на распространителя возлагается обязанность опровергнуть такие
сведения, если он не представит доказательства, указывающие на
достоверность распространенной информации.
Понятие «деловая репутация» появилось в законодательстве не
случайно, каждый предприниматель и любой другой участник
имущественных отношений имеет интерес в поддержании своего имиджа как
надежного и добросовестного партнера и производителя. Для юридических
лиц это является одним из главных условий успешного функционирования на
рынке.
«Репутация» по своему значению близка к понятию «честь», но у них
имеется основное различие. Под репутацией понимается создавшееся
общественное мнение о достоинствах или недостатках личности или
организации. Впрочем, в ст. 152 ГК РФ речь идет только о деловой репутации.
Здесь законодатель имеет ввиду лишь мнение, сложившееся о
профессиональной, производственной, служебной, коммерческих и т.п.
областях деятельности гражданина или организации. К тому же судебному
процессу будут подвергаться только те дела, в которых речь идет о
положительной оценке, которая ущемляется и порочится в случае
распространения сведений не соответствующих действительности. Так же
здесь стоит указать, что закон регулирует честь, достоинство и деловую
репутацию не как духовные блага, а как общественные отношения, которые
возникают перед обладателями этих благ и те последствия, которые возникают
при их нарушении.
Следует разобраться с тем, как нужно определить субъект, обязанный
дать опровержение в суде, если иск уже подан. Субъектом, обязанным дать
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опровержение, будет являться автор или редакция, если иск предъявлен об
опровержении сведений опубликованных в СМИ. Если порочащие сведения
представлены в статье, которая не имеет единого автора либо опубликована
под условным именем ответственность будет нести редакция, в случае, если
не предоставит реальное имя автора статьи. В случае изложения порочащих
сведений, оскорбления чести и достоинства в служебной характеристике от
имени организации ее работником в связи с осуществлением своей
профессиональной деятельности, то ответчиком будет являться юридическое
лицо, работником которого были распространены подобные сведения.
Доказательство
достоверности
распространенной
информации
возлагается на ответчика, истец не обязан предоставлять доказательства,
указывающие на ложность распространенных о нем сведений. А вот
обязанность опровергнуть распространенные данные ложится на ответчика
независимо от его мнения и их достоверности.
В статье 152 ГК РФ обговорены лишь три способа опровержения
порочащих сведений. Способ под номером один имеет отношение к
ситуациям, в которых порочащие сведения распространены в средствах
массовой информации. Если ответчик предоставил текст опровержения, то его
публикуют. Так же опровержение может быть представлено в аудиозаписи,
которая представляется в эфире радио или телепрограммы. Если же сама
редакция возьмётся составлять текст опровержения, они обязаны указать
какие именно сведения фальшивые, когда и где они были распространены.
Способ опровержения номер два существует для ситуаций, когда сведения
порочащие честь и достоинство содержались в документе, составленным в
организации. Последний способ распространяется на сведения оказавшиеся
доступными в сети Интернет после их распространения, в таком случае,
организация чью репутацию задели, имеет право требовать, чтобы эту
информацию удалили, так же возможно опровержение доведением указания
на ложность информации до пользователей сети интернет.
Существуют случаи, когда установить личность распространителя
невозможно, к примеру, при направлении анонимных писем в адрес граждан
и организаций, то пострадавший обращается в суд, где сведения признают
недействительными. Но в этом случае существует множество особенностей.
Так как распространитель неизвестен, то иск ему предъявить не
представляется возможным. Соответственно заявление подается в особом
порядке. Судом, решение об удовлетворении иска о защите чести, достоинства
и деловой репутации выносится при наличии трех условий: сведения носят
порочащий характер; быть распространены; быть недействительными.
Сам факт распространения сведений, которые не соответствуют
действительности, порочат честь и достоинство сведений подтверждается
доказательствами, которые отвечают требованиям относимости и
допустимости. В судебной практике случались отказы в удовлетворении
исковых требований из-за того, что истцы не имели возможности
предоставить реальные доказательства порочащих сведений, посредством
трансляции на телевизионных каналах, так как так как ко времени обращения
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в суд истек срок хранения материалов передач, которые выходили в эфир в
архивах компаний. Сами суды часто расценивали подобные материалы как
единственные доказательства подтверждающие содержание оспариваемой
информации, а журналы и газеты, содержащие материалы порочащие
репутацию единственным доказательством факта ее распространения.
В ГК РФ только в трех частях содержится информация о деловой
репутации юридического лица. Правила о защите деловой репутации
гражданина так же применяются к защите деловой репутации юридического
лица, соответственно и субъекта предпринимательской деятельности.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ БРАЧНОГО ДОГОВОРА

Аннотация: После принятия нового СК РФ в России начал
формироваться новый гражданско-правовой институт – институт
брачного договора. Семейный кодекс РФ развивает положение, закрепленное
в Гражданском кодексе РФ, и также регулирует имущественные отношения
супругов, которые закреплены в брачном договоре касающихся судьбы
имущества супругов, приобретенного в период брака.
Ключевые слова: брак, договор, брачный договор, СК РФ (Семейный
кодекс Российской Федерации, законодательство.
Annotation: After the adoption of the new RF IC in Russia, a new civil law
institution began to form - the institution of the marriage contract. The Family Code
of the Russian Federation develops the provision enshrined in the Civil Code of the
Russian Federation, and also regulates the property relations of spouses, which are
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enshrined in the marriage contract regarding the fate of the property of the spouses
acquired during the marriage.
Keywords: marriage, contract, marriage contract, RF IC (Family Code of the
Russian Federation, legislation.
Современное общество подвержено постоянным изменениям. Наиболее
часто такие изменения касаются экономической, и как следствие правовой
сферы жизни общества. В настоящее время законодательство Российской
Федерации находится на стадии реформирования. Преобразования касаются,
в том числе и семейных правоотношений.
Семья – это базовый институт социализации личности. С точки зрения
правового регулирования, институт семьи достаточно сложно подвергается
регулированию. Проблема заключается в сложном соединении таких
категорий, как моральное и правовое предписание, личный и общественный
интерес. Материальная составляющая семейной жизни является одним из
объектов правового регулирования, где основная цель состоит в определении
прав и обязанностей супругов в сфере имущественных отношений.
Институт брачного договора в России не является широко
распространенным явлением, по сравнению со странами Европы. Тем не
менее, российские граждане заключают брачный договор не только с целью
распоряжения общим совместным имуществом по своему усмотрению, но
также, чтобы обеспечить свои имущественные интересы на случай
расторжения брака. Для того чтобы брачный договор, как институт семейного
права, соответствовал тем целям, ради которых он создан, необходимо
соответствующее правовое регулирование, которое бы исключало наличие
противоречий среди норм права
Недавно считалось, что брачный договор — это первый признак
недоверия между супругами. Хотя он служит одной основной цели как у
зонтика, позволяет сохранить ясную погоду в доме. Стоит обратить внимание
на то что, заключив такую сделку супруги, получили возможность
договариваться о своих правах на имущество, свободу выбора и вариантах
поведения. А в случае расторжения брака избежать споров по разделу
имущества между супругами. Из этого можно сделать вывод, что брачный
договор пусть и косвенно, но влияет на укрепление семейных устоев. Являясь
некой гарантией семейного счастья.
Статья 40 Семейного кодекса РФ является основополагающей для
брачного контракта, она появилась не так давно, как в других странах. В
данной статье говорится о том, что права и обязанности супругов
определяются до заключения брака, но также разрешается определять права в
браке. Имущественное регулирование можно осуществлять как во время
брака, так непосредственно при его расторжении. Что дает возможность
регулировать имущественные отношения в браке так и в случае раздела
имущества при разводе.
При разработке Семейного кодекса стало ясно, что система
регулирования имущественных отношений, доставшаяся новой России от
769

Советского Союза, нуждается в неминуемом пересмотре, так как
единственный вариант раздела имущества, которым обладали супруги после
расторжения брака не соответствовал новым реалиям, с которыми
столкнулось законодательство в изменяющихся политических, экономических
и социальных условиях в новой России 90-х годов. Опыт зарубежных стран
показал, что выходом из сложившейся ситуации в законодательстве может
стать барачный договор, который, дающий право супругам самим определять
имущественные отношения между собой.
При написании данной статьи удалось выделить следующую проблему:
Если лицо, состоящее в браке, является недееспособным, оно не может
заключить брачный договор, даже если от его имени будет выступать опекун,
поскольку брачный договор является личной сделкой. То же касается и
заключения брачного договора по доверенности. Для решения данной
проблемы следует разрешить заключать договоры по доверенности, это
позволит привлечь к заключению брачных договоров, юристов и адвокатов,
которые в свою очередь могут соблюсти все нюансы составления брачных
договоров.
Обратившись к истории, понятие брачный договор появилось в
российском законодательстве сравнительно недавно. 01 марта 1996 года 37
вступил в силу Семейный кодекс РФ, принятый 29 декабря 2005 года, хотелось
бы обратить внимание на входящую в его состав главу 8 «Договорный режим
имущества супругов» дает понятие брачного договора и определяет условия
его заключения и расторжения, а также дает перечень правоотношений,
регулируемых этим договором как указано в ст.42 СК РФ «Содержание
брачного договора».
За последний год в российском законодательстве внесены следующие
изменения касательно регулирования брачных договоров, а именно:
п. 1, абз. 3 и 4 п. 2 ст. 256 ГК РФ - Только брачный договор может
прекратить права совместной собственности супругов (изменение: слово
«договор» заменили на словосочетание «брачный договор»).
в абз 2 п. 4 ст. 256 ГК РФ - дополнен порядок, по которому определяют
размер долей пережившего супруга. Пережившему супругу принадлежит 1/2
доли в праве на общее имущество. Иной размер доли можно определить:
– брачным договором;
– совместным завещанием;
– наследственным договором;
– решением суда
Что позволяет сделать вывод о постоянном совершенствовании
указанного института, а также его развитии.
Представляется, что существующие в настоящее время проблемы будут
решены, если законодатель осознает существование в данном вопросе
системных недостатков и необходимости в их устранении. Ключевым звеном,
решающим настоящие проблемы, является дальнейшая разработка правового
механизма, направленного на обеспечение нормального функционирование и
развитие института брачного договора. Подводя итоги проведенного
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исследования можно сказать, что брачный договор по своей природе — это
гражданско-правовая сделка, имеющая как общие признаки, так и специфике,
отличающую его от других сделок.
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ОБРАЗОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация: Статья освещает существующие в государственной
политике России в сфере образования проблемы, связанные со средним
профессиональным образованием. В статье рассматриваются способы
модернизации образовательного процесса. Определяются тенденции
развития всей сети средних специальных учебных заведений. Предлагаются
пути решения проблем в системе среднего профессионального образования.
Ключевые слова: система образования, государственная политика,
правовая политика, среднее профессиональное образование, образовательный
процесс.
Annotation: The article highlights the existing problems in the Russian state
policy in the field of education related to secondary vocational education. The
article discusses ways to modernize the educational process. Trends in the
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development of the entire network of specialized secondary schools are determined.
The ways of solving problems in the system of secondary vocational education are
suggested.
Key words: education system, state policy, legal policy, secondary vocational
education, educational process.
Среднее профессиональное образование играет особую роль в развитии
экономики России, обеспечении ее роста необходимыми кадрами и
техническими специалистами, что вызывает постоянное внимание к данной
сфере со стороны работодателей и органов власти.
В центре внимания исследователей находится анализ приоритетных
направлений современной образовательной политики российского
государства, в частности, в области подготовки профессиональных кадров. К
наиболее социально важным, приоритетным направлениям и глобальным
тенденциям развития всей сети средних специальных учебных заведений
страны необходимо отнести следующее: возможности и реальные
современные рыночные потребности востребованности специалистов;
развитие максимальной вариативности и всесторонней гибкости
образовательных учебных программ; диверсификация профилей средних и
начальных специальных учебных заведений в направлении их
многоуровневости и полифункциональности; расширение взаимодействия с
другими уровнями профессионального образования во всей системе
непрерывного профессионального образования.
В развитии современного российского среднего профессионального
образования главным образом выражена направленность на принципиально
новое качество профессионального образования, основные социальные
смыслы которого заключаются в том, что у обучающихся в процессе
профессионального обучения должны быть сформированы общие и
специальные
профессиональные
компетенции,
удовлетворяющие
современные потребности государства, общества, рынка труда и потребности
развития потенциала личности каждого обучающегося.
Вызовы, которые ставят перед государственной политикой в сфере
среднего профессионального образования изменяющаяся экономика России и
ее регионов, инженерия знаний, а также переход к инновационным
технологиям, несомненно, направляют ее на создание надлежащих условий
подготовки рабочих кадров и специалистов, необходимых рынку труда.
Перечисленные факторы оказывают прямое влияние на создание и
реализацию государственной политики в данной сфере с учетом
непосредственного соприкосновения с промышленными предприятиями и
организациями, а также учетом высказываемых представителями
работодателей позиций.
Необходимость разработки и применения принципиально новых
подходов к подготовке квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена определяется высоким уровнем развития
производства на современном этапе, а также сложившимся мировым опытом.
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Необходимо очертить круг внутренних проблем, существующих в
системе среднего профессионального, которые существуют, несмотря на
большой процент поступающих в средние профессиональные заведения.
Среди основных проблем стоит выделить сохраняющуюся по сей день
несоразмерность
между
требованиями
рынка
и
подготовкой
квалифицированных специалистов, что впоследствии приводит к
возникновению у выпускников среднепрофессиональных образовательных
организаций проблем при трудоустройстве по полученной специальности.
Несоответствие материально-технической базы подавляющего числа
образовательных организаций СПО, ее устаревший характер также видится в
качестве одной из проблем. Важное значение имеет оснащение данных
организаций как методической и учебной литературой, так и компьютерными
технологиями, различной оргтехникой, отвечающей требованиям времени.
Тесную связь с вышеназванной проблемой имеет другая – нехватка
финансового обеспечения данной сферы, преодоление которой видится при
помощи законодательного регулирования механизма стимулирования и
привлечения инвесторов. Отсутствие высоквалифицированных рабочих
вынуждает крупные российские организации привлекать иностранных
специалистов [1, с. 35]. Именно инвестирование сферы среднего
профессионального образования позволит российским компаниям обрести
возможных специалистов, у которых, с точки зрения их интересов, возникнет
более упрощенный путь трудоустройства по завершении обучения.
В настоящее время в отрасли производства активно проникают
инновационные технологии, что предрекает неизбежное развитие
материально-технической базы образовательных организаций, реализующих
программы среднего профессионального образования, а также требует
применения ресурсов организаций промышленности, в особенности для
проведения практических занятий. Повышение качества образования
происходит за счет обновления образовательных программ согласно
требованиям принимаемых федеральных государственных образовательных
стандартов профессионального образования.
Современный рынок труда диктует определенные условия, которые, в
свою очередь, требуют обновления и улучшения системы среднего
профессионального образования.
Видятся возможными следующие пути решения назревших проблем:
– придать образовательному процессу более практическую
направленность путем модернизации перечня дисциплин, а также развивать
практико-ориентированную направленность обучения путем вовлечения
специалистов различных предприятий и организаций, способных
продемонстрировать высокий уровень мастерства и профессионализма в
соответствующей специальности, что могло бы способствовать более
фундаментальному погружению в профессию;
– в целях улучшения оснащенности образовательных организаций, а
также возможности повышения размеров оплаты труда педагогического
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коллектива, и как следствие их дальнейшее мотивирование, необходимо
увеличить финансирование сферы среднего профессионального образования;
– проведение производственных практик в рамках реализации
образовательных программ СПО должно носить реальный характер, в связи с
чем следует разрабатывать с работодателями программы по трудоустройству
выпускников.
Среди основных путей совершенствования системы среднего
профессионального образования в России важным остается использование в
равной степени как внутренних ресурсов образовательных организаций,
реализующих программы СПО, так и возможности реальных работодателей.
Только их совместными усилиями возможно уравновесить спрос и
предложение рабочей силы, а также оздоровить рынок труда и разрешить
вопрос трудоустройства выпускников согласно полученным специальностям.
В настоящее время перед системой среднего профессионального
образования в России стоит важная задача ее модернизации на уровень
высокого
качества
профессионального
образования,
отвечающего
требованиям мировых стандартов образования. Процесс профессионального
обучения должен формировать у обучающихся общие и профессиональные
компетенции согласно федеральным государственным образовательным
стандартам, которые соответствовали актуальным потребностям государства,
общества, рынка труда, а также развития потенциала личности самого
обучающегося.
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Аннотация: В данной научной статье преимущественно
рассматриваются проблемы связанные с управлением корпораций в
Российской Федерации. Раскрываются основные факторы, которые
негативно влияют на развитие данной организационно-правовой формы.
Также проведен анализ отечественного законодательства, в котором были
выявлены соответствующие пробелы. Предложены пути преодоления
указанных негативных моментов.
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Abstract: This scientific article mainly deals with problems related to
corporate management in the Russian Federation. The main factors that negatively
affect the development of this organizational and legal form are disclosed. An
analysis of domestic legislation was also carried out, in which gaps were identified.
There are proposed ways of overcoming the above negative points.
Keywords: corporation, corporate governance, Russian model, risks,
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На сегодняшний день корпорации являются достаточно важным
элементом в развитии экономического сегмента государства. Если проследить
динамику развития, то наблюдается достаточно большой объем увеличения
масштабности и направления деятельности данной организационно-правовой
форме. Данный рост напрямую связан с внушительным количеством
имущества, находящегося на балансе государства, к которому, как правило,
относят средства федерального бюджета и производственные активы, все это
в сумме позволяет корпорациям обеспечить свою работу и прогнозировать
дальнейшее развитие.
В виду того, что в Российской Федерации корпоративное управление
появилось относительно недавно, возникает большое количество проблем в
данной сфере. На современном этапе развития корпораций в России, вопрос о
совершенствовании всей системы корпоративного управления стоит
достаточно остро. В течение последних лет такие исследователи, как С.А.
Алиев, И.В. Беликов, С.М. Гуриев, В.П. Петров, А.Д. Радыгин работают в
данном направлении. Ведь, несмотря на то, что российскому корпоративному
праву уделено значительное количество эмпирических исследований,
проблема эффективности непосредственно управления остается актуальной до
сих пор.
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Интересно отметить и тот факт, что с точки зрения практики состояние
корпоративного управления требует создание, развитие и наиболее
действенного использования метода комплексного воздействия, основной
целью которого послужил бы максимально стабильный рост стоимости всей
компании. Относительно недавно управление в корпорации напоминало некие
правила «хорошего тона», которые необходимо знать, но опять-таки следовать
им не обязательно. На данный момент ситуация в корне поменялась, так как
без четко построенной системы управления, сама корпорация практически
останется без шансов на конкурентоспособность и следствие спад на
привлечение новых инвестиций, что означает «заморозку» в дальнейшем
развитии.
Корпоративное управление – понятие, которое охватывает всю систему
взаимоотношений между исполнительными органами акционерного
общества, его советом директоров, акционерными и другими
заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является
достаточно важным инструментом для определения основных целей, задач и
направлений самой корпорации, а также обеспечение контроля над ее
деятельностью со стороны участников. В связи с этим необходимо отметить,
что основными целями данного управления являются как раз таки создание
достаточно действенной системы сохранности предоставленных акционерами
средств и их наиболее эффективного использования, а также снижение рисков,
которые могут возникнуть в виду недостаточной осведомленности
инвесторами. Последнее является весьма важным, так как вопрос вкладывания
инвесторами своих капиталов играет первостепенную роль в развитии самой
корпорации. Данные участники корпоративных отношений хотят видеть, что
в тех компаниях, в которые они уже вложили или готовы вкладывать свои
средства, функционирует устойчивая система управления, отвечающая
высокому уровню информации на прозрачность принятия решений, что, тем
самым, дает основополагающие гарантии на сохранность и доходность
вложений.
В Российской Федерации развитие всей системы корпоративного
управления рассматривается как один из самых основных факторов
инвестиционной активности. Как показывает практика, для большинства
инвесторов, в том числе и зарубежных, те проблемы, которые существуют в
управлении, являются едва ли не основополагающими факторами в принятии
решений о масштабности вкладывания капитала. Как следствие, это
становится непосредственным фактором спада роста капитализации
российских компаний.
Соответственно, проблема уровня корпоративной прозрачности очень
тесно связана с коэффициентами рыночной экономики акций компаний. Те
компании, которые более открыты по отношению к своим вкладчикам и
ежегодно публикуют полезную, открытую, а самое важное достоверную
информацию, в последующем будут высоко оценены рынком. Также одной из
причин недоверия иностранных инвесторов к отечественным корпорациям
является их неосведомленность в бухгалтерской отчетности, составленной по
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российским стандартам (РСБУ). Основная цель данной отчетности
заключается в предоставлении информации налоговым и статистическим
органам непосредственно в России. Если же данная информация будет
предоставлена в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО), то это позволит обеспечить некую открытость для
принятия экономически-выгодных решений. Таким образом, можно
предложить в качестве меры по совершенствованию открытости
существующей модели корпоративного управления в России использования
комплексного метода, включающего в себя контроль со стороны государства
и преобразование экономической системы страны.
Еще одной немаловажной проблемой является отсутствие надлежащего
нормативно-правового предписания со стороны законодательства, которое в
полной мере регулировало бы процесс управления внутри корпорации. Стоит
заметить, что на данный момент большинство корпораций разрабатывают
внутрифирменные кодексы, в которых как раз таки указаны соответствующие
нормы, а также положения, носящие рекомендательный характер их
исполнения. Данные правила должны быть реализуемы на основе российского
законодательства и ни в коем разе ему не противоречить[5]. Государственное
законодательство не успевает своевременно совершенствовать стандарты, в
соответствии с этим многие компании предлагают свои варианты и сценарии
поведения[2].
Справедливости ради стоит отметить, что в данном направлении есть
свои положительные результаты, так, к примеру, для наиболее действенных
мер по повышению эффективности корпоративного управления был принят
Кодекс корпоративного поведения[4]. Основной целью его принятия было
применение стандартов корпоративного поведения для защиты интересов всех
акционеров, вне зависимости от размера пакета акций, которыми они владеют.
Исходя из этого следует отметить, что данный кодекс носит сугубо
рекомендательный характер, более того многие руководители российских
компаний не были осведомлены о самом существовании данного документа,
при этом на момент принятия компании уже имели свои Кодексы или же
находились в обработке принятия.
Недостаток на отечественном рынке опытных специалистов
(управленцев) выявляет нам еще одну проблему корпоративного управления в
России. Так называемые «топ-менеджера» являются достаточно мощным
комплектом собственников [3]. Как правило, их положение в самой компании
защищено большим пакетом акций, а, следовательно, контроль со стороны
внешних акционеров либо минимален, либо отсутствует полностью, что дает
им основания для заключения сделок в личных интересах. К сожалению, как
показывает практика, эффективность работы этих менеджеров не поддается
точной оценке, так как оценивание осуществляет совет директоров, а
выполняемые задачи осуществляются путем делегирования их полномочий
другим сотрудникам[7]. Конечно, возможно повлиять на изменение
управления среди данных работников, но такие полномочия есть только у
генерального директора, при этом в последующем это может привести к
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конфликту, так как высший менеджер и непосредственно сам директор по
совместительству являются партнёрами.
Консерватизм – проблема, которая достаточно отчетлива, видна в
корпоративном управлении России. Если изучить историю развития
корпоративных отношений в России, то это все сводится к следующему:
собственники, которые получили свой бизнес в период приватизации, как
правило, не предоставляли никаких отчетов для совета директоров, так как на
тот момент была централизации руководства [1].
Корпоративное управление появилось в связи с зарождением
специфических организационно-правовых форм ведения бизнеса. Как
следствие это позволило объединять капиталы, формируя юридические лица,
которые будут независимы от собственников[6].
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что российская модель
управления корпорациями обладает некой спецификой, что можно объяснить
революционной динамикой ее развития и становления. Соответственно,
существующая модель корпоративного управления в России находится на
стадии формирования. Процесс управления корпорациями необходимо
контролировать, в этой сфере считаем важным, чтобы государству отводилась
большая роль. Помимо этого, процесс управления корпорациями необходимо
контролировать, основываясь на опыте и профессионализме работников, что в
дальнейшем послужит формированию и поддержке баланса управления.
Таким образом, улучшить модель корпоративного управления
возможно, достигнув баланса между законодательными органами власти и
исполнительными органами, а также привлечения субъектов частного сектора
экономики.
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На сегодняшний день наблюдаются существенные проблемы в сфере
государственного управления финансами. Поиск путей решения и дальнейшая
их реализация является приоритетной задачей государства на пути к
построению эффективной системы управления финансами страны.
Значительным
деструктивным
фактором,
препятствующим
эффективному управлению государственными финансами, является развитие
теневой экономики. Теневая экономика представляет собой экономическую
деятельность, которая умышленно скрывается от общественного и
государственного контроля. Данная деятельность носит противоправный
характер и направлена в первую очередь на получение материальной выгоды
путем преступных деяний в экономической сфере. Следовательно, теневая
экономика есть не что иное, как фактор дестабилизирующего характера в
обеспечении управления финансами государства. Так, по данным газеты
«РБК» со ссылкой на данные Федеральной службы государственной
статистики, в 2018 году объем теневой экономики составил порядка 20% ВВП
страны и составил 24, 3 трлн. рублей [1] 162. Для сравнения, расходы
федерального бюджета в 2019 году составили 18 трлн. рублей. Основными
причинами столь большого объема теневой экономики в структуре финансов
162

РБК газета. Экономика. – Режим доступа: https://www.rbc.ru/newspaper/.
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Российской Федерации является высокий уровень структурной безработицы,
наличие экономического кризиса, преобладающая доля малого бизнеса в
системе предпринимательства и рост самостоятельной занятости населения.
Не менее существенной причиной является чрезмерное регулирование
экономических процессов государством, высокие налоги, которые
подталкивают предпринимателей скрывать свой реальный доход. Политика
фритредерства, то есть открытость рынка страны для иностранных
поставщиков и продавцов, создает негативные условия и «нездоровую»
конкуренцию внутри рынка страны, вынуждая отечественных производителей
сокращать издержки производства, в частности, прибегая к противозаконным
методам. Также наблюдаются неэффективность правоохранительных органов
в экономической сфере, отсутствие надлежащего уровня правовой работы с
должностными лицами, направленной на предотвращение коррупции. Таким
образом, пока не будут устранены все причины роста и существования теневой
экономики, ее рост будет наблюдаться ежегодно. В этой связи в целях
сокращения масштабов теневой экономики и повышения эффективности
государственного управления финансами Российской Федерации в первую
очередь необходимо создать отрицательный образ теневой экономики через
средства массовой информации, оптимизировать работу правоохранительных
органов, а также провести реформу налогового, бюджетного и уголовного
законодательства, направленную на создание более выгодных условий для
развития легального бизнеса и устранению криминальных элементов в
государственном секторе. Необходимо уменьшить налоговое давление на
предпринимателей, ввести специальные льготы для тех, кто безукоризненно
соблюдает законодательство Российской Федерации, законодателю следует на
федеральном уровне пересмотреть систему административной и уголовной
ответственности в пользу ужесточения за совершения экономических
преступлений. Также стоит обратиться к зарубежному опыту. Так, в 2016 году
во Франции был принят новый закон № 2016-1691 «О прозрачности, борьбе с
коррупцией и о модернизации экономики» (Sapin-II) [2]. Согласно данному
документу вводится новая категория коррупционного правонарушения торговля влиянием со стороны иностранного должностного лица, что
позволяет привлекать к юридической ответственности иностранные
компании, работающие на территории Франции, также в случае обнаружения
нарушений со стороны членов правительства вводится обязательное
информирование президента и премьер министра. Таким образом, реализация
данного закона позволила в значительной степени снизить масштабы
коррупции в стране и уменьшить влияние теневого сектора на экономику
государства. Тем не менее в России так же на федеральном уровне
разрабатываются различные стратегии по урегулированию данной ситуации.
Так, согласно Указу Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии
экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года»
одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере
обеспечения экономической безопасности является устойчивое развитие
национальной финансовой системы [3].
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Если же говорить о финансовом управлении со стороны органов
государственной власти, то и в этой сфере деятельности также наблюдается
ряд существенных проблем. Так, Центральный банк Российской Федерации
является важнейшим финансовым регулятором в стране. От кредитновалютной деятельности данного органа власти зависит состояние экономики
страны. Сегодня, в условиях низких цен на нефть и пандемии коронавируса,
деятельность Центрального банка как никогда важна, именно поэтому
необходимо своевременно устранять проблемы в сфере регулирования
экономики Центральным банком.
На сегодняшний день наблюдается проблема введения «плавающего
курса» иностранной валюты в Российской Федерации. Данный факт приводит
к резким колебаниям валютных цен, а также создает хорошие условия для
спекуляции валютой. В текущих условиях Центральным банком проводится
повышенная эмиссия денежных средств, это осуществляется в целях
оживления экономики, но в долгосрочной перспективе это может привести к
росту инфляции. Также денежные средства, предоставляемые Центральным
банком коммерческим банковским учреждениям, имеет тенденцию
сокращения срока кредитования. Тем не менее с 24 апреля 2020 года
Центральным банком было принято решение о снижении ключевой ставки до
5, 5 %, что должно положительно сказаться на экономических показателях
государства [4].
В этой связи предлагается совершенствование политики валютных
интервенций с целью сделать ее более гибкой, эффективной и прозрачной.
Первостепенной задачей является недопущение резких колебаний курса рубля
за счет умеренной эмиссии денежных средств и ограничения валютных
операций с иностранными торговыми партнерами на время давления
различных факторов на курс рубля. Также предлагается изменение механизма
расчета с коммерческими банками, который должен меняться в соответствии
с валютным курсом и текущими экономическими условиями, по возможности
необходимо увеличить сроки кредитования коммерческих банков [5].
Таким образом, на сегодняшний день в стране наблюдается ряд
серьёзных проблем в области государственного управления финансами.
Первоочередной задачей на пути к построению эффективной системы
управления финансами является решение финансовых проблем
муниципалитетов. Также не менее существенным этапом является
совершенствование системы государственного финансового контроля в целях
снижения роста экономических преступлений. Завершающим этапом
совершенствования системы государственного управления финансами станет
уменьшение влияния теневой экономики на развитие финансового сектора
страны.
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УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ДАННОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: В статье проведен анализ основ обеспечения пожарной
безопасности по профилактике нарушений административного и уголовного
законодательства в данной области. Сделан вывод, относительно
профилактических мер пожарной безопасности. Исследована нормативная
документация.
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Annotation: The article analyzes the basics of ensuring fire safety for the
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research methodology is an analysis of the scientific literature on a given problem,
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Под профилактикой нарушений законодательства в области
обеспечения пожарной безопасности подразумевается целый комплекс
мероприятий и действий в целях предупреждения пожаров и причинения
имущественного вреда. Обязанность соблюдения мер пожарной безопасности
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возлагается на должностных лиц предприятий, собственников и арендаторов
зданий и строений. [1]
Профилактикой нарушений пожарной безопасности занимается
государственная противопожарная служба. К задачам необходимо отнести
постоянный мониторинг противопожарного состояния объекта защиты,
разработку мер с целью обеспечения требований пожарной безопасности.
Сотрудники федерального государственного пожарного надзора проводят
выездные проверки на объектах защиты и по результатам проверок
составляют акт проверки. [2]
Проверке подвергаются средства противопожарной защиты на предмет
их технической исправности. В случае выявления нарушений на объекте
защиты, руководителю объекта выдается предписание и составляется
административный протокол, которые являются приложением к акту
проверки. Должностное лицо, проводящее проверку, может вынести
предупреждение или наложить штраф на виновное лицо. При выявлении
нарушения на проверяемом объекте защиты, на котором осуществляет
деятельность юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, и
ранее не привлекалось к административной ответственности, то в данном
случае инспектор ГПН в соответствии с Кодексом об административных
правонарушениях должен вынести предупреждение.
Более того, эффективным инструментом профилактики нарушений в
сфере пожарной безопасности являются ограничения, которые могут быть
установлены для деятельности объектов. К примеру, при повторном
невыполнении законного предписания органа ГПН может быть
приостановлена деятельность предприятия вплоть до устранения нарушений.
Ответственными лицами за обеспечение требований пожарной безопасности
являются те, кто назначен письменным приказом руководителя предприятия.
На данное лицо возлагаются должностные обязанности, которыми
предусматриваются меры по контролю за исправным техническим состоянием
систем пожарной безопасности, первичных средств пожаротушения,
содержанием эвакуационных выходов, проведением противопожарных
инструктажей с персоналом.
В сферу ответственности должностного лица входит контроль
строительно-монтажных работ на эвакуационных выходах. Требованиями
пожарной безопасности установлен запрет на использование для их отделки
горючих материалов. По данным статистики, больше половины всех пожаров
на предприятиях происходит из-за человеческого фактора. Чаще всего к
пожарам ведет курение в неположенных местах, эксплуатация неисправных
электрических приборов, использование источников открытого огня.
Нарушение требований пожарной безопасности – распространенное
явление на предприятиях. При нарушении установленных в соответствии с
законом
требований
работодатели
могут
быть
подвергнуты
административным взысканиям до одного миллиона рублей или для них могут
быть установлены меры наказания вплоть до лишения свободы до 7 лет в
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соответствии с Уголовными кодексом Российской Федерации, данные
ситуации регулируются статьей 219. [4]
Дисциплинарная
ответственность
для
должностных
лиц
предусматривается и за нарушения, допущенные в ходе проведения
тренировочных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Нарушения могут касаться и обращения с горючими веществами.
Пренебрежение правилами может привести к пожарам и нанесению
имущественного вреда. На уровне федерального законодательства
предусматривается ответственность за нарушение противопожарного режима.
Обязанность соблюдения требований противопожарного режима установлена
как для должностных лиц, так и для работников. Для выявления
потенциальных нарушений организуется выездная проверка. Она проходит на
основе чек-листа.
Такая же проверка должна проводиться инженерами по охране труда.
Для профилактики нарушений требуется проводить инструктажи, проводить
тренировочные мероприятия. К техническим мерам профилактики нарушений
в сфере пожарной безопасности необходимо отнести мероприятия,
направленные на выстраивании на предприятии эффективной системы
защиты (система автоматического пожаротушения, оборудование выходов и
средств для эвакуации и т. д.). Рекомендуется знакомить должностных лиц со
стандартами и нормами в области пожарной безопасности.
Нормативно-правовая база в части обеспечения требований пожарной
безопасности представлена нормативно-правовыми актами и нормативными
документами. Обязанность соблюдения указанных норм закреплена за
физическими и юридическими лицами. Требования к пожарной профилактике
во многом зависят от того, к какой категории пожарной опасности относится
эксплуатируемый объект. [5]
При эксплуатации зданий и строений с категориями А и Б требуется
устанавливать внутри эксплуатируемых объектов средств пожаротушения –
автоматические
системы
пожаротушения,
водопроводы,
системы
дымоудаления, дистанционное управление установками пожаротушениями и
т. д.
Что касается профилактики пожаров в повседневной жизни, то она
сводится к информированию граждан о противопожарных мерах. Каждый
имеет право на защиту жизни и принадлежащего имущества в случае
возникновения пожара. Поэтому действенным инструментом профилактики
являются меры уголовной ответственности для лиц, допустивших нарушения
пожарной безопасности. При условии причинения имущественного вреда
другим лицам, создании угрозы для их жизни и здоровья предусматриваются
самые суровые меры наказания для собственников зданий и строений,
должностных лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной
безопасности.
К основным путям решения нарушений административного и
уголовного законодательства в области обеспечения пожарной безопасности
стоит отнести:
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- Осуществление постоянного контроля за выполнением норм пожарной
безопасности
- Распределение обязанностей среди работников в случае пожара;
- Нацеленная противопожарная защита, то есть, слежение за
работоспособностью членов команды по предотвращению пожаров (к
примеру, создание пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных
дружин)
- Поощрение сотрудников, которые принимают участие в обеспечении
пожарной безопасности;
- систематическая отработка с персоналом практических навыков
порядку действия в случае возникновения пожара.
Таким образом, можно утверждать, что основой обеспечения пожарной
безопасности по профилактике нарушений административного и уголовного
законодательства – это осуществление обязательного систематического
контроля над техническим состоянием систем и средств противопожарной
защиты, проведение качественной разъяснительной работы с работниками
организаций.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, возникшие в
уголовно-правовой доктрине и правоприменительной практике в связи с
возвратом в отечественное уголовное законодательство норм с
административной преюдицией. Данная правовая категория имеет ряд
особенностей, в связи, с чем в современной правовой науке возникает ряд
дискуссий по поводу данного правила. Основной вопрос у ряда исследователей
возникает по поводу того требуется ли данное правило, которое полностью
было перенесено из ГПК РСФСР, в современном правовом регулировании.
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Abstract: the article deals with the problems that have arisen in the criminal
law doctrine and law enforcement practice in connection with the return of norms
with administrative prejudice to the domestic criminal legislation. This legal
category has a number of features, which is why there is a number of discussions
about this rule in modern legal science. The main question for a number of
researchers is whether this rule, which was completely transferred from the CPC of
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Термин «преюдиция» имеет латинское происхождение (от лат.
рraejudicialis), что означает «относящийся к предыдущему судебному
решению» или «налагаемый на основании предыдущего решения»[1]. В самом
простом понимании, преюдиция означает предрешенность или обязательность
для суда тех обстоятельств, которые являлись предметом доказывания и были
установлены вступившим в законную силу судебным постановлением, что, в
свою очередь, освобождает стороны от обязанности доказывания таких
обстоятельств вновь.
Широко применяемый в научной литературе и юридической практике,
сам по себе термин «преюдиция» напрямую использован законодателем
только в наименовании ст. 90 УПК РФ, вместе с тем, содержащаяся в данной
статье норма, не является дефинитивной, а содержит лишь правило принятия
обстоятельств, установленных вступившим в законную силу судебным
постановлением, в процессе доказывания по уголовному делу на различных
стадиях уголовного судопроизводства.
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Иные отраслевые процессуальные кодифицированные нормативные
правовые акты не оперируют данным термином, однако содержат в себе
нормы, устанавливающие схожие правила освобождения от доказывания, в
частности такие нормы содержатся в ст. 61 ГПК РФ, ст. 69 АПК РФ и ст. 64
КАС РФ. Исследуя цели введения процессуального правила преюдиции,
различные авторы, в т.ч. М.А.Гурвич[2,c.169], Е.А. Лукьянова[3,c.28], Е.А.
Нахова[4,c.216], сошлись во мнениях о том, что такая необходимость возникла
для исключения случаев постановления судебных решений с
противоположными выводами относительно обстоятельств подлежащих
доказыванию, что, бесспорно, негативно влияет на вопрос доверия граждан к
судебной системе, а также для исключения необходимости повторного
доказывания обстоятельств, которые уже были установлены при
рассмотрении другого судебного дела.
Следует отметить, что, несмотря на достаточно длительное присутствие
в отечественном уголовном законе, термин «преюдиция» исследован
недостаточно.
На сегодняшний день отсутствует его однозначное понимание в
правоприменительной деятельности и науке. В российском законодательстве,
как отмечено ранее, легальное понятие административной преюдиции не
закреплено. Более того, первоначально УК РФ 1996 г. от нее вовсе отказался.
Возможно, решение, принятое законодателем, основывалось на мнении
противников административной преюдиции, которым удалось одержать верх.
Казалось бы, сторонники регламентации в УК РФ преюдициальных
норм были «побеждены», однако законодатель вновь начал фрагментарно
возвращать нормы с административной преюдицией в уголовный закон. Это
породило новую волну дискуссий по означенной проблеме. Для нее
характерно наличие двух противоположных позиций. Согласно первой,
административная преюдиция – это позитивное явление, приводящее к
конструктивному симбиозу административного и уголовного права [3],
согласно второй – негативное, разрушающее устоявшуюся систему
уголовного права [4, с. 66].
В действующем УК РФ в настоящее время насчитывается 11 статей с
административной преюдицией. К таковым относятся статьи 116.1, 151.1, 157,
158.1, 212.1, 215.3, 215.4, 264.1, 282, 284.1, 314.1. Это, в частности, «Нанесение
побоев лицом, подвергнутым административному наказанию»; «Мелкое
хищение,
совершенное
лицом,
подвергнутым
административному
наказанию»;
«Неоднократное
нарушение
установленного
порядка
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования»; «Нарушение правил дорожного движения лицом,
подвергнутым
административному
наказанию»;
«Уклонение
от
административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных
судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений»
и др. Активная деятельность по формированию норм с административной
преюдицией развернулась после того, как в 2009 г. в ежегодном Послании
Президента РФ Федеральному Собранию РФ прозвучало, что
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административную преюдицию стоит шире использовать в уголовном законе
[8].
Кроме того, в п. 42 Стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020 г. отмечается, что модернизация
нормативного правового регулирования антинаркотической деятельности
предполагает более широкое использование административной преюдиции.
Важно отметить, что нормы с административной преюдицией
сконструированы по различным правилам юридической техники, что
порождает определенные сложности в правоприменении.
Стоит начать с того, что законодатель напрямую не использует термин
«административная преюдиция», применяются такие категории, как
«систематичность»,
«неоднократность»,
«лицо,
подвергнутое
административному
наказанию»,
«предыдущее
привлечение
к
административной ответственности».
Еще одной особенностью конструирования «преюдициальных» норм в
УК РФ является то, что указание на административную преюдицию может
либо содержаться в названии статьи (например, ст. 264.1 УК РФ), либо
регламентироваться в примечании к ней (например, ст. 151.1 УК РФ), либо
фиксироваться в диспозиции статьи (например, ч. 1 ст. 215.3 УК РФ), либо
прописываться одновременно в названии статьи и диспозиции (например, ст.
158.1 УК РФ).
В законе неоднозначно решаются вопросы определения количества
предыдущих проступков и времени, в течение которого административную
преюдицию можно принимать во внимание. В одних случаях необходимо
наличие второго правонарушения в течение одного года после совершения
предшествующего проступка (к примеру, ст. 116.1, 151.1, 157, 158.1 УК РФ),
в других требуется совершение третьего правонарушения в течение 180 дней
(к примеру, ст. 212.1 УК РФ) или одного года (к примеру, ст. 284.1, 314.1 УК
РФ).
Итак, унифицированный подход к пониманию административной
преюдиции отсутствует, ее наличие в законе поднимает целый ряд значимых
вопросов, в связи с чем и сформировались противоборствующие позиции
относительно названного феномена.
Таким образом, несмотря на очевидность того, что нормы с
административной преюдицией стали обычным явлением в действующем УК
РФ, споры об обоснованности их присутствия в этом нормативно-правовом
акте не прекращаются. На наш взгляд, стоит более детально урегулировать
исследуемый институт в УК РФ, поскольку очевидно, что законодатель идет
по пути активного его внедрения в положения уголовного закона. Мы
предлагаем:
1. Сформировать в Общей части УК РФ понятие административной
преюдиции. Так поступил, например, законодатель Республики Беларусь. В ст.
32 («Административная или дисциплинарная преюдиция») УК РБ отмечается,
что в случаях, которые предусмотрены Особенной частью УК, уголовная
ответственность за преступное деяние, не представляющее большой
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общественной опасности, наступает, если деяние совершено в течение одного
года после наложения административного взыскания за аналогичное
правонарушение [2].
2. Осуществить унификацию конструкций изложения преюдициальных
норм в статьях Особенной части УК РФ, а именно:
а) использовать во всех преюдициальных нормах термин «лицо,
подвергнутое административному наказанию»;
б) формулировать указание на административную преюдицию
исключительно в диспозиции статьи, а не в ее названии или примечании к ней;
в) применять уголовную ответственность после совершения второго
(повторного) аналогичного или однородного правонарушения в течение
одного года после применения административного наказания.
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Пандемия COVID-19 повлекла за собой беспрецедентные меры со
стороны многих государств. Значительно ограничены как международные, так
и внутренние перемещения граждан. Наложены ограничения на
осуществление предпринимательской деятельности в ряде сфер
("Государственные меры").
Многие компании и предприниматели сталкиваются со сложностями
при исполнении своих обязательств – будь то по договорам поставки, подряда,
кредитным, лизинговым или арендным обязательствам163. Неминуемо
возникают вопросы о том, могут ли Пандемия и Государственные меры
являться основанием для прекращения или изменения обязательств, а также
для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств.
С точки зрения российского права Пандемия и Государственные меры
могут быть рассмотрены в следующих контекстах:
• Должник, по общему правилу, может быть освобожден от
ответственности за неисполнение/просрочку исполнения обязательств (но не
от исполнения самого обязательства) ввиду обстоятельств непреодолимой
силы / "форс-мажора" (статья 401 ГК РФ);
Мониторинг экономических ресурсов региона: монография/ Иншакова Е.И., Иншаков О.В, Олейник О.С. - Волгоград:
Изд-во ВолГУ, 2014. - С. 6-45.
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• Если кредитор утратил интерес в исполнении обязательства вследствие
просрочки должника из-за обстоятельств непреодолимой силы / "форсмажора", то он, по общему правилу, может потребовать прекращения договора
(пункт 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 № 7);
• Постоянная невозможность исполнения обязательства должником изза обстоятельств непреодолимой силы может стать основанием для
прекращения обязательства (статьи 416 и 417 ГК РФ);
• Наконец, существенное изменение обстоятельств может стать
основанием для изменения или расторжения договора (статья 451 ГК РФ).
При этом важное значение имеют положения договора, поскольку в нем
стороны могут как согласовать дополнительные основания для освобождения
от ответственности за неисполнение обязательства или для его
изменения/прекращения, так и, наоборот, исключить какие-либо основания
(например, применение статьи 451 ГК РФ).
Кроме того, как указано выше, были приняты отдельные законы,
которые непосредственно влияют на права и обязанности сторон договорных
отношений в определенных сферах (например, на данный момент, аренда
недвижимости и банковское кредитование).
Рассмотрим далее освобождение от ответственности за неисполнение
обязательства ввиду непреодолимой силы или "форс-мажора".
Статья 401 ГК РФ допускает освобождение должника от
ответственности за неисполнение обязательства, если надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. Однако такое
освобождение
возможно
только
при
одновременном
наличии
законодательной
"триады"
непреодолимой
силы:
чрезвычайность,
непредотвратимость и непреодолимость.
Пандемия и Государственные меры в принципе могут быть
классифицированы в качестве обстоятельств непреодолимой силы.
Аналогичной позиции придерживаются и органы государственной власти
Российской Федерации164.
Вместе с тем, необходимо учитывать следующее:
• Сами по себе Пандемия и Государственные меры еще не означают, что
возникли основания для освобождения от ответственности по статье 401 ГК
РФ – в каждом конкретном случае необходимо анализировать, привел ли
"форс-мажор" к невозможности исполнения обязательства, а также то, как
стороны договора распределили риски возникновения "форс-мажора";
• Обстоятельство непреодолимой силы само по себе лишь освобождает
от ответственности за неисполнение обязательства, но не освобождает от его
исполнения. Так, например, если должник не может исполнить свое
обязательство по поставке, то он, по общему правилу, освобождается от
штрафных санкций / возмещения убытков вследствие несвоевременной
Указ мэра Москвы № 12-УМ от 05.03.2020 (в редакции от 29.03.2020), в соответствии с пунктом 17.1 которого
"распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и
непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности..., который является
обстоятельством непреодолимой силы".
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поставки, но не от самого обязательства как такового. Вместе с тем, в
договорах иногда встречаются положения о том, что если обстоятельство
непреодолимой силы продолжается определенный период времени, то
стороны (либо обе, либо какая-то одна) вправе прекратить договор (см. также
ниже раздел об отказе от договора);
• Нарушение обязательства должником (например, по поставке
оборудования) в связи с неисполнением обязательств своими контрагентами
(например, поставщиками комплектующих для оборудования), по общему
правилу, не является обстоятельством непреодолимой силы165;
Однако, если неисполнение обязательства контрагентом должника
перед должником вызвано обстоятельством непреодолимой силы, то вопрос о
наличии основания для освобождения от ответственности в отношениях
между должником и кредитором становится не столь очевидным. Так,
например, российские суды в ряде случаев следовали положениям Венской
конвенции166, которая в такой ситуации освобождает должника от
ответственности перед кредитором167;
• В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы должник
должен, по общему правилу, незамедлительно уведомить кредитора об их
возникновении. При нарушении этой обязанности должник может, помимо
прочего, быть обязан возместить убытки, возникшие у кредитора вследствие
отсутствия у него сведений об обстоятельствах непреодолимой силы. Вместе
с тем, поскольку Пандемия и Государственные меры являются
общеизвестными обстоятельствами, выводы судов относительно последствий
неисполнения обязанности по информированию могут различаться в каждом
конкретном случае (например, информированию может придаваться большее
значение, когда неисполнение вызвано неисполнением обязательств
контрагентом должника, находящимся за границей).
• Нормы об обстоятельствах непреодолимой силы диспозитивны, и,
соответственно, определенные обстоятельства могут быть исключены
соглашением сторон (или наоборот включены в это соглашение). В связи с
этим, в каждом конкретном случае необходимо анализировать положения
соглашения между кредитором и должником.
Суды, как правило, достаточно консервативно относятся к
освобождению от ответственности за неисполнение обязательств на
основании статьи 401 ГК РФ. Однако в текущей обстановке, с учетом
беспрецедентности ситуации и принятых (или находящихся в процессе
принятия) Государственных мер позиция судов может быть иной (об
отдельных мерах см. раздел ниже).
Пункт 3 статьи 401 ГК РФ и пункт 2 статьи 405 ГК РФ позволяют
кредитору отказаться от договора (а также, например, потребовать возврата
уплаченного аванса), если в результате обстоятельств непреодолимой силы
Пункт 3 статьи 401 ГК РФ: "[К обстоятельствам непреодолимой силы] не относятся нарушение обязанностей со
стороны контрагентов должника". См. также пункт 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 7 от 24.03.2016.
166 Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров от 11.04.1980.
167 Постановления Арбитражного суда Московского округа от 24.10.2018 по делу № А41-73316/2017 и от 15.06.2018 по
делу № А40-70413/2017.
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должник допустил просрочку по договору, и кредитор утратил интерес в
исполнении. Вместе с тем, при таком отказе кредитор не будет иметь право
требовать уплаты неустойки и возмещения убытков от должника168.
Однако нельзя исключать, что суды в каждой конкретной ситуации
будут тщательно проверять, потерян ли интерес в исполнении, и был ли отказ
кредитора от договора добросовестным.
По смыслу статей 416 и 417 ГК РФ, если невозможность исполнения,
возникшая в результате непреодолимой силы, носит не временный, а
постоянный характер, то должник не только освобождается от
ответственности за неисполнение обязательства, но и само обязательство (как
должника, так и встречное обязательство кредитора) прекращается169. При
этом речь идет именно о невозможности, а не просто о затруднительности.
Если со стороны кредитора уже было совершено исполнение, то оно
подлежит возврату (иначе на стороне должника может возникнуть
неосновательное обогащение)170. Вместе с тем, потенциальный риск
банкротства должника может сделать это фактически невозможным.
Нельзя исключить, что Пандемия и Государственные меры могут быть
рассмотрены в контексте статьи 451 ГК РФ. Если в соответствии со статьей
401 ГК РФ обстоятельство непреодолимой силы должно влечь невозможность
исполнения обязательства, то статья 451 ГК РФ предполагает следующее:
• все еще сохраняется возможность исполнения обязательства
должником, но исполнение повлечет значительный ущерб для должника;
• ущерб вызван действием факторов (i) объективных (т.е. не зависящих
от сторон договора) и (ii) не имевшихся и непредвидимых на дату заключения
договора;
• применение статьи 451 ГК РФ может повлечь расторжение или
изменение договора судом. Такой вариант не исключает, что должник
освободится не только от ответственности за неисполнение обязательства (как
в случае со статьей 401 ГК РФ), но и будет полностью или частично
освобожден от самого обязательства.
Суды достаточно консервативно подходят к возможности изменить или
расторгнуть договор по причине существенного изменения обстоятельств.
Однако необходимо рассматривать влияние Пандемии и Государственных мер
на каждое конкретное правоотношение и нельзя исключать, что в отношении
каких-либо правоотношений суды могут применить статью 451 ГК РФ.
Вероятность применения статьи 451 ГК РФ к долгосрочным договорам может
быть ниже, чем к краткосрочным; к предпринимательским – ниже, чем к
договорам с участием граждан-не предпринимателей.
При этом необходимо отметить, что стороны могут своим соглашением
исключить применение статьи 451 ГК РФ.
См. также п. 9 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 7 от 24.03.2016.
Там же.
170 Определение Верховного Суда РФ № 307-ЭС14-4892 от 28.11.2014 по делу № А56-72070/2013, Определение
Высшего Арбитражного Суда РФ № ВАС-16456/12 от 20.12.2012 по делу № А41-25957/10, Постановление
Арбитражного суда Московского округа от 01.12.2016 по делу № А40-4581/2015, Постановление Арбитражного суда
Московского округа от 02.12.2016 по делу № А40-208591/2015.
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Государственные меры, непосредственно влияющие на права и
обязанности сторон договорных правоотношений в отдельных секторах
экономики:
• 1 апреля 2020 г. был принят Закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций", касающийся, в частности, "арендных
каникул".
Так, предусмотрено право арендаторов (не только государственного
имущества) требовать отсрочку оплаты арендной платы по договорам аренды.
На данный момент такого акта нет.
Также, законом предусмотрено право арендатора потребовать
уменьшения арендной платы в случае невозможности использования
имущества, связанного с принятием решения органом государственной власти
субъекта РФ о введении режима повышенной готовности.
• 1 апреля 2020 г. Государственная Дума также приняла Закон "О
внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации", устанавливающий, в том числе, "кредитные каникулы" (на
данный момент не подписан Президентом). Субъектам малого и среднего
бизнеса, а также физ. лицам и ИП предоставляется право в течение действия
кредитного договора (договора займа), обратиться к кредитору с требованием
об отсрочке платежей, но не более, чем на шесть месяцев.
Подведем итоги:
• Пандемия COVID-19 и Государственные меры могут оказать
значительное влияние на договорные отношения контрагентов.
• Они могут быть рассмотрены в контексте: (1) освобождения от
ответственности за неисполнение обязательств; (2) возможного отказа
кредитора от договора в связи с утратой кредитором интереса; (3)
прекращения обязательства; или (4) изменения договора в связи с
существенным изменением обстоятельств.
• В каждом конкретном случае необходимо учитывать положения
договора. В нем могут быть согласованы/исключены основания для
освобождения от ответственности за неисполнение обязательства или для его
изменения/прекращения.
• Органы государственной власти предпринимают шаги, направленные
на поддержку отдельных секторов экономики. В частности, Госдума приняла
законы об "арендных" и "кредитных" каникулах, которые содержат нормы,
обязательные для арендодателей и кредиторов.
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В современном мире огромное значение приобретает способность
экономики каждой страны использовать свои естественные территориальные
и ресурсные преимущества в целях повышения спроса на производимую
продукцию в условиях мирового рынка. Затрагивая этот вопрос, стоит
обратить внимание на перспективы развития сельского хозяйства, которые, в
свою очередь, напрямую зависят от экономических, социальных,
производственных, экологических и иных факторов. Для того, чтобы аграрная
сфера деятельности государства развивалась и давал определенные плоды,
важно закрепить его статус на нормативном уровне. В частности, стоит
рассмотреть особенности оборота земель сельскохозяйственного назначения.
Как известно, земли являются основным средством производства в
области сельского хозяйства, в связи с чем требуется разработка эффективного
правового механизма регулирования оборота земель сельскохозяйственного
назначения. Так, с принятием Земельного кодекса Российской Федерации (в
тексте – ЗК РФ) и Федерального закона №101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» была сформирована система правового
регулирования использования земель сельскохозяйственного назначения,
которая на сегодняшний день активно реформируется. И одним из вопросов,
который поставлен на повестку реформы в аграрной сфере, является
рациональное использование земельных участков в связи с их целевым
назначением и обеспечение оборота данных земельных участков. Понятие и
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состав земель сельскохозяйственного назначения закрепляются статьей 77 ЗК
РФ, в соответствии которой землями сельскохозяйственного назначения
признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и
предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для
этих целей [1]. Кроме того, указанный ранее кодекс также устанавливает
назначений этой категории земель - ведение сельскохозяйственного
производства, создание защитных лесных насаждений, использование их для
научно-исследовательских,
учебных
и
иных
связанных
с
сельскохозяйственным производством целей.
Однако оборот земель сельскохозяйственного назначения регулируется
специальным нормативно-правовым актом - Федеральным законом «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения», который подробно
регулирует особенности двух видов сделок: купли-продажи и аренды.
Важной особенностью совершения сделок купли-продажи земель
сельскохозяйственного назначения является то, что муниципальное
образование имеет преимущественное право покупке земельного участка по
указанной цене. Исключение в данном случае составляют случаи продажи с
публичных торгов и/или изъятия земельного участка для государственных или
муниципальных нужд [2]. Собственник земельного участка извещает органы
государственной власти или субъекта РФ о намерении продать земельный
участок в письменной форме, при это уточняются цена, местоположение
земельного участка, его размер и сроки осуществления взаимного расчета,
который, в свою очередь, не может превышать 3 месяцев. В том случае, если
продавцу не поступило акцепта от органа государственной власти или
субъекта РФ, или же он не уведомит так же в письменной форме о том, что он
хочет приобрести данный земельный участок в течение тридцати дней со дня
поступления извещений (оферты продавца), то продавец вправе заключить в
течение года сделку с третьим лицом, при этом не снижая установленной
стоимости. Дорджиев Э.В. прокомментировал данный пункт в своей
публикации и указал, что срок (один год) представляется в качестве
ограничения свободной продажи, и это объясняется тем, что в
территориально-административном образовании, в котором расположен
продаваемый земельный участок, могут существенно измениться условия
развития аграрной сферы и возникнет потребность в покупке земельного
участка с целью удовлетворения общественных интересов [3, с. 52].
Особенности договора аренды в области оборота земель
сельскохозяйственного назначения также имеет свои особенности и
регламентируется ст. 9 указанного ранее Федерального закона. Так, согласно
ч.1, в аренду могут быть переданы прошедшие государственный кадастровый
учет земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, в том
числе земельные участки, находящиеся в долевой собственности. Считаем
внести ясность и уточнить, что государственный кадастровый учет
представляет собой внесение уполномоченным государственным органом (в
данном случае – Росреестр) в государственный кадастр недвижимости
сведения о недвижимости, которые подтверждают ее существование [4].
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Говоря об условиях договора аренды земель сельскохозяйственного
назначения, то срок такого договора составляет от трех до сорока девяти лет,
в
свою
очередь,
площадь
земельных
участков
из
земель
сельскохозяйственного назначения, одновременно находящихся в аренде у
одного арендатора, не ограничивается. Говоря оп преимущественных правах,
то арендатор, в случае, если он исполнял свои обязанности надлежащим
образом, по истечении срока договора аренды имеет первоочередное право на
заключение договора аренды на новый срок, однако, если это не
ограничивается условиями договора или законом [1]. Однако некоторые
противоречия реальности и действующего закона выделяется и в этом аспекте.
Обращаясь к данным, сущность которых раскрывает в своей научной работе
Владимиров И.А., стоит отметить, что довольно актуальной является
проблема выдела новых земельных участков из общей долевой собственности.
Автор отмечает, что для упорядочения процесса выдела новых земельных
участков необходима инициатива всех собственников земельных долей, так
как право распоряжения земельным участком общей долевой собственности
принадлежит собственникам земельных долей [5].
В заключение стоит сказать, что развитие и правовое регулирование
земельных отношений, в частности, в сфере оборота земель
сельскохозяйственного назначения, требует особого внимания. Земельным
кодексом и Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» устанавливаются нормы, которые устанавливают правовой
статус земель сельскохозяйственного назначения, а также выделяют ряд
особенностей их оборота.
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Интерес к исследованию основных тенденций зарубежного
корпоративного законодательства возник не случайно и обусловлен
несколькими важными обстоятельствами. События последних лет,
глобализация, транснационализация мировой экономики, активный выход
компаний за пределы национальных рынков ставят перед нами новые задачи.
Возникает необходимость поиска эффективных правовых механизмов
регулирования корпоративных отношений не только на национальном, но и
наднациональном и международном уровнях. Кроме того, корпоративные
формы юридических лиц являются наиболее распространенными формами
ведения бизнеса в современном мире, а вступление России в ВТО и ее
интеграция в мировое сообщество заставляют серьезно задуматься о
соответствии российского законодательства основным мировым тенденциям
регулирования деятельности корпораций.
В плане мероприятий распоряжения Правительства РФ от 17 января
2019 г. № 20-р «Об утверждении плана «Трансформация делового климата» и
признании утратившими силу актов Правительства РФ»171 сформулированы
основные направления развития российского бизнеса.
171

СЗ РФ. 2019. № 3. Ст. 266.
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Необходимо отметить такие связанные с предпринимательской
деятельностью корпораций ключевые направления, как международная
торговля и развитие экспорта, доступ субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам, регистрация юридических лиц,
совершенствование
корпоративного
управления,
налоговое
администрирование и фискальная нагрузка.
Разработка
законодательных
инициатив,
направленных
на
совершенствование законодательства в вышеуказанных сферах, требует
подготовки комплексного сравнительно-правового исследования основных
тенденций развития корпоративного законодательства зарубежных стран.
Многие зарубежные страны уже внесли изменения в свое
законодательство, направленные на оптимизацию деятельности корпораций в
условиях развития информационных технологий, и этот опыт может быть
полезен при подготовке российских законодательных инициатив.
В Принципах корпоративного управления ОЭСР 2016 г.172 отмечается,
что широкое распространение трансграничной собственности и торговли
требует тесного международного сотрудничества между регулирующими
органами.
Такое сотрудничество может осуществляться путем заключения
двусторонних и многосторонних договоров об обмене информацией.
Международное сотрудничество играет все более важную роль для
корпоративного управления, особенно для корпораций, которые
осуществляют деятельность в разных странах через публичные и непубличные
компании и желают получить листинг на разных фондовых рынках через
биржи различных стран.
Именно поэтому многие европейские предприятия применяют в своей
деятельности новые цифровые технологии, такие как создание предприятия
«онлайн», электронное проведение общих собраний, электронное
голосование, создание виртуальных (цифровых) корпораций.
Перечисленные меры направлены на то, чтобы продемонстрировать,
каким образом технические средства способствуют упрощению и большей
гибкости ведения бизнеса173. В странах – членах ЕС уделено большое
внимание развитию и внедрению в деятельность корпораций электронных
инноваций, а на законодательном уровне закреплена обязанность ведения
электронного документооборота.
Современные российские исследователи справедливо отмечают, что
«корпоративное право находится в постоянном развитии. Причем
воспринимает оно идеи как из экономической науки, так и из иных отраслей
знания»174.
OECD Принципы корпоративного управления G20/ОЭСР, OECD Publishing, Paris [Electron resources]. URL:
http://dx.doi.org/10.1787/9789264252035-ru (date of the address: 30.05.2020)
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В международных корпорациях часто используются патенты и
становится важно их нормативно-правовое регулирование175.
С учетом отсутствия единых подходов к понятию «корпорация» в
законодательстве и доктрине зарубежных стран большое значение имеет
оценка правовых механизмов, направленных на гармонизацию и унификацию
зарубежного корпоративного законодательства Европейского союза и
Евразийского экономического союза.
Необходимо отметить возрастающее значение экономических,
социальных и экологических факторов, а также их воздействие на развитие
основных тенденций зарубежного корпоративного законодательства в новых
условиях глобальной экономической интеграции, наднационального
правового регулирования и формирования мирового тренда социально
ответственного инвестирования.
Все большее число инвесторов присоединяются к принципам социально
ответственного
инвестирования
корпораций,
учитывая
проблемы
окружающей среды, социальные и управленческие вопросы. При этом особую
значимость приобретает вопрос, связанный с границами корпоративного
права и соответственно корпоративного законодательства.
С учетом усиления роли социальной ответственности бизнеса в ведущих
зарубежных правопорядках многие ключевые вопросы, связанные с
деятельностью корпораций и непосредственно влияющие на формирование
корпоративного законодательства, регулируются комплексно, нормами
нескольких отраслей права: налогового, финансового, экологического. В
частности, сейчас во Франции обсуждается вопрос о внесении в ст. 1833
Французского гражданского кодекса (далее — ФГК) нормы о том, что, кроме
«общих интересов участников», каждая компания должна «осуществлять
управление в своих собственных интересах, учитывая социальные и
экологические последствия своей деятельности»176.
Ввиду
того
что
инвестиционная
привлекательность
и
конкурентоспособность корпорации во многом обусловлена правильным
выбором организационно-правовой формы и хорошим корпоративным
управлением, общественные отношения, связанные с управлением в
корпорации, в настоящей работе исследуются в неразрывном единстве с
вопросами формирования тенденций развития зарубежного корпоративного
законодательства.
Так, по мнению Ю.А. Тихомирова, «глобализация приводит к усилению
интернационализации права. Перемены в современном мире многообразны.
Они отражаются и в международном праве, и в праве межгосударственных
объединений, и во внутреннем праве. Причем отражение их в правовых

Давудов, Д.А.Институт патентного поверенного в Российской Федерации / Д.А. Давудов, М.Н. Маренич // Вопросы
современной юриспруденции. - 2015. - №5-6 (47). - С. 20-23.
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бизнеса). Assemblée nationale: 1re lecture: 1088, 1237 et T.A. 179; Commission mixte paritaire: 1703. Nouvelle lecture: 1673 et
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формах приобретает новое качественное выражение — формируются
надгосударственные и внешнеэкономические правовые режимы»177.
В таких условиях возрастает роль сравнительного метода, а
сравнительно-правовые исследования позволяют предложить новые
методологические подходы с учетом позитивного международного и
зарубежного опыта. Сравнительно-правовой метод позволяет сопоставить
корпоративное законодательство отдельных стран в целях выявления общих и
особенных свойств.
Применение метода сравнительного исследования способствует более
глубокому раскрытию соотношения национально-правовых и международноправовых регуляторов деятельности корпораций, а также подготовке
рекомендаций для улучшения международного сотрудничества и
использования зарубежного опыта. Как справедливо отмечают немецкие
исследователи К. Цвайгерт и Х. Кётц, «наука никакой страны не может
развиваться лишь на основе информации, полученной в рамках собственной
правовой системы. Сравнительное правоведение выводит науку из архаичного
состояния на международный уровень»178.
Таким образом, совершенствование корпоративного управления
является одним из основных направлений российской государственной
политики, но в условиях глобализации международных торговых и
финансовых рынков эта задача не может быть решена в отрыве от всего
мирового сообщества. Повышение конкурентоспособности российских
корпораций предполагает ориентацию на международные стандарты
корпоративного управления, противодействие размыванию налоговой базы
многонациональных компаний, расширение сферы корпоративной
социальной ответственности не только перед работниками, но и в сфере
экологии, прав человека, борьбы с коррупцией, а также обеспечение
гендерного равенства в советах директоров.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Аннотация: В статье автор рассматривает особенности
нормативной базы, регламентирующей ответственность за совершение
преступлений против мира и безопасности человечества. Преступления
против мира и человечества представляют существенную общественную
значимость, могут иметь определяющее значение в человеческой истории.
Автор, анализируя в первую очередь международные правовые акты,
раскрывает специфику отправления правосудия по уголовным делам,
связанным с преступлениями против мира и безопасности человечества.
Подчеркивается, что основополагающее значение для регулирования данной
сферы имеет Римский статут.
Ключевые слова: преступления против мира, апартеид, военные
преступления, геноцид, правосудие.
Annotation: In the article, the author examines the features of the regulatory
framework governing responsibility for crimes against the peace and security of
mankind. Crimes against peace and humanity are of significant social significance
and may have a defining significance in human history. The author analyzes
primarily international legal acts and reveals the specifics of the administration of
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justice in criminal cases related to crimes against the peace and security of mankind.
It is emphasized that the Rome Statute is of fundamental importance for regulating
this sphere.
Key words: crimes against peace, apartheid, war crimes, genocide, justice.
После Нюрнбергского и Токийского процессов и создания Организации
Объединенных Наций работа по развитию нормативной базы, необходимой
для борьбы с преступлениями против мира и безопасности человечества,
продолжилась.
21 ноября 1947 г. Генеральной Ассамблеей ООН была принята
Резолюция 177 об образовании Комиссии международного права. Перед
указанной комиссии были поставлены две основные задачи: 1) разработать
принципы международного права, которые признаны Уставом Нюрнбергского
трибунала и раскрыты в вынесенном им приговоре; 2) разработать проект
Кодекса законов о преступлениях против мира и безопасности человечества,
конкретно определив место, которое должны занимать данные принципы [7,
с. 54]. При этом отметим, что лишь в 1991 году на своей 43-й сессии Комиссия
международного права в предварительном порядке приняла в первом чтении
проект этого Кодекса, который был отправлен правительствам государств для
его согласования.
Кодекс включал две части: Общую и Специальную. Вторая часть
сосредотачивала в себе положения о 12 разновидностях преступных деяний,
как о собственно международных преступных деяниях, направленных против
мира и безопасности человечества, так и о международных преступлениях (к
примеру, экологические преступления). После того, как были приняты во
внимание замечания, сделанные 22 странами, проект был значительным
образом откорректирован и принят во втором чтении в 1994 году. Особенная
часть предусматривала после внесенных нововведений пять разновидностей
преступных деяний: агрессию; геноцид; преступления против человечности;
военные преступления; преступления против персонала ООН и
дипломатических лиц [3, с. 320].
Мы солидарны с А. В. Наумовым, который говорит, что одни составы
преступных деяний, сосредоточенные в Кодексе, имели недетализированный
характер (к примеру, вмешательства в дела другой страны), другие –
существенным образом утратили степень актуальности (к примеру, апартеид)
[4, с. 874].
В 1998 году была организована Дипломатическая конференция, в
которой приняли участие сразу 160 государств, имеющих статус членов ООН.
В результате был принят Римский статут об учреждении Международного
уголовного суда, в компетенцию которого входило отправление правосудие на
постоянной основе в отношении субъектов, виновных в осуществлении
преступных деяний, направленных против мира и безопасности человечества.
За то, чтобы принять указанный Статут, проголосовало 120 стран, в том
числе и Российская Федерация. Заметим, что против его принятия голосовали
всего пять стран: США, Китай, Индия, Израиль и Ирак. Данный документ
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вступил в силу 1 июля 2002 г., через 60 дней после того, как 60 государств
стали его участниками с помощью реализации процедуры ратификации [2, с.
157].
Главной целью организации Международного уголовного суда Римский
в статуте было обозначено предупреждение преступных деяний, которые
имеют угрозу для всего мира, безопасности и благополучия человечества, а
также формирование гарантий обеспечения правосудия на международном
уровне и уважения к нему [1, с. 750]. Согласно данной цели в компетенцию
Международного уголовного суда было включено преследование граждан,
виновных в совершении наиболее опасных преступных деяний, которые
вызывают большую обеспокоенность мирового сообщества [6, с. 750].
В ст. 1 Статута обращается внимание на факультативную природу Суда
относительно внутригосударственных органов уголовной юстиции
государств, имеющих статус участников Статута, что выступает в качестве
показателя системы дополнительности [4, с. 76], означающей, что
национальными государственными органами сохраняется первичная роль в
реализации уголовного преследования в отношении субъектов, которые
подозреваются в осуществлении преступных деяний, направленных против
мира и безопасности человечества.
Между тем, Римский статут закрепляет совокупность обстоятельств,
возникновение которых дает возможность Международному уголовному суду
рассматривать конкретное уголовное дело без соответствующего обращения
страны-участницы. В силу ст. 17 Статута данными обстоятельствами
признаются следующие ситуации:
- страна-участница не желает и не имеет возможности производить
расследование или организовать уголовное преследование надлежащим
образом;
- страна-участница решила не возбуждать уголовное дело в отношении
субъекта, который подозревается в осуществлении рассматриваемых
преступных деяний, вследствие нежелания или невозможности организовать
уголовное преследование надлежащим образом;
- страна-участница не проводила независимое и беспристрастное
судебное разбирательство или процедура, по которой оно проводится, в
складывающихся условиях носит несовместимый характер с желанием
привлечь к уголовной ответственности конкретного субъекта;
- следственная и прокурорская деятельность, которая предпринята
страной-участницей, не согласуется с международно-процессуальными
правилами или нацелена на защиту связанного с совершенным преступным
деянием субъекта от юрисдикции Международного уголовного суда.
Существование данных положений Римском статуте стало предметом
критики со стороны США, Израиля, Китая, Ирана и некоторых других стран,
которые усмотрели в нормах Статута ограничение государственного
суверенитета государств-участников, а также возможность привлечения к
уголовной ответственности физических лиц, имеющих гражданство этих
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государств, вследствие активного участия таких лиц в международных
военных кампаниях.
Итак, Римский статут стал первым всеобъемлющим международноправовым
актом,
предусмотревшим
детальную
регламентацию
ответственности за совершение геноцида, военных преступлений и
преступлений против человечности, а также учредившим Международный
уголовный суд в качестве первого постоянного международно-правового
института, в компетенцию которого вошло преследование лиц, ответственных
за преступления против мира и безопасности человечества.
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недвижимости состоит именно в ограничениях прав во взаимодействии
субъектов права в отношении объектов недвижимости.
Ключевые слова: недвижимое имущество, объект гражданских
правоотношений, правовой режим, правовой режим объекта недвижимости.
Annotation. The article discusses the concept of the legal regime in domestic
legislation, concludes that two points of view prevail among researchers: according
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В юридической литературе наряду с понятием правового режима,
употребляются следующие термины: «правовой режим недвижимости»179,
«правовой режим земельных участков»180, «правовой режим объектов»181,
«правовой режим имущества»182.
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и доп. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 394-417.
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регистрация, образцы документов). М.: Юрайт-Издат, 2004. С. 12.
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Проанализировав различные точки зрения исследователей по данному
вопросу, можно выделить несколько трактовок понятия «правовой режим».
Так, по мнению Алексеева С.С., правовой режим – это порядок регулирования,
представленный набором правовых средств, которые характеризуют особое
сочетание дозволений и запретов, взаимодействующих между собой и
имеющих определенное направление регулирования183.
Достоинством данного определения является то, что в нем отражена суть
правового режима, а именно установление дозволений и запретов, что и
формирует содержание правового режима.
Согласно определению, данному Матузовым Н.И. и Малько А.В.,
правовой режим – это особенный специфический механизм правового
регулирования, его особый порядок, который направлен на определенные
виды субъектов и объектов, зависимый от общезначимых социальных
процессов (состояний), в рамках которых эти субъекты и объекты совершают
взаимодействие184.
Правовой режим характеризует механизм правового регулирования, то
есть общий порядок, процесс действия права. В отличие от механизма
правового регулирования (юридической категории), понятие «правовой
режим» является по преимуществу содержательной характеристикой
определенных нормативных средств185.
Согласно точке зрения Марченко М.Н., правовой режим – это вид
правового регулирования, обладающий своей спецификой, представляющий
собой комплекс правовых ограничений.
На основе приведенных позиций исследователей можно обозначить две
точки зрения на формулировку понятия «правовой режим».
Согласно первой, в которую входят Матузов Н.И., Малько А.В.,
правовой режим – это определенный механизм правового регулирования,
согласно второй (Алексеев С.С., Марченко М.Н. и др.), правовой режим – это
характеристика определенных нормативных средств содержательного плана,
регулирующих конкретную группу отношений.
Вышеобозначенные точки зрения распространены в теории государства
и права, для цивилистики характерна своя точка зрения по проблеме
определения понятия «правовой режим». Спецификой такой позиции является
то, что рассматривается правовой режим конкретных объектов гражданских
прав.
Данный подход можно считать вполне обоснованным. К примеру,
С.С. Алексеев полагает, что научные исследования, направленные на
определение специфики юридического регулирования конкретного участка
деятельности, в частности, если эта деятельность имеет строго определенный
объект, должны рассматриваться в контексте правового режима данного
объекта186.
Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М.: Изд. НОРМА, 2001. С. 334.
Матузов Н.И., Малько А.В. Правовые режимы: вопросы теории и практики // Правоведение. 1996. № 5. С. 17-18.
185
Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп.- М.: Статут, 2017. С. 257.
186 Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М.: Изд. НОРМА, 2001. С. 334-335.
183
184
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Суханов Е.А. отмечает, что правовой режим отдельного объекта
напрямую зависит от специфики ограничений, которые действуют для
конкретного объекта, например, строго целевой характер использования
земельных участков; отчуждение и использование вещей, ограниченных в
обороте, и т.п. Кроме того, правовой режим зависит от субъектов
правоотношений, к примеру, изъятые из оборота вещи могут находиться лишь
в государственной собственности; некоторые основания возникновения и
прекращения права собственности используются для строго определенных
субъектов.
Проанализировав указанные позиции, можно говорить о том, что среди
исследователей превалирует две точки зрения: согласно первой, правовой
режим – это правила поведения, которые сложились в отношении того или
иного объекта, согласно второй – порядок, согласно которому
осуществляются гражданские права в отношении определенного объекта.
Не сложилось единообразия по данному вопросу среди ученых, но
важным при определении данного понятия является общая черта – это
установление дозволений и запретов в отношении объекта правого
воздействия.
Таким образом, правовой режим недвижимости представляет собой
систему правовых норм, которые устанавливают дозволения и запреты в
отношениях между субъектами права по поводу объектов недвижимости.
Безусловно, недвижимость является особым объектом гражданских
прав, который обладает определенной спецификой, так как пользование
движимыми вещами может затрагивать интересы других граждан, а также
юридических лиц187. Особенностью недвижимого имущества является и то,
что оно имеет более высокую стоимость. Законодательно установлены
ограничения по участию объектов недвижимости в гражданском обороте. Это
связано с особым целевым назначением данных объектов, а также их
социальной значимостью.
Ограничения права установлены в федеральных законах. Например,
если речь идет об ограничениях в отношении жилого помещения (п. 1 ст. 288
ГК РФ188), то подразумевается воздержание от действий, которые направлены
на изменение назначения данного объекта. Анализируя иные ограничения (п. 3
ст. 209 ГК РФ, и т.д.), можно говорить о том, что в законодательстве
содержится достаточно большое количество норм по вопросу ограничения
прав на данные объекты. К примеру, особые условия использования
земельных участков и режим хозяйственной деятельности в охранных,
санитарно-защитных зонах; особые условия охраны окружающей среды и т.д.
Таким образом, правовой режим зависим от ограничений прав на объект
недвижимости.
Иншакова А.О., Ковалева О.А. Жилищное законодательство РФ и субъектов РФ: совместимость и пределы
компетенции // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5. Юриспруденция. – 2016. – № 1 (30). –
С. 106–112; Объекты гражданских прав: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / под редакцией А. И.
Гончарова, А. О. Иншаковой. – 2-е изд. – М.: Изд-во Юрайт; Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2019. – 566 с.
188 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019, с изм. от
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С учетом наличия ряда данных ограничений, при рассмотрении
специфики правового режима недвижимости следует учитывать все
существующие ограничения. Иными словами, особенность правового режима
недвижимости состоит именно в ограничениях прав во взаимодействии
субъектов права в отношении объектов недвижимости.
Таким образом, правовой режим недвижимости – это особый порядок
правового регулирования, включающий в себя установление дозволений,
запретов и ограничений.
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Особенность природы публично-правовых образований выражается,
прежде всего, в том, что они обладают специальной правосубъектностью, в
связи с чем, они могут вступать только в те гражданско-правовые отношения,
которые связаны с удовлетворением публичных нужд.
Согласно действующему законодательству, к понятию публичноправового образования относятся государственные и муниципальные
административно-территориальные образования.
Между тем, публично-правовые образования – это, можно сказать, некие
социальные организации, которые создаются для выполнения определенных
функций либо для достижения определенных целей.
При этом признание возможности их участия в гражданских
правоотношениях обуславливается объективной необходимостью и может
быть рассмотрена исключительно в качестве одного из средств выполнения
таких функций либо достижения поставленных им целей. Другими словами,
гражданская правоспособность публично-правовых образований должна
иметь специальной характер.
В связи с этим, в соответствии с п.1 ст. 2, п. 1 ст. 124 ГК РФ наряду с
физическими и юридическими лицами, самостоятельными участниками
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гражданского оборота признаются и Российская Федерация, а также ее
субъекты и муниципальные образования.
В юридической науке существует мнение, согласно которому
перечисленные выше образования являются особыми субъектами
гражданского права. Однако, большинство ученых склоняются к мнению, что
употребление словосочетания «особые субъекты» не совсем соответствует
природе перечисленных ранее субъектов. В связи с этим, более
предпочтительным считается термин «публичные образования». Данный
термин достаточно полно отражает особенности указанных выше субъектов.
Во-первых, очевидно, что особо заостряется внимание на то, что
Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образования были
созданы искусственным путем, что кардинально отличается от природы
физических лиц.
В связи с этим, мы снова видим некую схожесть между публичноправовыми образованиями и юридическими лицами. Однако, отметим, что
несмотря на то обстоятельство, что они относятся к одной группе именно в
качестве участников гражданских отношений, сама принадлежность
публично-правовых образований и юридических лиц к общему роду не
отменяет видовых различий содержательного и формального характера. К
примеру, отличны они по целям участия в гражданских правоотношениях, так,
юридическим лицом является лишь тот субъект, который признается таковым
гражданским законодательством, т.е. создан в соответствующей
организационно-правовой форме и надлежащим образом зарегистрирован.
Между тем, подобных норм в отношении публичных образований
законодательством не установлено [1, с. 89].
Во-вторых, подчеркивается специфика природы Российской Федерации,
ее субъектов, муниципальных образований как носителей публичной власти.
Отметим, что публичная власть, как средство организации и
регулирования
взаимоотношений
между
людьми
характеризуется
способностью упорядочивать отношения внутри целого общества,
объединенного единой территорией.
В связи с этим, основными признаками публичной власти являются ее
верховенство и независимости, независимо от какой власти: внутренней или
внешней. Другими словами, веления публичной власти, которая является
разновидностью социальной власти, именно благодаря присущему ей
суверенному характеру, воплощающему верховенство и независимость,
приобретают для всех и каждого обязательный характер. Между тем,
указанный обязательный характер велений публичной власти подкрепляется
принуждением, который реализуется посредством специального аппарата, т.
е. различных институтов власти.
Следовательно, только лишь носители публичной власти, выступая во
всех внутренних и внешних общественных отношениях от имени социума,
могут издавать властные общеобязательные предписания правового
характера, регулирующие ту или иную общественную сферу [2, с. 112].
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Вместе с тем деятельность публично-правовых образований должна
быть направлена исключительно на реализацию общесоциальных задач
экономического, политического, культурного и иного характера.
Таким образом, особенностями публично-правовых образований как
участников гражданского оборота является то, что они признаются
коллективными субъектами, которые могут приобретать гражданские права и
нести гражданские обязанности постольку, поскольку это необходимо в целях
реализации задач публичной власти, и исключительно с целью реализации
общесоциальных задач.
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Аннотация: в статье раскрывается понятие “аддитивные
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of Science” database. Patent activity in the field of additive technologies is also
analyzed.
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Аддитивные технологии (АТ), трехмерная, или 3D-печать, технологии
послойного синтеза, — это группа технологических методов производства
изделий и прототипов, основанная на поэтапном формировании изделия путём
добавления материала на основу (платформу или заготовку). АТ — это один
из главных мировых трендов, упоминаемых в контексте новой промышленной
революции, потенциал которого еще не раскрыт до конца [1].
Современная экономика характеризуется интенсивным внедрением
новых технологий практически во всех видах хозяйственной деятельности, что
стимулирует значительные изменения в ее структуре, в отношениях субъектов
рынка. Уже сегодня благодаря аддитивным технологиям, или 3D-печати,
коренным образом меняются производственные процессы. Появление и
развитие аддитивных технологий привлекло внимание как у зарубежных, так
и у отечественных компаний. За рубежом данные технологии получили
широкое применение в различных отраслях: аэрокосмической, машино- и
авиастроении, электронике, медицине.
В качестве главного источника информации для выявления и анализа
основных текущих и перспективных направлений научной деятельности,
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связанной с аддитивными технологиями, была выбрана реферативная база
Web of Science (WoS) [2]. Для проведения анализа по следующим ключевым
словам: Additive Technologies, 3D Printing, Additive Manufacturing, было
получено 2 364 результата.
Большинство полученных результатов— научные статьи (1357) и
материалы конференций (736). Публикации по выбранной тематике начались
в 2010 году (4 публикации). Резкий скачок интереса к теме аддитивных
технологий заметен в 2014 году, см. Рисунок 1, (85 публикаций по сравнению
с 17-ю в 2013), с каждым годом количество публикаций удваивалось. К 2019
году их насчитывалось более 600 [2].
Подавляющее большинство результатов поиска WOS относится к
категории «многоотраслевое материаловедение» (2 929), «машиностроение»
(548), «электротехника и электроника» (194), «прикладная физика» (134),
«прикладная биомедицина» (101), «промышленная инженерия» (101),
«нанотехнологии» (97) и др.
По направлениям в анализируемой выборке преобладают результаты в
«инженерии» (937), «материаловедение» (569), «области науки и техники и
других сфер применения» (170), «физика» (140), «информатика» (119),
«химия» (109) и др.
Наиболее
заинтересованными
странами
являются
США,
Великобритания, КНР, Германия, Италия, Сингапур. В профилях
заинтересованных организаций по количеству публикаций лидирует
Наньянский технологический университет — главный технологический
университет Сингапура (124 публикации). Данный университет в 2016 году
основал «The Singapore Centre for 3D Printing (SC3DP)»— первый в Сингапуре
центр 3D печати.

Рисунок 2. Количество публикаций по запросу «Additive
Manufacturing and 3D-Printing» [2]
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Второе место (по 34 публикации) делят ведущее научное учреждение
Франции— Национальный центр научных исследований Франции и
университетская система Техаса, которая является государственной
структурой штата Техас и контролирует 14 образовательных учреждений по
всему штату. На третьем месте (31 результат) Министерство энергетики США
— исполнительный департамент правительства США, отвечающий за
энергетическую и ядерную безопасность США и Лондонский университет.
Патентная деятельность
В начале 1980-х годов больше всего патентных заявок на изобретения в
сфере трехмерной печати происходило из Японии, но к началу нового века на
первое место вышли США [4]. К 2011 г. больше всего заявок в этой области
стало поступать из Китая — больше, чем из Японии и США, вместе взятых [3].
На Рисунке 2 показана динамика подачи патентных заявок с разбивкой по
месту нахождения заявителя.
Кроме того, большинство патентных заявок в области трехмерной
печати подается предприятиями (см. Рисунок 3).

Рисунок 3. Количество патентных заявок в разбивке по стране
происхождения, 2010- 2020 гг. [3]
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Рисунок 4. Количество патентных заявок по компаниям-заявителям,
2010-2020 гг. [3]
Это не удивительно, поскольку многие из первооткрывателей в этой
отрасли создали собственные компании.
Все заметнее становится участие университетов, хотя они занимают
гораздо меньшую долю, чем предприятия. Некоторые из важнейших
технологий трехмерной печати были разработаны в Массачусетском
технологическом институте и в Системе университетов Техаса, в частности, в
Техасском университете в Остине [3]. Эти два университета до сих пор
владеют значительными портфелями патентов в данной области. Но для
коммерческого применения они обычно выдают лицензии на эти патенты
частным фирмам. Например, технология струйной трехмерной печати,
разработанная в MIT, была передана нескольким компаниям по лицензиям на
использование и коммерциализацию.
На рынке трехмерной печати для промышленного применения в
основном действуют малые и средние предприятия, но доминируют два
крупных системных производителя: это американские компании Stratasys и 3D
Systems. Эти две фирмы были в числе нескольких пионеров рынка, вышедших
на него с собственными технологиями трехмерной печати (стереолитографией
и моделированием методом наплавления), и в настоящее время лидируют по
числу патентных заявок в этой отрасли.
Развитию направления трехмерной печати способствовали различные
государственные инициативы. Во многих случаях они помогли
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компенсировать риски, сопряженные с инвестированием в исследование и
разработку этой инновации в отсутствие предсказуемых результатов.
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ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И
ПРОГРАММИРОВАНИЯ:
КОДИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА
ВЫСОКОУРОВНЕВЫХ ЯЗЫКАХ R и PYTHON
Аннотация: «Все самые большие технологические изобретения,
созданные человеком, больше свидетельствуют о его лени, чем о высоком
интеллекте», - утверждает успешный предприниматель Марк Кеннеди.
Действительно, человек не замечает преград и смело шагает через них в
стремлении к упрощению своей жизни. Однако именно в этот момент
человек достигает непреодолимых высот, создавая нечто гениальное, но в
тот же момент – простое, иными словами, пишет программу современного
мира, трансформируя подвластные ему сферы в более доступные в
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использовании. Абсолютная мобильность экономики к IT-технологиям
позволяет всё больше осваивать цифровую сферу.
Ключевые слова: цифровая экономика, язык программирования, R,
Python, графика, визуализация данных, аналитика, кодирование.
Annotation: «All of the biggest technological inventions created by man says
little about his intelligence, but speaks volumes about his laziness», - was noticed by
one successful entrepreneur Mark Kennedy. Indeed, a person does not notice any
obstacles and boldly steps through them in an effort to simplify the life. The moment
that a person reaches insurmountable heights he creats something ingenious but at
the same time – simple, in other words, writes a program of the modern world by
transforming the spheres into more accessible for use. The mobility of the economy
to IT-technologies allows people to improve the digital sphere.
Key words: digital economy, a computer language, R, Python, graphics, data
visualization, analytics, coding.
Программирование экономических задач в R-пространстве.
Как уже упоминалось ранее, цифровая экономика по сути своей
построена на программах: каждый экономический цикл или процесс
производства, отображаемый в цифровом формате, задаётся программой,
которая пишется по коду. Для того, чтобы разобраться в кодировании
необходимо понимать, какие этапы вычислений нужно произвести для
решения экономической задачи. Инструментарий языков программирования
позволяет задать данные и с помощью команд, выполнить нужные
вычисления, то есть задать код программы. Рассмотрим одну из
экономических задач, с которой может встретиться как студент, так и
менеджер в процессе оптимизации производства. Обратимся к данным
таблицы 1 для понимания смысла задачи.

Таблица 1. Условия задачи
Для решения данной задачи необходимо выполнить ряд вычислений,
построить график и обозначить на нём соответствующие значения. В ходе
приведённого решения выполняются математические исчисления «в уме» или
с использованием средств вычислительной техники. Однако как безошибочно
произвести более длинную цепочку действий с большими числами, которые
как раз-таки и отражают реальные процессы производства?
Программирование вычислительных действий и использование кодов
визуализации в RStudio позволяет выполнить задачу на языке
программирования R. Поэтапно рассмотрим процесс задания функции, её
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отображения и последующих вычислительных действий, построения графика
и визуализации данных на нём. Рассмотрим рисунок 1.

Рисунок 1. Задание условий задачи
Для начала необходимо «записать» условия задачи: каждому параметру
присвоить соответствующее значение. Важно заметить, что параметры не
должны повторяться, в противном случае ему будет присвоено последнее
записанное значение. На следующем этапе (рис. 2) необходимо произвести
необходимые вычисления, воспользовавшись знаниями формул для
нахождения заданной эластичности. По мере задания математических
функций в окне ‘Console’ отображаются полученные решения.

Рисунок 2. Выполнение вычислительных действий
На последующем этапе (рис. 3) производится вычисление необходимого
параметра по условиям задачи – эластичности спроса по цене. Важно заметить,
что данная эластичность вычисляется по модулю. Также следует округлить
полученное значение до десятых или сотых, как в приведённом решении,
активируя команду ‘round (x, n)’, где x – округляемый параметр, n количество знаков после запятой.

Рисунок 3. Вычисление эластичности функции
По условию задачи требуется определить, эластичен ли спрос заданной
функции. Обратимся к рис. 4 для демонстрации заключительного этапа
решения. Эластичность Elasticity объявим функцией с переменной E
найденной эластичности. Встроенный в RStudio оператор ‘if else’ позволит
определить, удовлетворяет ли условию найденная эластичность. Итоговый
результат отображается в окне ‘Console’.
820

Рисунок 4. Проверка условий эластичности функции
Безоговорочным преимуществом в использовании автоматизированных
платформ является запрограммированные математические функции.
Пользователю, к примеру, не придётся в точности запоминать, при каком
значении спрос эластичен (безусловно, что грамотный экономист должен
обладать данными знаниями). Написанная на высокоуровневом языке R
программа самостоятельно «обдумывает» функцию при заданных условиях и
выводит результат.
На основании произведённых вычислений в RStudio строится график
функции спроса заданием функции построения графиков ‘plot’. Для начала
необходимо определить промежуток с нужным шагом. Для построения
заданной модели спроса используется заданная на определённом промежутке
функция QD = 10-1,5P, которая визуализируется на размещённых осях
координат. Рисунок 5 демонстрирует вышеизложенное.

Рисунок 5. Визуализация выполненных вычислений
Интеграция Python и R в работе с экспортом и визуализацией
данных временных рядов.
Недочётом в решении подобных задач (см. таблицу 1) в R-Studio
являются возникающие неудобства при извлечении данных с веб-сайтов.
Следует оговориться, что собрать данные и экспортировать их в Rпространство возможно с использованием Excel. Команда read.table считывает
данные Excel-формата из буфера обмена и выгружает в таблицу data.frame.
Ещё одним способом является чтение файлов c расширением “.csv” и
выполнение команд read.csv или read.csv2 для сайтов европейских и
американских источников. Кроме того, для этого необходимо установить
библиотеку ‘xlsx’, которая, в свою очередь, нуждается в загрузке Java объектно-ориентированного языка программирования. Именно поэтому в
начале работы упоминалось о практических удобствах совмещения R и Python,
где в последнем при помощи Web Scraping’а и инструмента scrapy происходит
выгрузка данных с веб-сайтов (а также пакет pandas-datareader, отвечающий за
импорт данных с финансовых платформ). Последующая визуализация
полученных данных осуществляется в пространстве R, где переход с одной
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платформы Python на другую – RStudio выполняется через Command Line
Tools (передача данных через диск и исполнение скриптов с помощью
командной строки) или одновременный запуск процессов Python и R с
передачей данных в оперативной памяти ‘in-memory’.
Для примера рассмотрим импорт финансовых данных с Yahoo! Finance
API с использованием пакета pandas-datareader и его функций head( ) и tail( ).
Обратимся к рисунку 6.

Рисунок 6. Скачивание пакета pandas-datareader и задание данных
Установив пакет и получив доступ к его «инструментам», необходимо
выполнить импорт данных акций AAPL Apple. Полученный DataFrame в виде
‘aapl’ представляет массив данных с сайта. На следующем этапе начинается
процесс работы с данными временных рядов: индексирование, ограничение
значений определённым периодом (см. рис. 7)

Рисунок 7. Задание огрничений
Далее на рисунке 8 демонстрируется использование функции ‘iloc’ для
целых чисел, которое позволяет получить доступ к данным. Вычисление
разницы между ценами открытия и закрытия торгового периода будет
полезно при разработке финансовой стратегии.
Рис. 8. Обработка полученных данных
На завершающем этапе рассматриваемой задачи необходимо вернуться
к RStudio для интерпретации полученных данных в интерактивной среде.
Используя вышеприведённый пример перехода из одной среды в другую
при помощи Command Line Tools и визуализировав имеющиеся данные
временных рядов, получаем следующий результат (рис. 9):
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Рисунок 9. Визуализация выполненных операций
Вывод:
На практике стало очевидным: интеграция экономических исчислений
наиболее точно интерпретирует экономические задачи в виртуальном
(цифровом) формате и позволяет отразить реальные экономические процессы
с использованием анализа данных с финансовых и экономических платформ.
В ходе работы удалось рассмотреть способы вышеперечисленных
исчислений для построения экономических моделей на языках R и Python, а
также объяснить, почему максимальный результат от использования данных
программных конкурентов достигается в их комплексном взаимодействии в
вычислительных процессах и визуализации экономических моделей.
Практичность и доступность в базовом владении языками программирования
позволит реализовать поставленные перед экономистами задачи и
визуализировать данные на автоматизированных платформах.
Использованные источники:
1.
Работа с открытыми данными // Программирование на языке
высокого уровня Python: учебное пособие для среднего профессионального
образования / Д. Ю. Федоров. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт,
2020, С.114 - 116. [05.05.2020]
2.
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систем (РТС) является их способность функционировать на фоне помех. Если
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средств радиоэлектронного подавления (РЭП). Из-за усложнения задачи
приема полезного сигнала на фоне данного типа помех целесообразно
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Важным тактическим показателем радиотехнических систем (РТС)
является их способность функционировать на фоне помех. Если в области
защиты РТС от пассивных помех разработана достаточно эффективная теория,
то задача защиты от активных помех (АП) далека от своего решения в связи с
постоянным эффективным совершенствованием средств радиоэлектронного
подавления (РЭП). Из-за усложнения задачи приема полезного сигнала на
фоне данного типа помех целесообразно разрабатывать новые и
совершенствовать известные методы и алгоритмы защиты РТС. В реальной
ситуации, для которой характерна априорная неопределенность помеховой
обстановки, перспективно применять угловую селекцию целей на основе
адаптивного формирования ДН ФАР. Рассмотрим общие сведения об
активных помехах и их классификацию.
Активные помехи(АП)-это элекетромагнитные(ЭМ) излучения,
создаваемые источником радиоволн, затрудняющие прием полезных сигналов
радиоэлектронными средствами и выделение их них информации. То есть в
основе
возникновения
АП
лежит
явление
излучения
ЭМ
волн(ЭМВ)сторонними источниками.
Классификация.
По
происхождению
АП
бывают
естественные(ЕАП)
и
искусственные(ИАП).
ЕАП- это помехи природного происхождения, источниками которых
являются ЭМ излучения(ЭМИ) Солнца, звезд и космического пространства,
тепловое излучение атмосферы и земли, а также грозовые разряды. В пределах
полосы пропускания(ПП) радиоприемных устройств(РПрУ) спектральные
плотности мощности этих помех постоянны, следовательно их воздействие на
радиоэлектронные средства(РЭС) эквивалентно воздействию внутреннего
шума РПрУ(«белого» шума).
ИАП-это помехи, создаваемые устройствами, излучающими энергию
ЭМ колебаний(ЭМК). В зависимости от целей создания они могут быть
непреднамеренными(НИАП) и преднамеренными(ПИАП).
ПИАП- помехи, которые создаются специально для подавления РЛС,
поэтому они вызывают больший интерес с точки зрения помехозащищенности
РЛС.
НИАП-индустриальные помехи и взаимные помехи, создаваемые
соседнимими РЭС. В настоящее время важную роль начинают играть
взаимные помехи, так как по мере стремительного увеличения числа
используемых РЭС резко возрастает опасность их взаимных влияний.
Также по характеру воздействия на РЛС помехи делятся на
маскирующие и имитирующие.
Маскирующие активные помехи — это мешающие излучения,
маскирующие полезные сигналы и тем самым затрудняющие излечения
полезной информации. Они создают на входе приемника подавляемый РЛС
фон которой затрудняет обнаружение полезных сигналов и измерение
информативных параметров. В свою очередь, маскирующие по временной
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структуре излучения делятся на непрерывные и импульсные, а по способу
наведения прицельные и заградительные.
Динамический диапазон приемного тракта РЛС всегда ограничен, по
этой причине импульсы большой мощности, попадающие в радиоприемное
устройство могут приводить к срабатыванию по ним системы автоматической
регулировки усиления, снижению чувствительности и искажений
амплитудных соотношений. Маскировка эхосигнала цели при помощи
импульсных помех может обеспечиваться и без снижения чувствительности
приемника за счет создания в оконечных устройствах РЛС множество
мешающих импульсов среди которых трудно выделить эхосигнала цели.
Именно этим и обосновывается актуальность выбранной мной темы.
Важнейшим техническим показателям РТС является её помехозащищенность.
Проблема защиты РТС от помех включает помехоустойчивость и скрытность.
Под помехоустойчивостью принято понимать способность РТС нормально
функционировать в условиях как естественных, так и организованных
радиопомех. Скрытность РТС — это её способность противостоять разведки
противником радиосигналов и тем самым затруднить ему формирование
преднамеренных помех.
Методы защиты РЛС от активных маскирующих помех можно условно
разделить на две группы: методы, основанные на увеличение отношение
сигнал помеха на входе радиоприемного устройства радиолокационной
станции и методы, основанные на увеличение отношение сигнал помеха в
тракте радиоприемного устройства радиолокационной станции.
К группе методов основанных на увеличение отношение сигнал помеха
на входе РПрУ РЛС относят увеличение энергетического потенциала РЛС, а
также пространственную и поляризационную селекции.
Реализации данных методов совершенно разные, например, увеличение
энергетического потенциала РЛС достигается использованием мощных
генераторных приборов, а пространственная селекция подразумевает
рациональное распределение энергии зондирующего сигнала по пространству,
а также повышения помехозащищенности РЛС за счет использования
пространственных различий в направлении приёма полезных сигналов и
помех.
А вот на некоторых аспектах методов, основанных на увеличение
отношение сигнал помеха в тракте радиоприемного устройства
радиолокационной станции, остановлюсь подробнее. К ним относят
расширение динамического диапазона временную и амплитудно временную
селекции. Для расширения динамического диапазона в радиолокационных
приемниках нашли широкое применение автоматическая регулировка
усиления (Структурная схема супергетеродинного приемника с АРУ и АПЧ)
различных типов и логарифмические усилители, а для временной селекции
используют различия во временных характеристиках.
Амплитудная селекция основана на использовании в радиотракте
приемника ограничителя. Обычно импульсная помеха во много раз выше
уровня сигнала. В этом случае ее можно частично подавить в ограничителе.
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При амплитудной селекции площадь импульсной помехи уменьшается,
однако помеха по уровню остается равной сигналу.
Принцип работы схемы амплитудно временной селекции описывается
несколькими пунктами. Широкая fш и узкая fу полосы пропускания
усилителей симметричны относительно центральной частоты входного
напряжения. Полоса пропускания fу согласуется с полосой, занимаемой
спектром сигнала fуfс.
Полоса fш выбирается с учетом возможной длительности п помеховых
1
импульсов. f ш  , fш>>fу, т.к. среднее значение ширины спектра помехи
п
существенно больше ширины спектра сигнала.
Уровень ограничения устанавливается в соответствии с амплитудой
сигнала Vc(t) на выходе широкополосного усилителя.
Через усилитель Ш оба импульса проходят практически без искажений,
после ограничения амплитуда помехи будет во иного раз уменьшена, после
прохождения фильтра с узкой полосой сигнал не исказится импульс помехи
растянется во времени и уменьшится по амплитуде в несколько раз.
Таким образом, подробно изучив методы борьбы с импульсными
помехами я сделал вывод о необходимости моделирования принципиальной
схемы, на мой взгляд, самого эффективного устройства, решающего
поставленную ранее задачу. А именно ФОФ. Дальнейшую работу выполнять
буду в ППП электронного моделирования MULTISIM, основываясь на
знаниях, полученных на дисциплинах кафедры электроники. За основу будут
взяты типовые принципиальные схемы (ШУ, О, УУ) с последующим
аналитическим и эмпирическим подбором параметров для получения
ожидаемого результата на выходе. В случае не сложной практической
реализации смоделированного устройства, произведу моделирование его в
ППП AD, с целью воссоздать данное устройство в виде платы.
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БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАСЛОЖИРОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация: Статья посвящена анализу пожаровзрывоопасности
предприятий масложировой промышленности. Выбранная тема является
актуальной в связи взрывопожароопасностью протекаемых технологических
процессов. В статье проанализированы наиболее вероятные источники и
причины пожаров на всех этапах производства. На основе проведенного
исследования авторами рассматривается обеспечение комплексного подхода,
направленного на обеспечение пожарной безопасности.
Ключевые слова: Пожарная безопасность, пищевая промышленность,
пожаровзрывоопасность, противопожарная защита, пожары.
Annotation: The article is devoted to the analysis of fire and explosion hazard
of oil and fat industry enterprises. This topic is relevant because of explosion hazard
of technological processes. The article analyzes the most likely sources and causes
of fires at all stages of production. Based on the research, the authors consider
providing a comprehensive approach aimed at ensuring fire safety.
Key words: fire safety, food-processing industry, fire and explosion hazard,
fire protection, fire.
Пожары на производственных предприятиях представляют большую
опасность для жизни и здоровья персонала, а также населения, находящегося
в опасной близости от предприятия [1], они являются причиной материальных
потерь и экологического ущерба.
Ежегодно, несмотря на меры пожарной профилактики, на
производственных предприятиях возникает более 2500 пожаров. Данное
значение является четвертым по количеству пожаров на объектах после
зданий жилого сектора, неопределенной категории и транспортных средств.
Таким образом, необходимость обеспечения пожарной безопасности
технологических процессов является актуальной темой.
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Одними из наиболее взрыво и пожароопасных предприятий являются
предприятия пищевой промышленности. Опасность возникновения пожара на
которых обуславливается свойствами сырья, полуфабрикатов и отходов.
Примером взрывопожароопасного пищевого производства является
масложировая промышленность. Её характеризует то, что возгорание
возможно на протяжении всей технологической линии производства, начиная
от складов исходного сырья, заканчивая складами с готовой продукцией [2].
Так, сырьем для получения подсолнечного масла являются семена
масленичных культур со средней температурой самовоспламенения 280-350
С°. При длительном хранении может произойти тепловое самонагревание
семян в связи с биологическими и физико-химическими процессами. В
отдельных случаях возможно самовозгорание, а во взвешенном состоянии
(аэрозоль) – взрыв [3].
Пожароопасным промежуточным продуктом производства является
мезга, получаемая из мятки (результат измельчения семян) путем нагревания
в жаровнях. В следствие чего влажность снижается и на поверхность
выступает масло, которое в результате окислительных процессов может
воспламениться.
Взрывоопасность представляет процесс экстракции масла. Именно
взрыв при экстракции служит причиной пожара в производственном цеху.
Опасность представляет обращение в технологическом процессе большого
количества растворителей (бензин, дихлорэтан, гексан), применяемых для
экстракции. Их количество может достигать нескольких тонн [4].
Так же, в технологическом процессе используются следующие горючие
и легковоспламеняющиеся вещества: жмых и шрот подсолнечный, лузга,
мисцелла. Процесс производства сопровождается выделением масличной
пыли, которая способна образовывать взрывопожароопасные пылевоздушные
смеси.
Произведенное подсолнечное масло, является горючей жидкостью. В
зависимости от вида семян, используемых для его приготовления температура
вспышки находится в диапазоне от 200 до 250 °С. При его дальнейшем
использовании в производстве, температура в реакторах иногда превышает
температуру вспышки масла, что может привести к возникновению аварийной
ситуации в связи с нарушением технологии эксплуатации оборудования.
Другим взрывоопасным процессом является производство маргарина
методом гидрогенизации. При химической реакции гидрогенизации
происходит присоединение молекулы водорода по месту разрыва двойных
связей в результате нагрева под высоким давлением в присутствии
катализатора.
При данном процессе наибольшая опасность возникновения горючей
среды наступает в периоды загрузки или выгрузки, при замене отработанного
катализатора, поскольку эти операции связаны с остановкой и вскрытием
реактора.
Таким образом, взрыв или пожар могут возникнуть в результате
нарушения правил пожарной безопасности и порядка эксплуатации аппаратов,
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самовозгорания и самовоспламенения сырья, некачественного техническое
обслуживание и ремонта производственной линии, утечек ЛВЖ, ГЖ и ГГ
через неплотности аппаратов, неисправности электрооборудования, трения с
выделение тепла, разрядов статического электричества [5], механического
повреждения технологического оборудования.
Опасность представляет возможность распространения пожара на все
здание в связи с наличием таких факторов как: скопление горючих веществ на
производственных и складских площадях, наличие технологических
коммуникаций и путей, создающих возможность распространения пламени и
продуктов горения на смежные установки и соседние помещения, внезапное
появление в процессе пожара факторов, ускоряющих его развитие (аварийный
разлив жидкостей, выброс газов, взрыв технологического оборудования),
отсутствие или неисправность стационарных и первичных средств тушения
пожара.
Одним из способов предотвращения пожаров и взрывов на объекте
является применение систем противопожарной защиты (ППЗ). Наиболее часто
данная система реализуется за счет комплекса мероприятий, направленных на
защиту персонала от воздействия опасных факторов пожара и снижение
ущерба от него. Так, объемно-планировочные решения должны быть
направлены на ограничение распространения пожара за пределы помещения,
а строительные конструкции должны иметь требуемые пределы
огнестойкости, в том числе за счет использования огнезащитных составов;
помещения следует оборудовать автоматическими установками пожарной
сигнализации, пожаротушения, и дымоудаления; эвакуационные пути должны
обеспечивать безопасную эвакуацию персонала в случае возникновения
пожара; из реакторов и емкостей, в которых находятся ЛВЖ, ГЖ и ГГ
необходимо предусмотреть аварийный трубопровод и устройства аварийного
слива.
Таким образом, пожары на предприятиях пищевой промышленности
представляют серьезную пожароопасность. Для сокращения, числа которых
требуется осуществление комплексного подхода, включающего современные
системы аварийной и противопожарной защиты, профилактические
мероприятия и контроль за соблюдением требований пожарной и
промышленной безопасности.
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Аннотация:
Статья
посвящена
вопросам
эффективного
использования энергетических ресурсов в современном мире. Основные
источники энергии являются не возобновляемым ресурсом, и сейчас мы
наблюдаем переход к возобновляемым источникам энергии. Но, так как доля
использования возобновляемых источников в современном энергопотреблении
составляет лишь 26%, мы стоим перед требованием современного мира о
рациональном и энергоэффективном использовании наших ресурсов. На
примере конкретного устройства рассматривается возможность
модернизации схемы электроснабжения промышленного предприятия в
области надежности и энергоэффективности.
Ключевые слова: энергетическая эффективность, электроэнергетика,
электротехника, производство, электроника и наноэлектроника, устройства
релейной защиты, модернизация, автоматизация.
Annotation: The article is devoted to the efficient use of energy resources in
the modern world. The main sources of energy are non-renewable resources, and
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now we are witnessing the transition to renewable sources of energy. But, since the
share of using renewable sources in modern energy consumption is only 26%, we
are facing the demand of the modern world for the rational and energy efficient use
of our resources. On the example of a specific device, the possibility of upgrading
the power supply scheme of an industrial enterprise in the field of reliability and
energy efficiency is considered.
Key words: energy efficiency, electric power industry, electrical engineering,
production, electronics and nanoelectronics, relay protection devices,
modernization, automation.
Что такое релейная защита?
Итак, релейная защита и Автоматика — это совокупность множества
устройств, предназначенных для скорейшего выявления и отключения от
общей электрической сети поврежденного участка с целью сохранения
нормального режима работы всей оставшейся энергосистемы.
Для каких целей предназначена Релейная Защита?
Назначение релейной защиты заключено в быстром отключении
поврежденного участка энергосистемы для обеспечения сохранности
довольно дорогостоящего оборудования. Ведь если вовремя не ликвидировать
короткое замыкание, то возможно повреждение и даже разрушение
оборудования стоимостью десятки миллионов рублей.
Требования, предъявляемые к Релейной Защите:
1. Селективность. Это значит, что при КЗ защита должна отключить
только поврежденный участок, а остальные части системы обязаны
продолжать свою работу.
Причем это требование можно разделить на два подпункта:
- относительная селективность. К оной можно отнести максимальнотоковую и дистанционную защиту.
- абсолютная селективность. К данной категории относятся абсолютно
все виды дифференциальных защит.
2. Надежность. Это означает, что защита должна выполнять свои
охранные функции в течении всего периода эксплуатации и при любых
внешних условиях.
3. Быстродействие. Это так же крайне важное требование, ведь от
скорости отключения поврежденного элемента или участка сети зависит
устойчивость всей системы в целом. И чем быстрее отключится оборудование,
тем меньше повреждений будет нанесено ему.
4. Чувствительность. Защита должна реагировать на любые отклонения
от нормального режима даже при минимальном превышении заданных
параметров, при этом нижний порог срабатывания элементов защиты
выставляется уставками.
Если сказать простым языком, то релейная защита служит для контроля
за работой оборудования и скорейшего его отключения в случае
возникновения внештатной ситуации.
Согласно источнику [1] методика оценки технико-экономического
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обоснования прогрессивных энергоустановок. Данная методика
включает в
себя несколько этапов:
* Выбор базы сравнения – альтернативной (замещаемой) установки;
* Выбор показателей (критериев) оценки;
* Определение расчётного периода;
* Установление предельных (критических характеристик новой
техники.
В качестве альтернативной (замещаемой) установки рассматривается
традиционная освоенная в эксплуатации техника с наиболее высокими
технико-экономическими показателями. При этом сравниваемые варианты
должны быть сопоставимы по режиму производства (пиковому, базисному) и
обеспечивать заданную потребность региона в электрической энергии
(мощности).
При расчётах эффективности могут применяться как интегральные
(дисконтные), так и упрощённые (рутинные) показатели, а также те и другие
совместно.
Применение дисконтных методов требует обоснования расчётного
периода, за который предполагается определить интегральные издержки и
результаты инвестиционного решения. Обычно в качестве его выбирают
нормативный срок службы (амортизационный период).
Предельные (критические) показатели по новой технике приходится
оценивать в случае отсутствия необходимой информации или её низкой
достоверности.
Параметры сравнения РЗА:
Основными техническими параметрами для сравнения можно
обозначить:
* Эффективный срок эксплуатации;
* Статистика «правильных» и «неправильных» срабатываний
(дополнительно «вероятность выхода из строя»);
* Кибербезопасность;
* Помехоустойчивость;
* Устойчивость к электромагнитному импульсу;
* Заменяемые элементы;
* Частота замены элементов.
Основными экономическими параметрами для сравнения можно
назвать:
* Дивидендная ставка;
* Инвестиции;
* Капитальные расходы;
* Эксплуатационные затраты;
* Стоимость оборудования;
Сравнивать экономические параметры гораздо сложнее. Из указанных
параметров можно оценить стоимость оборудования. Из источника [2] нам
известно: «Есть утверждение, что ЭМРЗ значительно дешевле МПРЗ в
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большинстве случаев не корректно и не подтверждается анализом цен на
мировом рынке. Так, например, если электромеханическое реле
трёхступенчатой дистанционной защиты линий типа LZ31 (производство
ABB) по нынешним ценам стоило бы 30-35 тыс. долларов, то его
микропроцессорный аналог с улучшенными характеристиками – реле типа
D30 (General Electric) стоит сегодня всего лишь 7,5 тыс. долларов, а китайский
аналог типа GTL-283 (Guatong Electric) и того около 5 тыс. долларов. Что
касается цен на рынке стран постсоветского пространства, то они сильно
искажены и не соответствуют соотношению цен, существующему на мировом
рынке. Например, если сравнивать цены на близкие по конструкции и
характеристикам
электромеханические
реле
току
с
зависимой
характеристикой: российский РТ-80 и американский IAC, то окажется, что
реле российского производства (около 60 долларов) стоят более чем в 20 раз
дешевле американского IAC (около 1400 долларов)». Как видно из
представленной цитаты, стоимость оборудования разительно отличается в
зависимости от типа РЗ, фирмы производителя и места продажи. Конечно,
можно ответить, что без сравнения экономических параметров невозможно
провести технико-экономическую оценку, однако это не так. Дело в том, что
самое главное даже не то сколько стоит оборудования и какие на него затраты,
а то, какой ущерб для электроэнергетики от его использования
Необходимо помнить, что ущерб от перерывов электропитания у
промышленных потребителей с непрерывным циклом производства,
связанный с остановкой технологических процессов, прочего оборудования,
браком продукции, аварийными сбросами продуктов и энергоносителей,
может измеряться многими миллионами рублей. Тогда энергоснабжающая
организация должна оплатить недоотпущенную энергию по штрафному
(обычно семикратному) тарифу [3]. Но компенсация за недоотпуск
электроэнергии, который, возможно, длился всего лишь секунды, при
использовании автоматического повторного включения (АПВ), ни в какой
степени не покрывает ущерб для промышленных предприятий. Из статистики
[4, 5] известно, что количество отказов, ложных, излишних, то есть
неправильных срабатываний, у МПРЗ в 10 раз больше, чем у ЭМРЗ. Поэтому,
чем большее количество МПРЗ используются, тем больше риск неправильных
срабатываний, вследствие чего возможен больший экономический ущерб.
Таким образом мы можем обосновать энергетическую эффективность, а
в первую очередь экономическую от внедрения устройств релейной защиты
на базе микропроцессоров. МПРЗ значительно эффективней, чем ЭМРЗ, и
может быть внедрен в АСУ ТП сетевой компании без значительных усилий. В
то время как ЭМРЗ потребует построения отдельных линий, для введения их
в систему АСУ электроэнергии. Однако нельзя не брать во внимание тот факт,
что МПРЗ имеет большее количество ложных срабатываний.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАЗРАБОТКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ АППАРАТУРЫ ЗАЩИТЫ РЛС55Ж6
ОТ АКТИВНЫХ ШУМОВЫХ ПОМЕХ
Аннотация: В данной статье разработано техническое решение по
усовершенствованию элементной базы аппаратуры защиты РЛС55Ж6 от
активных шумовых помех.
Ключевые слова: Активные шумовые помехи(АШП), радиолокационная
станция(РЛС), преобразователь частоты(ПЧ).
Annotation: In this article, a technical solution has been developed to
improve the element base of the RLS55J6 protection equipment from
active noise interference.
Key words: Active noise interference, radar, frequency converter.
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Рисунок 1. Принципиальная схема резонансных усилителей с
каскадным включением транзисторов ОЭ-ОБ
В качестве предложений по совершенствованию устройства защиты от
активных шумовых помех рассматривается схема ШАРУ, схемы
малошумящего усилителя высокой частоты, которыми осуществляется выбор
структуры преобразования напряжений в код.
В РЛС 55Ж6 задействован большой объём аппаратуры от АШП.
Основной защитой является аппаратура автокомпенсации помех. В
аппаратуре автокомпенсации помех канала дальномера и высотомера
используются автокомпенсаторы. В аппаратуре УПБЛ используется
быстродействующий квадратурный автокомпенсатор. Для анализа
интенсивности сигнала используется специальное устройство анализа, а
поддержание уровня шумов осуществляется схемой ШАРУ.
Для разработки предложений по совершенствованию системы защиты
за основу взят один из методов повышения помехоустойчивости РЛС от
активных помех - это расширение динамического диапазона приемного
устройства. Исходя из реальных условий обнаружения целей во всем
диапазоне дистанций, реальный динамический диапазон сигнала по входу
РЛС конкретного назначения лежит в пределах 80-120дБ.
Одним из основных способов улучшения помехозащищенности РЛС
является расширение динамического диапазона приемника по входу.
Основными параметрами, определяющими широкий динамический диапазон
радиоприемного устройства по входу являются: уменьшение Uшвх;
использование нелинейных устройств или регулировки усиления приемника.
Введение регулировки усиления позволяет осуществлять стабилизацию
ложных тревог. Стабилизацию уровня ложных тревог успешно решает схема
ШАРУ. С целью обеспечения высокой чувствительности и линейности ВЧ –
тракта радиоприемного устройства целесообразно использование в качестве
УВЧ – каскадной схемы усилителя на транзисторах (ОЭ-ОБ), а в качестве ПЧ
с линейной отрицательной обратной связью.
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В схеме, изображённой на рисунке (1) транзисторы включены
последовательно по постоянному току. Эта схема имеет меньшее количество
деталей. Применение последовательной схемы питания базы транзистора по
постоянному току уменьшает коэффициент шума Кш первого транзистора.
Данная схема на рисунке (1) имеет малый коэффициент шума Кш,
определяемый первым каскадом. Имеет большой коэффициент усиления и
мало шунтирующий входной контур. Схема также имеет хорошую
устойчивость при высокой частоте усиливаемых колебаний. Учитывая
указанные положительные свойства транзисторных усилителей, а также
возможность их совершенствования, следует считать транзисторные
усилители самыми перспективными УВЧ. Данная схема, представленная на
рисунке (1) может использоваться в аппаратуре УВЧ РЛС 55Ж6.
Одним из методов улучшения характеристик преобразователей частоты
(ПЧ) является компенсационный метод . Он нашёл широкое применение в
балансных и двух балансных ПЧ, которые обладают свойством подавления
чётных продуктов нелинейного преобразования.
Преимущество схемы на рисунке (2) заключается в отсутствии
трансформаторов как по сигнальному, так и по гетеродинному входу, что вопервых значительно расширяет частотный диапазон ПЧ по обоим входам; вовторых увеличивает линейность смесителя, так как позволяет увеличивать
линейность смесителя, так как позволяет обеспечить высокую скорость
нарастания фронта гетеродина; в-третьих облегчает интеграцию ПЧ, что в
свою очередь повышает технологичность последнего. Эти две схемы
целесообразно применить в РЛС 55Ж6.

Рисунок 2. Усовершенствованный реализованный двух балансный ПЧ
При цифровой обработке радиолокационной информации алгоритмы
помехозащищенности требуют высокой точности преобразования на основе
высокой разрядности АЦП. От разрядности АЦП зависит динамический
диапазон преобразуемого аналогового сигнала на выходе приёмника.
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Предложен способ и устройство его реализующее широкодиапазонного
преобразования напряжения в код.

Рисунок 3. Широкодиапазонный масштабный преобразователь
напряжения в код

Рисунок 4. Схема устройства широкодиапазонного масштабного
преобразователя напряжения в код.
Таким образом, технические преимущества предложенного устройства, по
сравнению с ранее известными, характеризуется более высокой точностью
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преобразования входных сигналов при сохранении широкого динамического
диапазона. Данное устройство наиболее целесообразно использовать в
цифровых устройствах обработки сигналов и особенно для защиты РЛС от
активных помех, когда напряжение в усилительном тракте имеет широкий
динамический диапазон.
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Аннотация: в статье автор демонстрирует личное видение
возможного применения 3D-печати в строительстве; основу механизма
данного процесса, а также его плюсы и минусы; использование 3Dтехнологий для минимальных временных и материальных затрат.
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Abstract: in the article, the author demonstrates a personal vision of the
possible use of 3D printing in construction; the basis of the mechanism of this
process, as well as its pros and cons; using 3D technologies for minimal time and
material costs.
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В современном мире главным ресурсом любого человека является
время. Люди создают механизмы, которые будут выполнять поставленные
цели за кратчайшие сроки и с минимальным использованием человеческого
труда. В ряды подобных передовых механизмов входят 3D-технологии,
которые интенсивно развиваются и начинают использоваться в различных
сферах человеческой деятельности. Передовые технологии всё чаще
внедряются в каждую отрасль жизнедеятельности человечества, однако одна
из таких отраслей, как строительное производство, на сегодняшний день
отличается высокими временными и трудовыми затратами, при этом являясь
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еще и наименее автоматизированной. Переход от привычных нам технологий
возведения зданий к аддитивным при помощи строительной 3D -печати может
стать решением обозначенный проблем.
Сама 3D печать представляет собой способ создания твердых предметов
с помощью цифровых файлов. Трансформация виртуальной модели в
овеществленный объект достигается за счет укладки последовательных слоев
материала друг над другом с использованием специального оборудования.
На протяжении нескольких лет 3D-печать архитектурных сооружений
занимает умы специалистов. Применение принтеров объемной печати в
строительстве — перспективная сфера деятельности. На сегодняшний день
строительные 3D-принтеры динамично внедряются в строительное
производство Китая, США, Нидерландов. Стоит отметить, что Россия не
является отстающей страной и в настоящий момент имеет ряд организаций,
разрабатывающих и выпускающих свою продукцию 3D-принтеров.
Надо подчеркнуть, что применять строительный 3D-принтер можно в
широких кругах: от создания небольших конструкций вроде строительных
блоков, скамеек, вазонов до крупных конструкций, а также позволяет отойти
от традиционных форм зданий и создавать неправильные формы, с
изогнутыми контурами и линиями. 3D-печать бетоном будет также полезна
для создания построек в тех местностях, где жители часто страдают от
стихийных бедствий, в бедных развивающихся странах и в других случаях,
когда требуется с минимальными временными и материальными затратами
обеспечить жильём большое количество людей. Автоматизация ручного труда
также позволит сократить численность рабочих, которые задействованы в
строительстве, и тем самым минимизировать риск производственных травм.
Сама 3D-печать может быть достигнута путем создания виртуального
трёхмерного проекта с использованием файла автоматизированного
проектирования или с помощью 3D-сканера, который способствует созданию
объемной цифровой копии из существующего объекта. В основу принципа
работы 3D принтера заложен принцип постепенного (послойного) создания
твердой модели, которая как бы «выращивается» из определённого материала.
Каждый разработчик 3D -принтера представляет свою смесь, не раскрывая ее
состава. [1]. «Печатный материал» не ограничивается только композициями
на основе цемента. Для строительства домов предлагают использовать
глинистый раствор — смесь глины, песка и натуральных волокон; смесь
водостойкого гипсового вяжущего с измельченными отходами полимеров,
картона, стекла и бумаги. [1].
Небезызвестно, что главным отличием 3D-принтера от любого другого
промышленного робота является способ создания продукции. Известно о трех
способах создания объемной конструкции: послойное экструдирование вязкой
рабочей смеси, метод спекания, метод напыления. Из выше указанных
способов формирования объема, внимание строителей особенно привлекает
первый метод, а именно: послойное экструдирование, ведь уже в настоящий
момент благодаря ему созданы относительно большие несущие поверхности,
а также настоящие дома. Строительный 3D-принтер имеет сопло или
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экструдер и выдавливает из него быстротвердеющую рабочую смесь.
Поверхность, на которой создается объемное изделие (рабочая зона), имеет
размеры, задаваемые величиной хода сопла, при этом возведение опалубки не
требуется [2]. То есть, строительная машина объемной печати декларируется
как
самодостаточный
механизм,
способный,
при
подключении
электроэнергии, буквально на голом месте создать готовое здание [2].
Из выше обозначенного можно более конкретно отметить основные
преимущества использования 3D печати в строительном производстве:
экономия времени и точное строительство — в кратчайшие сроки 3D-принтер
переводит виртуальную модель в физический объект; снижение затрат труда
и риска — 3D-принтер делает большую часть работы с минимальными
затратами труда, а также заменяет опасные рабочие места печатными
процессами; экологически чистые — переработанные продукты могут быть
использованы для производства строительных материалов, используемых в
3D-принтерах.
Как и в любом другом процессе минусы неизбежны, так и в 3D-печати,
существует ряд недостатков, в том числе: сокращение числа сотрудников в
отрасли, так как 3D-принтер делает большую часть работы; принтер не может
заменить производственное предприятие, так как не рассчитан на массив
материалов; повышенные риски — любая ошибка в цифровой модели
способна передаться на объект строительства. [3]
Значимость для строительной отрасли заключается в анализе достоинств
и недостатков аддитивной технологии возведения зданий и сооружений, а
также выявление перспектив и направлений ее развития. В настоящий момент
оправдывает себя в большей степени при стационарном, промышленном и
поточном производстве сложных бетонных изделий, пригодных для
строительства быстровозводимых домов по принципу конструктора.
Подведя, итого можно сказать, что для полной адаптации такой
технологии в строительстве ещё потребуется множество исследований и
открытий, но использование строительной 3D-печати имеет огромный
потенциал в развитии, хоть и требует существенных доработок и
дополнительных финансовых вложений.
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Полезная длина сортировочного пути – это часть полной его длины,
которая должна соответствовать длине состава формируемого поезда,
увеличенной не менее, чем на 10%.
В настоящее время работа горок дополнительно осложнилась
вследствие того, что увеличение поступающего в переработку вагонопотока,
повышение темпа роспуска, интенсификация сортировочной работы
осуществлялись при остающихся неизменными в течение нескольких
десятилетий нормативов допустимых скоростей соударения вагонов.
Ряд проблем в работе горок возник в связи с переводом большинства
вагонов на роликовые подшипники и вызванным этим резким снижением
основного сопротивления движению вагонов, повышением динамики
скатывания, дальности пробега отцепов, ухудшением стабильности их
положения на пути. К тому же полезная длина пути ограничивается
тормозными башмаками, при наезде на которые с повышенной скоростью
возможно приваривание последнего к рельсу с последующим перескоком
колесной пары через него с последующим сходом. Таким образом, в
дальнейшем ситуация на сортировочном парке усложниться: вагон,
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проследовав третью тормозную позицию, соединяясь с другими вагонами на
пути, способен увеличить суммарную скорость состава, что приведет к выходу
отцепа за полезную длину сортировочного парка.
В связи с этим появилась необходимость в проектировании устройств,
способных контролировать выход отцепа за полезную длину сортировочного
парка. На данный момент проблема актуальна, поскольку не существует
изделия, полностью внесенного в эксплуатацию. Устройство должно быть
наиболее современным для обеспечения увязки с комплексной системой
автоматизации управления сортировочным процессом (КСАУ СП), а также
простым в обслуживании и установке, надежным и устойчивым к погодным
явлениям. Для этого рассмотрим разные типы датчиков, уже применяемые на
горке ст. А. [3].
Одним из возможных технических решений является применение
индуктивно-проводного датчика (ИПД) [2]. Основная задача данного
устройства – определение свободности или занятости подвижным составом
контрольного предстрелочного участка железнодорожного пути с
изоляционными вставками при въезде на контрольный участок и за
стрелочным переводом, оборудованного нормально разомкнутой рельсовой
цепью. Таким образом, для установки изделия необходимо предусмотреть
новое конструкторское решение, в котором будет осуществляться контроль
бесстрелочного участка. Это влечет за собой сложности в разработке, а также
возможные экономические потери.
Наиболее эффективным решением окажется применение датчика
УФПО-21. В отличие от ИПД, устройство предназначено для регистрирования
прохождения осей подвижных единиц в зонах чувствительности рельсового
датчика при скоростях движения от 0 до 80 км/час, формирования сигналов
наличия оси, сигналов состояния и положения рельсового датчика, и передачи
этих сигналов в аппаратуру постового базирования по кабелям связи длиной
до 2000 м. Установку УФПО-21 необходимо произвести на путях
сортировочного парка [3].
Комбинирование датчиков УФПО-21 и РТД-С. Оба предназначены для
фиксирования подвижной единицы разными способами, следовательно,
повышается надежность. Но недостатком является разная увязка с ГАЦ, а
также у РТД-С возможно ложное срабатывание от посторонних предметов.
Возможен и другой вариант решения данной проблемы: установка
четвертой тормозной позиции для предотвращения скатывания отцепа.
Недостаток этого метода заключается в том, что конечный вес состава
неизвестен, следовательно, значение тормозного усилия, которое необходимо
будет применить, определить невозможно. Может произойти одна из двух
ситуаций: недостаточное тормозное усилие и выкатывание состава в
маневровый парк, или, наоборот, его переизбыток, в следствие чего
произойдет выталкивание колесной пары, и еще больший толчок отцепа.
Исходя из всего вышеописанного, устройство фиксации прохождения
оси удовлетворяет необходимым условиям:
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– изделие наиболее современно, что значительно упрощает увязку с
КСАУ СП;
– простое в обслуживании (за счет встроенной самодиагностики) и
установке;
– надежное и устойчивое к погодным явлениям.
Таким образом, наиболее выгодным техническим средством,
способствующим решению нашей проблемы контроля выхода отцепа за
полезную длину пути сортировочного парка, является УФПО-21.
Необходимо решить вопрос о месте установки и количестве датчиков
(рисунок 1). Рассмотрим поочередно несколько вариантов размещения,
выявим плюсы и минусы.
1) Один датчик:

- датчик УФПО-21
- направление движения отцепа

Рисунок 1. Схема расположения одного датчика
Плюсы: Относительная дешевизна и простота.
Минусы:
– Низкая отказоустойчивость системы;
– Одна точка контроля, как следствие, малая зона контролируемого
участка;
– Отсутствие возможности отследить динамику изменения скорости как
в прямом направлении, так и при качении отцепа назад с противоуклона;
– Ложное срабатывание при сезонных уборках (лопата).
Таким образом, очевидно, что необходимо размещение второго датчика
(рисунок 2). Разберем плюсы и минусы схем при помощи таблицы 1.
2) Два датчика:

- датчик УФПО-21

а)

- датчик УФПО-21

- направление движения отцепа

- направление движения отцепа

б)
Рисунок 2. Схема расположения двух датчиков:
а) параллельно; б) последовательно
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Таблица 1.
Плюсы и минусы данных схем размещения датчиков
Схема
Параллельное
Последовательное
размещение
размещение
Критерии
Отказоустойчивость
↑
=
системы
Зона контроля
=
↑
Динамика изменения
=
↑
скорости
Защита от ложного
↑
↑
срабатывания
Таким образом, при сравнении по данным критериям двух способов
расположения датчиков, очевидно, что следует остановить выбор на
последовательном размещении. Но для повышения отказоустойчивости
системы добавим третий датчик (рисунок 3).
3) Три датчика:

- датчик УФПО-21
- направление движения отцепа

Рисунок 3. Схема расположения трех датчиков
Вывод: при данном размещении получаем две точки контроля. В
результате появляется возможность отследить динамику изменения скорости,
а также контроль качения с противоуклона навстречу следующему отцепу.
Также данным методом осуществляется контроль скорости у первого
тормозного башмака засчет установки датчиков параллельно.
Экономические затраты на кабель и количество датчиков (на средних и
больших станциях) при проектировании окупятся повышением надежности
работы сортировочных горок и ускорением процесса переработки составов.
Использованные источники:
1. Руководство операторам по эксплуатации «Индуктивно-проводной
датчик ИПД» Часть первая: 27.07.2017. 23 с.
2. Руководство операторам по управлению устройствами на
механизированных и автоматизированных сортировочных горках: зав.
отделением ВНИИАС к.т.н. А.Г. Савицкий, зав. отделами А.В. Николаев, И.Н.
Перов, д.т.н. В.А. Кобзев, к.т.н. И.П. Старшов, инженеры Л.М. Хохлова, В.А.
Утенков, С.М. Тихов, С.Г. Редько. 01.09.2007. 55 с.
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Характерной чертой общества на современном этапе является его
глубокая информатизация. В свою очередь, уровень информатизации
определяется уровнем применяемых информационных технологий.
Системы электронного документооборота стремительно внедряются в
различных сферах деятельности человека. Они имеют неоспоримый ряд
преимуществ перед своими бумажными аналогами: электронный архив,
экономия трудовых и материальных ресурсов, однозначная идентификация
документа в системе, контроль исполнителей [1].
Система электронного документооборота (далее - СЭД) служит основой
для развертывания систем класса управления предприятием, систем
управления продажами и других важных для современной организации
информационных
систем,
поэтому
от
функционирования
СЭД
информационных систем зависит работа всей организации [2].
Предложена архитектура эффективной системы электронного
документооборота (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Архитектура системы электронного документооборота
Основные функциональные возможности предложенной СЭД:
1) однократная регистрация документа, позволяющая однозначно
идентифицировать документ;
2) возможность параллельного выполнения операций, позволяющая
сократить время движения документов и повышения оперативности их
исполнения;
3)
непрерывность
движения
документа,
позволяющая
идентифицировать ответственного за исполнения документа в каждый момент
времени жизни документа;
4) единая (или согласованная распределенная) база документной
информации, позволяющая исключить возможность дублирования
документов;
5) эффективно организованная система поиска документа, позволяющая
находить документ, обладая минимальной информацией о нем;
6) развитая система отчетности по различным статусам и атрибутам
документов, позволяющая контролировать движения документов по
процессам документооборота и принимать управленческие решения,
основываясь на данных из отчетов.
Системы электронного документооборота влияют на эффективность
работы компании в целом. Помогают сократить время на обработку
документов и перемещение документов между отделами и исполнителями,
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также помогают отследить маршрут документа, выставить конкретный срок
исполнения для каждого сотрудника отдельно, если это необходимо.
В зависимости от степени интеграции, системы электронного
документооборота можно разделить на следующие виды:
1) универсальные системы электронного документооборота (EDMS
системы). Это независимые системы документооборота, полностью
предназначенные для автоматизации процесса управления документацией.
Как правило, такие системы используют клиент-серверную технологию
работы.
2) системы управления групповой работой. Эти системы обеспечивают
распределенную работу с документами и данными группы пользователей. Их
основное назначение – обеспечить совместную работу. Поэтому, системы
управления групповой работой имеют значительно меньший функционал, чем
EDMS системы.
3) встроенные модули в составе информационных систем управления.
Такие модули имеют все ERP системы. Данные модули также имеют
ограниченный функционал (в сравнении с EDMS системами) и, как правило,
без внедрения базового функционала ERP системы не работают.
Использованные источники:
1. Бобылева, М.П. Эффективный документооборот: от традиционного к
электронному / М.П. Бобылева. – М.: Издательство МЭИ, 2004—49 с.
2. Основные функциональные возможности систем электронного
документооборота // [Электронный ресурс] – Режим доступа https://studfile.net/preview/6862091/
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СEМEЙ, ВOСПИТЫВAЮЩИХ ДEТEЙ С OВЗ
Aннoтaция: В дaннoй стaтьe прeдстaвлeны сeмьи вoспитывaющиe
дeтeй с OВЗ. Рeбeнoк-инвaлид oгрaничeн в свoбoдe и сoциaльнoй знaчимoсти.
У нeгo oчeнь высoкa стeпeнь зaвисимoсти oт сeмьи, oгрaничeны нaвыки
взaимoдeйствия в сoциумe.
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Annotation: This article presents families raising children with disabilities. A
disabled child is restricted in freedom and social significance. He has a very high
degree of dependence on the family, limited skills of interaction in society.
Keywords: children with disabilities, family, upbringing.
Прoблeмa вoспитaния и рaзвития рeбeнкa с особыми потребностями
стaнoвится крайне сложной для сeмьи, ведь рoдитeли oкaзывaются в
психoлoгичeски трудной ситуaции: oни испытывaют бoль, чувствo вины,
зачастую отчаиваются. Тaким сeмьям требуется кoмплeкснaя психoлoгoпeдaгoгичeскaя пoмoщь. К рaбoтe с сeмьeй , имeющeй бoльнoгo рeбeнкa или
рeбeнкa-инвaлидa , необходимо пoдхoдить с гумaнистичeских пoзиций,
oриeнтирoвaть рoдитeлeй нa oпeрeжaющую пoдгoтoвку рeбeнкa к жизни,
вырaбaтывaть у нeгo умeниe мыслить о будущем, фoрмирoвaть пoзитивныe
пeрспeктивы eгo рaзвития.
Основными задачами сопровождения семьи с ребенком с
ограниченными возможностями здоровья является [1]: − нормализация
родительско-детских отношений; − повышение родительской компетентности
iiiiiii
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в вопросах организации ухода и заботы о детях, их воспитания; − содействие
в создании условий для успешной социализации ребенка. Процесс
сопровождения осуществляется на основе следующих принципов:
− рекомендательный характер советов;
− приоритет интересов сопровождаемого;
− непрерывность сопровождения;
− мультидисциплинарность сопровождения;
Взаимодействие всех специалистов, участвующих в сопровождении
семьи с ребенком с ОВЗ, необходимо реализовать через коррекционноразвивающую службу образовательного учреждения. Необходимо создание
маршрута сопровождения каждой семьи с ребенком с ограниченными
возможностями здоровья. Этому способствуют следующие мероприятия [1]:
Совершенствование нормативно-правовой базы коррекционно-развивающего
обучения с учетом индивидуальных потребностей и возможностей детей с
нарушениями психофизического развития. В этом процессе должны
участвовать специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед (дефектолог,
олигофренопедагог), администрация и специалист по физической
реабилитации образовательного учреждения; Создание банка данных о детях
с ОВЗ, обучающихся образовательного учреждении; Мониторинг
потребностей родителей с помощью индивидуальных бесед, анкетирования и
тестирования. Индивидуальный маршрут сопровождения семьи с ребенком с
ограниченными возможностями здоровья должен включать в себя [5, с. 123]:
− план работы всех специалистов, работающих с семьей;
− результаты контрольных срезов диагностики семьи с ребенком ОВЗ в
начале работы и планируемые показатели;
− направления и программы коррекционной и развивающей работы в
разрезе каждого специалиста, работающего с семьей;
− направления и мероприятия, направленные на воспитание и
социализацию ребенка с ОВЗ.
Алгоритм работы специалистов сопровождения образовательного
учреждения представляет собой [4]:
− перспективный план работы;
− разработка рекомендаций, исходя из имеющихся нарушений и
заболеваний каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья;
− работа по индивидуальному плану;
− обследование.
Комплексный подход в осуществлении психологической поддержки
семьям, в которых воспитываются дети с ОВЗ, позволяет оптимизировать
внутрисемейную
атмосферу,
гармонизировать
детско-родительские,
родительско-детские, супружеские и межличностные взаимоотношения и,
следовательно, оказать дифференциальную и адресную помощь проблемным
детям.
Сoпрoвoждeниe сeмьи, вoспитывaющeй рeбёнкa с oгрaничeнными
вoзмoжнoстями здoрoвья, включaeт в сeбя дeятeльнoсть, нaпрaвлeнную нa
aктуaлизaцию
кoррeкциoнных
рeсурсoв
сeмьи,
oбeспeчивaющих
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эффeктивнoсть ee функциoнирoвaния [6, с. 125]. Этo пoзвoляeт фoрмирoвaть
и рeaлизoвывaть aдeквaтныe пoтрeбнoстям рeбёнкa стрaтeгии вoспитaния,
бaзирующиeся нa кoнструктивных рoдитeльских устaнoвкaх и пoзициях пo
oтнoшeнию к нeму. Тeхнoлoгия сoпрoвoждeния стaнoвится вaжнoй
сoстaвляющeй oбрaзoвaтeльнoй систeмы и пoзвoляeт сoздaть услoвия для
пoлнoцeннoгo рaзвития дeтeй с oсoбыми пoтрeбнoстями [3, с. 3]. Рaбoтa с
рoдитeлями, вoспитывaющими дeтeй с OВЗ, включaeт в сeбя мeрoприятия пo
aктуaльным вoпрoсaм вoспитaния и рaзвития рeбёнкa, призвaнныe пoвысить
их психoлoгo-пeдaгoгичeскую кoмпeтeнтнoсть [2, с. 27].
На поведение, глубину переживаний и даже образ жизни родителей
детей с ОВЗ влияют выраженность, стойкость, длительность и необратимость
нарушений в развитии. В любом случае, заболевание ребенка является
психотравмирующим фактором для всех членов семьи. Психическая
травматизация родителей, вызванная нарушениями в развитии, оказывается
более глубокой в том случае, если они сами здоровы. Родители, которые сами
подвержены заболеванию, идентифицируют себя и ребенка с подобным
заболеванием, воспринимают его отклонения как норму. В зависимости от
специфики отклонений ребенка, родители могут характеризоваться теми или
иными психологическими и поведенческими особенностями.
Таким образом, организация комплексного психолого-педагогического
сопровождения призвана обеспечить высокий качественный уровень
содержательной работы с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ, а
также способствует развитию активной родительской позиции в вопросах
воспитания и развития детей.
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ЖИЗНИ НА РАЗВИТИЕ ЛИТЕРАТУРЫ В ГЕРМАНИИ XIX ВЕКА
Аннотация: Статья посвящена изучению немецкой литературы XIX
века и ее изменений под влиянием политических и экономический событий в
стране. В ней также рассматриваются новые течения, появившиеся в
литературе в этот период, такие как немецкий критический реализм и
натурализм, их основные особенности и влияние на литературу. Главной
целью литераторов в XIX веке стало следование тенденциям, другими
словами пропаганда злободневных социальных идей. Описывались реальная
действительность, большую популярность получил жанр драмы. Резко
критиковался романтизм.
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Annotation: The article is devoted to the study of German literature of the
19th century and its changes under the influence of political and economic events in
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the country. It also studies new trends that appeared in literature during this period,
such as German critical realism and naturalism, their main features and influence
on literature. The main goal of writers in the 19th century was to follow trends, in
other words, to promote topical social ideas. They described the reality, the drama
genre gained great popularity. Romanticism was sharply criticized.
Key words: realism, German realism, naturalism, German naturalism,
German literature.
Известно, что XIX век в Германии был полон значимых исторических
событий, которые нашли свое отражение не только в экономической и
политической сфере, но и в культуре. Большое влияние они оказали на
литературу этой эпохи.
К началу 30-х годов XIX века немецкая литература напрямую обращена
к общественно-политическим проблемам. Публицисты нового поколения
резко критикуют предшествующую литературу. В романтизме они видят
только бегство от действительности, а писателей того времени упрекают в
отсутствии интереса к политике. Главной целью как литературы, так и
искусства в целом, становится следование тенденциям, другими словами
пропаганда злободневных социальных идей [6].
В это время в Германии начался процесс индустриализации, прежде
всего в Рейнской области и Саксонии. Возник Германский таможенный союз
18 государств во главе с Пруссией. Процесс индустриализации обострил
социальные проблемы и положил начало формированию рабочего движения.
И уже в 1844 году произошло первое крупное выступление немецкого
пролетариата, вошедшее в историю под названием «восстание силезских
ткачей», которое, было жестко подавлено прусской армией. В 40-х годах в
Германии появился марксизм, сторонники этого движения выступали за
свободу пролетариата и выражали его интересы. В это же время в Германии
происходят сильные изменения в экономической и политической жизни.
Начинается развитие промышленности, положения немецкой буржуазии
укрепляется. Все это способствует усилению оппозиционных тенденций в
немецкой литературе. Возникает литературное движение «Молодая
Германия» [4]. В этом движении принимали участие следующие писатели:
Мундт, Гуцков, Лаубе, Кюне, Винбарг и многие другие. Общей чертой в
творчестве всех этих писателей интерес к социально-политической
проблематике своей родной страны. Это движение просуществовала около
пяти лет, но потом прекратило свою деятельность. Значительную роль в
немецкой литературе этого времени сыграла публицистическая деятельность
Людвтга Берне, автора произведения «Письма из Парижа», которое
затрагивало злободневные общественно-политические проблемы. Еще одним
ярким борцом за лучшее будущее был немецкий драматург Георг Бюхнер,
который в своей драме «Смерть Дантона», показал события французской
революции 1789 года и ее последствия. В 40-е годы 19 века расцветает
творчество трех поэтов: Георга Гервега, Фердинанда Фрейлиграта, Георга
Веерта.
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В 70-х годах XIX века в немецкой общественной жизни снова
произошли сильные изменения. Несколько мелких, полуфеодальных
государств были объединены в Германскую империю, находившуюся под
властью прусской династии. Началось бурное развитие промышленности.
Однако большая часть немецкого народа не получила от этого никакой выгоды
[2]. Крестьянство находилось в бедственном положении, особенно в Пруссии,
буржуазия медленно разорялась, а рабочие получали ничтожно низкую
зарплату, работая по 12 часов в день.
Подъем немецкой общественной жизни, начавшийся в 70-х годах, дал
себя почувствовать и в литературе. В сложной обстановке, в постоянной
борьбе
складывался
немецкий
критический
реализм.
Его
противоположностью являлись различные течения натурализма и
декадентства, которые в Германии, как и во всей Европе, получили
распространение в конце XIX и начале XX века [7].
Натурализм, как самостоятельное направление, появился на рубеже 8090-х годов. Натурализм в Германии и по своим эстетическим установкам, и по
своему месту в национальной литературе во многом отличался от
французского [1]. Молодое поколение писателей как бы подвело черту под
всем предшествующим периодом. Вслед за Фонтане натуралисты начинали
резким разрывом с романтизмом, традиция которого прочно держалась многие
десятилетия. Однако литераторы отвергали и художественную систему
реализма, так как считали, что он был связан с романтическим
мировосприятием.
Новым для немецкой литературы было требование суровой правды,
научной достоверности изображения. На долю немецких натуралистов в
известной мере падало решение тех задач в художественном освоении
действительности, которые в других европейских литературах решал в
середине века критический реализм [3].
Натурализм как художественное направление в Германии складывается
на протяжении 80-х годов [1]. Выпускались многочисленные сборники и
журналы. Он захватывает все виды и роды литературы: прозу, лирику, драму.
Именно в драме натурализм получил широкое признание. Он обозначил
рубеж, отделяющий новое искусство от предшествующего. Благодаря
творчеству Гауптману натуралистическая драма получила огромную
популярность и за пределами Германии.
Роль натурализма в немецкой литературе, как было отмечено выше,
значительно отличалась от той, что была в странах Европы, где он
формировался в полемике против критического реализма середины XIX века.
Немецкие натуралисты, демократизируя тематику, вскрывая экономические
основы социальных противоречий, частично решали те же эстетические
задачи, что и критические реалисты Англии и Франции, и которые в меньшей
степени были разрешены к тому времени немецким реализмом [5]. Несмотря
на то, что деятельность немецких натуралистов продолжалась недолго и, хотя
в их творчестве естественно сказались противоречия, вообще свойственные
натурализму, их художественные открытия не были забыты и в последующие
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десятилетия. И даже спустя четверть века опыт натурализма считался далеко
не исчерпанным.
Подводя итог, можно сказать, что в XIX веке Германия пережила
множество экономически, общественных и политических событий: процесс
индустриализации, обостривший социальные проблемы и положил начало
формированию рабочего движения; крупные выступление немецкого
пролетариата; объединение нескольких мелких, государств в Германскую
империю; подъемы и падения общественной жизни Германии и многое другое.
Немецкие литераторы, художники, музыканты не могли остаться
равнодушными к событиям, происходившим в стране, а также к положению, в
котором находился народ. Литература была напрямую обращена к
общественно-политическим проблемам. Главной ее целью стало следование
тенденциям, другими словами пропаганда злободневных социальных идей.
Описывались реальная действительность, большую популярность получил
жанр драмы. Резко критиковался романтизм, так как в нем видели бегство от
действительности, отсутствие интереса к политической жизни страны.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме конфликтности младших
школьников. Указаны типы темперамента и их особенности. Рассмотрены
стратегии поведения в конфликтных ситуациях. Даны результаты
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empirical study of the behaviors of primary schoolchildren with a different type of
temperament in conflict situations are given.
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Младший школьный возраст характеризуется значительными
изменениями, происходящими в психике ребенка, в числе которых
важнейшим является переход к осознанному и произвольному поведению.
Проблема конфликтов и конфликтного поведения младших школьников уже
долгое время является одной из центральных в педагогической науке.
Младший школьный возраст наиболее подходящий для формирования
индивидуального стиля деятельности на основе темперамента, поскольку
ребенок находится в стадии усиленного развития.
Темперамент – это индивидуальные особенности человека, которые
определяют динамику протекания его психических процессов и поведения [3].
Холерический тип темперамента. Активные дети, но им трудно
выполнять работу, где требуются плавные движения, спокойный темп.
Холерик нетерпеливый, резкий. Холерик остро реагирует на замечания. Из–за
недостаточной эмоциональной уравновешенности холерика может произойти
конфликт, такой ребенок может поругаться со всеми.
Сангвинический тип темперамента. Такие дети готовы участвовать
везде. Их легко обидеть, довести до слез, но обиды забываются быстро.
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Сангвиники легко находят контакт со сверстниками, очень
дружелюбны, редко вступают в конфликт.
Флегматический тип темперамента. Дети спокойные, малообщительны. Стараются избегать конфликтных ситуаций. Флегматикам
сложно наладить контакт со сверстниками. Не стремятся быть лидерами, не
участвуют в принятии решений. В конфликты флегматики вступают редко, но
если и происходит такая ситуация, являются жертвой. В ссоре у флегматиков
вялый и неэнергичный отпор, что может быстро надоесть другим участникам.
Меланхолический тип темперамента. Дети скромные, часто
смущаются. Чувство обиды сохраняется надолго, развеселить сложно.
Медленно включаются в работу, но проявляют лучшие качества.
Меланхолики стараются держаться подальше от каких-либо
конфликтов, не создают особых предпосылок возникновения конфликтной
ситуации. Довольно трудно втянуть меланхолика в конфликтную ситуацию и
увидеть от него в ответ агрессию. Они очень тяжело переносят критику, не
могут отстаивать свое мнение, быстро расстраиваются, имеют слабый
характер, поэтому часто могут быть объектом в конфликте [5].
Таким образом, взаимосвязь темперамента и поведения личности в
конфликтной ситуации заключается в развитии определенных качеств,
которые определяют склонность человека к конфликтам.
Т.С. Сулимова выделила такие стратегии поведения в конфликте, как
соревнование, компромисс, уступки, сотрудничество, игнорирование [4].
Нами было проведено эмпирическое исследование способов поведения
в конфликтных ситуаций младших школьников с различным типом
темперамента по методике К. Томаса. В исследовании приняли участие 40
младших школьников в возрасте 9–11 лет.
Для выявления доминирующего типа темперамента младших
школьников мы использовали методику Г. Айзенка [2]. Для изучения
стратегии поведения в конфликте нами была применена методика К. Томаса
«Оценка способов реагирования в конфликте» [1].
По результатам опросника Г. Айзенка мы выявили следующее: в группе
обучающихся четвертых классов из 40 человек имеется 17 холериков (42,5%),
8 меланхоликов (20%), 10 флегматиков (25%) и 5 сангвиников (12,5%).
Изучение стратегии поведения в конфликте по методике К. Томаса
показало, что в группе обучающихся четвертых классов из 40 человек 11
четвероклассников (27,5%) используют стратегию компромисса, 5 учеников
(12,5%) используют стратегию избегания, 6 человек (15%) используют
стратегию приспособления, 8 человек (20%) используют стратегию
сотрудничества и 10 обучающихся (25%) используют стратегию
соперничества. Наглядно результаты представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Распределение испытуемых по способам реагирования в
конфликтных ситуациях по методике К. Томаса
Исходя из полученных данных, у флегматиков тип поведения в
конфликтных ситуациях распределился следующим образом: приспособление
– 5 человек, сотрудничество – 2 человека, компромисс – 3 человека. Согласно
данным можно сделать вывод о том, что у флегматиков в конфликтных
ситуациях преобладает приспособленческий тип поведения.
У сангвиников результаты распределились следующим образом:
сотрудничество – 2 человека, соперничество – 2 человека, компромисс – 1
человек. У сангвиников в конфликтных ситуациях преобладают модели
сотрудничества и соперничества.
Анализируя данные, полученные в группе холериков, имеем следующие
типы поведения: соперничество - 8 человек, сотрудничество – 4 человека,
компромисс – 4 человека, приспособление - 1 человек. У большинства
холериков в конфликтных ситуациях наблюдается модель поведения
соперничества.
Анализируя данные, полученные в группе меланхоликов, имеем
следующие результаты: избегание – 5 человек, компромисс – 3 человека.
Проведённое исследование показало, что у большинства испытуемых с
тем или иным типом темперамента наблюдается преобладание определённой
модели поведения в конфликтной ситуации. Для предупреждения
конфликтных ситуаций педагог должен учитывать тип темперамента ребенка.
Поскольку самой продуктивной является стратегия сотрудничества, педагогу
необходимо проводить работу таким образом, чтобы дети, в случае
возникновения конфликта, выбирали данную стратегию.
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Одним из критериев качества обучения является то, насколько полно
обучающийся усваивает знания в процессе обучения, их фундаментальность,
глубина,
востребованность
и
воспроизводимость
в
будущей
профессиональной деятельности. Знания – это информация, которая усвоена и
может быть осознанно воспроизведена, либо использована в решении
возникающих проблем профессиональной деятельности [2]. В настоящее
время учащимся дается очень большой объем информации, которую они
попросту не успевают осмыслить, и тем более закрепить в практической
деятельности.
Данная проблема ставит перед системой образования задачу поиска и
применения в учебном процессе таких форм, методов, дидактических средств
и технического оснащения, которые могли в полной мере раскрыть научные
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основы изучаемой предметной области и обеспечить высокую эффективность
усвоения программного материала, что способствует формированию
конкурентоспособной, всесторонне развитой личности будущего специалиста.
Являясь компонентом целостного педагогического процесса,
дидактические средства обучения играют важную роль в познавательной
деятельности обучающихся. Использование дидактических средств обучения
на занятиях имеет огромное значение для повышения качества усвоения
студентами информации, развития психики студентов и решения
педагогических задач в ходе обучения и воспитания [3].
Дидактические средства — средства, с помощью которых реализуются
цели обучения.
Усиливая наглядность, осуществляя дидактическую направленность,
они обеспечивают ориентировку в учебном материале, ускоряют темп
изучения материала, освобождают время для использования на учебном
занятии разных видов учебной работы. Дидактические средства не только
влияют на привлекательность учебного процесса, но и способствуют развитию
личности, так как позволяют обучаемым приобретать знания активно,
стимулируют их перенос на реальную действительность.
Дидактическими средствами являются предметы, которые обладают
определенными сенсомоторными стимулами и, воздействуя на зрение, слух,
осязание, облегчают студентам непосредственное и косвенное познание
действительности. Слово «предмет» в данном контексте употребляется в
отношении как к предметам реальной действительности, так и к их модельным
образным, словесным или символическим заменителям [3].
В процессе обучения учащийся под руководством учителя с помощью
дидактических средств обучения познает окружающий мир. В правильно
организованном учебном познании учитель обязан дать своим учащимся
возможность чувственного восприятия изучаемых объектов и явлений. Однако
сами объекты и явления не всегда могут быть непосредственно
воспроизведены или показаны в учебном помещении (например, из-за
дороговизны оборудования или сложности воспроизведения протекания
явлений и процессов, которые нельзя представить в реальных условиях или
которые необходимо интерпретировать с определенных методических
позиций). В этом случае дидактические средства обучения дают возможность
представить их опосредованно через схему, рисунок, картину, модель, макет. С
их помощью в сознании учащихся формируются чувственно-наглядные
образы изучаемых объектов или явлений.
Важным подспорьем преподавателю в создании чувственно-наглядных
образов демонстрируемых объектов и явлений в современных условиях
развития информационных технологий, являются мультимедийные средства
Мультимедийные
средства
являются
важной
составляющей
современных информационных технологий, появление которых обусловлено
новыми целями и задачами современного образования, изменяющими роль
обучающего в учебном процессе. Поэтому главной функцией педагога
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становится создание условий для того, чтобы образовательный процесс стал
творчеством личности, самой осуществляющей свое образование. Благодаря
проникновению практически во все области человеческой деятельности
компьютерной техники и современных информационных технологий
разнообразная информация становится объектом труда многих людей.
Информационная технология обучения — это совокупность методов,
производственных
процессов
и
программно-технических
средств,
объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающих сбор, обработку,
хранение, распространение и отображение информации с целью снижения
трудоемкости процессов использования информационного ресурса, а также
повышения их надежности и оперативности [2].
На заключительной стадии изучения явления или объекта необходимо
показать обучающимся его практическое применение с использованием
дидактических средств обучения.
Опираясь на вышеуказанные положения, были разработаны
дидактические средства обучения в виде учебно-наглядных пособий по
профессиональному модулю «Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта» на тему «Ходовая часть» и впоследствии переведены в
цифровой формат.
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
- использование дидактических средств обучения позволяет более полно
и достоверно представить информацию об изучаемом объекте, что в конечном
итоге сказывается на более целостном восприятии программного материала
обучающимся;
- применение дидактических средств обучения обеспечивает
реализацию одного из основополагающих дидактических принципов –
наглядности, что позволяет повысить качество обучения;
- дидактические средства обучения, кроме того, позволяют влиять на
познавательную активность обучающихся, способствуя тем самым
повышению интереса к учебной деятельности;
- повышается темп изучения учебного материала вследствие более
быстрого усвоения программного содержания;
- увеличивается объем самостоятельной работы учащихся на занятии,
помогают проверить и оценить усвоение программного материала
обучающимися.
Таким образом, дидактические средства обучения являются
неотъемлемой частью процесса обучения, а с внедрением информационных и
коммуникационных технологий в образование их возможности расширяются.
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concluded that the introduction of distance learning will depend on the readiness of
teachers and students, as well as on the software and methodological support of the
educational process.
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Прогресс всё больше набирает обороты и эпоха постиндустриализации,
различных гаджетов активно растет и развивается каждый день. Эти
технологии весной 2020 года, неожиданно, тотально
ворвались в
образовательную сферу. В последнее время дистанционное обучение часто
стало использоваться в образовательном процессе и становится равновесным
с традиционными формами обучения. Причина кроется в возможности
создания систем непрерывного обучения, всеобщего обмена информацией
независимо от времени и места нахождения. Толчком в развитии
дистанционного образования стало подписание меморандума с ЮНЕСКО,
благодаря чему наша страна получила содействие в развитии дистанционного
образования. Такой подход предполагает пересмотр системы образования и
создание основательной фундаментальной базы в рассматриваемой сфере.
Был открыт Московский технологический институт (Всемирный
технологический университет). Этот институт разрабатывает образование по
различным дистанционным формам. В 2000 году он получил аккредитацию и
продолжает активно развиваться. Таким образом, первый толчок наметился в
начале нулевых [3]. Данный метод в ВУЗах стал, востребован на экстернатной
форме обучения, но в 2020 году с ней пришлось взаимодействовать
большинству студентов очного (и заочного) отделения: карантинные меры в
стране вынудили их перейти на очно-дистанционное обучение.
Очно-дистанционное обучение представляет собой учебу без личного
посещения выбранного учебно-образовательного заведения с использованием
интернет-технологий. Последнее выделяется своими характерными чертами:
1.Гибкость – возможность заниматься в удобное для себя время, в
удобном месте и темпе;
2.Модульность – возможность из набора независимых учебных курсов
модулей формировать учебный план, отвечающий индивидуальным или
групповым потребностям;
3.Параллельность – обучение, совмещённое с профессиональной
деятельностью, без отрыва от производства;
4.Широкий диапазон охвата – одновременное обращение ко многим
источникам учебной информации (электронным библиотекам, базами данных;
5.Экономичность – оптимизация учебных площадей, технических и
транспортных средств;
6.Технологичность – использование в образовательном процессе
новейших достижений информационных и телекоммуникационных
технологий [1].
Очно-дистанционное обучение стало сегодня единственно возможным
на образовательном рынке и многие обучающиеся, и преподаватели
оказываются совершенно в новых условиях. Рассмотрим, с чем сталкиваются
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его потребители, и какие преимущества и недостатки можно отметить в
специфике такой формы обучения?
Мы все понимаем, что «у монеты две стороны медали». Среди
достоинств дистанционного способа обучения можно выделить: Во-первых,
ученик сам ищет большинство информации и находит ей применение в
образовательных проектах. Происходит полная индивидуализация обучения,
то есть приращение знаний в домашних условиях. Тому, кто учится
дистанционно, не нужно физически ходить на занятия, а подключиться к
вебинару гораздо легче, чем добраться на обычные занятия к назначенному
часу. Во-вторых, доступность и открытость материала, то есть он не
ограничивается только лекционным материалом, как при традиционном
обучении, а задействует интернет ресурс. В-третьих, обучающийся выбирает
сам для себя гибкий график и набор дисциплин, а также порядок их
выполнения. В-четвертых, в условиях дистанционного обучения имеется
контакт с тьютором и возможность обсуждения с ним возникающих вопросов.
Следует признать, что при реальном обучении эта характеристика
реализовывалась в куда более полном объёме. В-пятых, контроль в
дистанционном обучении, как и в традиционном учебном процессе, несет
проверочную, обучающую, организующую функции и может быть входным,
текущим, периодическим, итоговым (выходным).
Но любая система имеет недостатки, и дистанционное обучение их не
исключает. Рассмотрим негативные стороны, которые мы смогли выявить при
реализации данной формы обучения. Обязательным компонентом является
машина (компьютер) и знания работы с ним, при этом долгое провождение за
ним пагубно сказывается на здоровье обучающегося. Электронная система,
которая необходима для дистанционного обучения, не всегда может быть в
рабочем состоянии: перегруз сети, технические ошибки и другое. Особенно
это важно когда задание для выполнения имеет временные рамки. Следует
отметить, неумение распределения времени обучающимся, при условно
«свободном» графике деятельности. При этом он может увеличить себе
нагрузку в разы, так как не имеет опыта самодисциплины. Самое больное
место – не реализована потребность в практических занятиях. Основу
дистанционного обучения составляет теоретические знания. Но их не всегда
достаточно для полного закрепления знаний студенту, ему необходима
практика! Необходимость социального контактирования,
обязательных
личных встреч как групповых, так и индивидуальных с преподавателем также
является не реализованной. [2]
Существуют проблемы и со стороны педагогических кадров. Многие из
преподавателей оказались не готовы к обучению в формате онлайн,
нуждаются в специальном обучении повышении своей профессиональной
квалификации.
Безусловно, существуют причины, которые лишь подтверждаются при
реализации дистанционного обучения. Это отсутствие мотивации к узнаванию
и обучению, к совершенствованию своих знаний и умений. К ним следует
864

отнести отсутствие опыта: технической и организационной грамотности
участников.
Какие в целом впечатления складываются о дистанционном обучении?
На самом деле, впечатления в целом положительные, но есть свои сложности.
Поначалу было сложно подобрать график работы, чтобы успевать всё и при
этом не прийти к эмоциональному выгоранию. Но наши преподаватели
входили в наше положение и подбирали оптимальный формат обучения и
проведения занятий. Из сложностей хочется отметить, что не все
преподаватели знали, как правильно пользоваться онлайн-курсами нашего
университета. Из-за этого возникали недопонимания в таких аспектах, как:
время, которое дается для того, чтобы прикрепить задание; не во всех курсах
была гиперссылка для обратной связи с преподавателем; некоторые сложные
и объемные задания давались без видео-инструкций.
Так или иначе, если возникали какие-то трудности, то это постепенно
разрешалось и находились альтернативные пути общения с преподавателями
в мессенджерах или по почте.
В дальнейшем развитие системы дистанционного обучения
предполагают обеспечение максимальной интерактивности. На самом деле не
секрет, что обучение становится полноценным, когда достигается имитация
реального общения с преподавателем. Это тот результат, к которому к чему и
следует стремиться. Необходимо использовать сочетание различных типов
электронных коммуникаций, что позволит компенсировать недостаток
личного контакта за счет виртуального общения. Для дальнейшего внедрения
дистанционных форм обучения необходимо начать с модернизации самой
системы. Следует создать дополнительные общеобразовательные программы,
поставить новые цели и задачи, представить ожидаемые результаты по
изменению образовательного процесса путем внедрения новых технологий.
Дистанционное обучение позволяет реализовать два основных принципа в
современном образованиии: «образование для всех» и «образование через всю
жизнь». Однако эффективность его внедрения будет во многом зависеть от
того, как и на сколько подготовлены преподаватели и учащиеся к такой форме
образовательной деятельности, а также от
программно-методической
обеспеченности учебного процесса.
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Домашнее задание по математике помогает учащимся самостоятельно
получать знания, дает учителям и родителям возможность следить за успехами
школьников, помогает организовать свободное время детей дома и помогает
им развить ценные качества: трудолюбие, организованность, дисциплину и
аккуратность.
Проблемы с домашней работой, безусловно, существуют, но это
решаемые проблемы, и решение их для себя - задача каждого учителя.
Невозможно подойти к решению проблемы домашнего задания без учета
накопленного положительного опыта. Сюда относится, например, принцип
единства обучения в рамках урока и домашней работы. В то же время в
современной методике домашних заданий существует ряд проблем, связанных
с повышением ее эффективности и качества. Это объясняет актуальность
темы.
Каждый учитель понимает, что домашняя работа очень важна для
обучения школьника, потому что она помогает развивать усердие,
самостоятельность и служит средством рациональной и осмысленной
организации внешкольного времени.
Суть домашней работы учащихся заключается в самостоятельном
выполнении заданий учителя по повторению и углублению усвоения
изучаемого материала и его практического применения, развитию творческих
способностей и совершенствованию учебных навыков и умений.
В работах Е.С. Петровой [4, с. 30] отмечается, что в результате
последовательного выполнения самостоятельных задач учащиеся могут
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самостоятельно знакомиться с новым материалом. Мысль о том, что
самостоятельное исследование является способом углубления знаний
учащихся, неоднократно высказывал П.М. Эрдниев [6, с. 207].
Е.В. Ларькина [3, с. 17] утверждает, что задачи на исследование, как и
другие математические задачи, можно использовать с целью закрепления и
совершенствования самостоятельной деятельности при выполнении домашней
работы.
Особое внимание необходимо уделить проблеме ввода домашнего
задания по математике в начальных классах. Учителя не всегда используют
возможность развивать домашнее задание как форму организации
образовательной деятельности учащихся. По этой причине домашняя работа
как форма обучения не играет назначенной им роли.
Основным требованием общества к современной школе является
формирование личности, которая может самостоятельно решать научные,
производственные, социальные проблемы, критически мыслить, развивать и
отстаивать свои взгляды, свои убеждения, систематически и постоянно
дополнять и обновлять свои знания посредством самообразования.
Специалистами в этой области подчеркивалось, что учащимся важно дать
метод, путеводную нить для организации приобретения знаний, а это значит
— вооружить их умениями и навыками научной организации умственного
труда, то есть умение ставить цель, выбирать средства для ее достижения и
планировать работу со временем. Чтобы сформировать целостную и
гармоничную личность, необходимо систематически интегрировать ее в
самостоятельную деятельность, которая в процессе особого типа учебных
заданий - домашней работы - приобретает характер деятельности,
направленной на проблемно-поисковую деятельность.
Домашнее задание является продолжением занятий в классе. Многое
зависит от того, как учитель преподает уроки и какие требования предъявляет
ученикам, в том числе какие виды домашних заданий будут использоваться.
Поэтому при планировании домашней работы перед учителем стоит вопрос
выбора его типа. Домашнее задание зависит от уровня усвоения материала
учащимися. Однако, если цель состоит в том, чтобы развить универсальные
учебные действия учащихся и индивидуально повлиять на них, следует
разработать долгосрочную стратегию, а то, что не сработало на этом уроке,
следует спланировать как домашнее задание. При планировании домашней
работы необходимо принимать во внимание некоторые факторы, такие как:
домашняя работа направлена на овладение основными универсальными
учебными действиями всех школьников и зависит от уровня общего развития,
на котором сейчас находится класс или отдельные ученики; долгосрочное
домашнее планирование важно, если вы используете его для развития
личностных универсальных действий учащихся.
При назначении домашнего задания вам следует обратить внимание на
тот факт, что некоторые школьники нацелены на успех благодаря их
постоянному успеху в образовательной деятельности, в то время как другие,
которые постоянно терпят неудачу, нацелены на неудачу. Им нужны разные
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подходы. Ориентированным на успех необходимо показать, что они ещё не
всё умеют, как им кажется, и что следует ещё много работать и не надо
торопиться при выполнении заданий, быть внимательными. Тех, кто
сосредоточен на неудачах, нужно поощрять и делать выполнимую для них
домашнюю работу.
Нет простой линейной связи между некоторыми домашними заданиями,
необходимыми действиями и формированием определенных личностных
качеств. Если учитель математики задал детям задачу, то при решении её
требуются и развиваются не только математические навыки и способности, но
и одновременно математическая и внематематическая эрудиция, общие
интеллектуальные способности, навыки чтения и письма, определенный
подход к этой задаче, к математической науке, к обучению в школе. Здесь
действуют и одновременно влияют на переживания: интересы и наклонности,
навыки, мотивы, чувства и такие черты характера, как дисциплина,
настойчивость, чувство ответственности и долг. Другими словами, любая
домашняя работа по математике - если ученик делает ее самостоятельно,
оказывает комплексное влияние на развитие личности. Однако не каждый вид
деятельности обуславливает и развивает определенные черты личности
одинаково. Прежде всего, будут развиты те черты личности, которые имеют
особую нагрузку в этой деятельности. Это ключ к целенаправленному
воспитанию личности.
В настоящее время учебные планы невозможны без домашней работы,
но без достаточной эффективности самого урока домашняя работа не имеет
образовательной ценности. Привычка к регулярной самостоятельной работе,
выполнению задач различной сложности - вот что относится к целям, которые
нужно преследовать, давая задание на дом.
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Abstract: The article is devoted to the actual problem of modern education –
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people. The article focuses on the advantages and disadvantages of distance
education development.
Keywords: distance education, distance learning for young people,
advantages, disadvantages, potential, pedagogical activity.
Ни для кого не секрет, насколько современный образ жизни, публичный
и повседневный сопряжен с компьютерными технологиями и интернет
пространством. Социальные сети, чат-месседжеры, приложения видеосвязи и
другие технологичные способы удаленной коммуникации - данность. Почти у
каждого в кармане самый объемный, быстрый, наглядный источник
информации. Совокупность современных технологий предлагает нам
всеобщую доступность, что не могло не сказаться на получении образования.
Стратегической целью образования является повышение доступности
качественного образования и одним вариантов совершенствования системы
образования как раз является внедрение системы дистанционного обучения.
Следствием таких возможностей образовательной системы являются –
удобство жизни, новые потенциалы образования молодежи, реализация
принципа «образование для всех» и «обучение в течение всей жизни», но и
новые проблемы, что унаследовала и педагогическая деятельность.
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Под дистанционным образованием (ДО) понимается взаимодействие
учителя и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все
присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы,
организационные формы, средства обучения) и реализуемые специфичными
средствами
интернет-технологий
или
другими
средствами,
предусматривающими интерактивность [1]. Дистанционное образование –
совокупность технологических средств удаленного интерактивного
взаимодействия обучающегося с преподавателем – такое определение
термину дают Глазнева С. Е. и Коняева Е. А. Оценка результатов обучения
проводится исходя из выполненных практических и лабораторных работ,
тестов, заданий [2].
Сегодня система дистанционного образования активно развивается в
самых различных областях образования, но особенно эта форма обучения
применяется в системе высшего образования. Современные компьютерные
технологии позволяют обеспечить передачу знаний и доступ к учебной
информации гораздо эффективнее иногда, чем традиционные средства
обучения. Благодаря дистанционным технологиям (кейс-технологии, ТВтехнологии, сетевые технологии) формируется совершенно новая, уникальная
и богатая по своим возможностям учебная среда, которая активно вовлекает
молодежь в процесс обучения.
Условия изоляции показали, насколько эффективным может быть
дистанционное образование, выявили его недостатки и привели к
принудительной модернизации образовательной системы, для случаев, когда
современные технологии оказались куда удобнее старых методов.
Для того, чтобы проанализировать потенциал дистанционного
образования приведем его достоинства и недостатки относительно
традиционных форм.
Достоинства ДО:
Доступность – неоспоримое и самое очевидное достоинство
дистанционного обучения. На расстоянии возможно интерактивное
взаимодействие, обмен текстовой, аудио и видеоинформацией. Для людей
работающих, получающих дополнительное образование, обучающихся
заочно, это означает, что отпадает необходимость присутствовать в учебном
заведении. Обучающийся может находиться в командировке, дома с родными,
в метро или на прогулке, имея возможность задавать вопросы и получать
необходимый материал курса.
Из сказанного выше следует, что снижаются затраты на организацию
процесса такого обучения. В стоимость не входит аренда помещений, плата за
перемещение и проживание в городе, где находится учреждение. Доступность
финансовая – одна из ключевых сторон в вопросе образования молодых
людей. Для взрослого населения это означает возможность проходить курсы
профессиональной квалификации и переподготовки на работе.
Гибкость графика дистанционного обучения так же связана с
отсутствием необходимости очного присутствия на занятиях. Обучающийся
может проходить курс несколько раз, пропускать некоторые темы,
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возвращаясь к ним в удобное время, и тратить на учебу столько времени,
сколько ему лично необходимо [3].
По мнению Кузняк Н. Б., дистанционное обучение положительно влияет
на развитие навыков самостоятельной работы и самоорганизации, что не
только повышают интеллектуальный потенциал студента, эффективность его
обучения, но и выступают важными жизненными качествами, в дальнейшем
[4].
Особо эффективным дистанционное образование является для
современной молодежи, технологические аспекты которого им привычны.
Если обучение происходит в сфере компьютерных технологий, телемедиакоммуникаций и т.д., то оно включает в себя возможность практики.
Приведем пример потенциала ДО к обучению молодежи. Разного рода
историко-искусствоведческие курсы возможно проходить, находясь
непосредственно в музеях мирового искусства. Практическое культурное
обогащение студента совмещается в таком случае с теоретическим
материалом и интерактивным взаимодействием с педагогом. Культурный и
интеллектуальный потенциал такого обучения превосходит лекционные
занятия и практические экскурсии, когда время ограничено, а низкие затраты
на курс способны позволить студенту путешествовать. Практическое
взаимодействие с различными культурами будет расширять кругозор
студента, и способно оказывать воспитательное воздействие формируя
личность.
Недостатки ДО:
Несмотря на очевидные преимущества, дистанционное обучение имеет
свои недостатки и накладывает ограничения, как на возможность практики
обучающихся, так и на педагогическую деятельность.
В первую очередь, удаление сказывается на возможностях
педагогического взаимодействия: на
преподавателях художественных
направленностей, на мастеров, преподающих режиссуру, драматургию и
кинооператорское мастерство. Мастер не только передает сумму знаний или
помогает освоить работу с каким-либо инструментом, но и, определенно,
транслирует душевные, эмоциональные категории в личном общении с
учениками. Интонацией, поведением, жестами, реакцией он подает пример,
помогает решить внутренние проблемы, развивает умение говорить, выражать
себя. В художественной профессии умение говорить, установить дружеские
отношения - принципиально.
О.В. Григораш в своей статье обращает внимание на то, что для молодых
людей, период обучения в высшем учебном заведении – заключительный этап
формирования личности. Деятельность преподавателей, наставников
способствует воспитанию личностных качеств, формированию гражданской
позиции. Взаимодействие и совместная практическая работа в группе,
развивает социальные навыки [5].
Обучение специальности, наряду с теорией, требует практического
совершенствования профессиональных навыков и дистанционное обучение,
зачастую, не предлагает таких возможностей.
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У учеников могут возникать трудности в изучении теории отделенной
от практики, когда ученик находится вне образовательной среды, вне группы
людей, которые учатся вместе одному предмету. Конкуренция
минимизируется, и, соответственно, стимул к обучению ослабевает. Дома
человек лишен социальных стимулов, ему сложнее работать, помимо того что,
могут возникнуть проблемы в понимании преподавателя из-за качества связи.
Проявляется лень, мешают возможности недобросовестного выполнения
заданий. Сложный материал можно лично обсудить с педагогом, что много
практичнее получения ответа в электронной форме.
Не имея необходимого технологического оснащения, не всегда удается
обучаться дистанционно. Могут быть проблемы с интернет-подключением, у
обучающегося или преподавателя могут отсутствовать навыки обращения с
техникой, ориентирования в интернете.
Множество различных образовательных программ, рассчитанных на
дистанционное обучение, предлагают очную экзаменационную сессию, из-за
проблемы с тем, что нельзя совершить должный контроль во время экзамена.
Обучающийся может все начистую списать, или за него задание может делать
кто-то другой.
Заключение
В условиях изоляции дистанционное обучение стало единственным
способом продолжить учебу. Лекционный материал, очень удобно усваивать
в таких условиях. Но, дистанционно изучать творческие и практические
предметы: актерское мастерство, драматургию и, к примеру, медицину, нельзя
– существуют знание и навыки, что передаются лично, практическим путем.
Такие дисциплины возможны только в прямом контакте с педагогом, когда у
педагога есть возможность следить за ходом работы, поправить ученика в
процессе или помочь ему не вербально. В вопросе образования молодежи –
социальный и воспитательный аспект традиционной, очной формы обучения,
играет важную роль.
Тем не менее, при должном уровне самоорганизации, правильном
выборе предмета к удаленному изучению, и в сочетании с очными формами
образования, дистанционное образование имеет большой потенциал,
превосходящий традиционную форму. Дистанционное образование
соответствует образу, темпу жизни молодого поколения, предлагая
доступность, гибкость образования и современные технологичные методы
работы с учебным материалом.
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Аннотация: В статье рассматриваются использование SMART досок на уроках русской литературы в школе. Ознакомление с
возможностями SMART - досок на уроках русской литературы при изучении
военной прозы в школе (по книге С. Алексиевич «У войны не женское лицо»).
Рассматривается понятие «SMART - доски», и виды интерактивных досок.
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Annotation: This article discusses the use of SMART boards in Russian
literature classes at school. Familiarization with the capabilities of SMART - boards
in the lessons of Russian literature in the study of military prose at school (based on
the book by S. Alekseevich "The war does not have a female face"). The concept of
"SMART - boards", and the types of interactive whiteboards.
Key words: SMART - board; information Technology;interactive learning;
multimedia lessons.
ВВЕДЕНИЕ
С каждым годом возрастает роль аудиовизуальных и интерактивных
технологий в образовании. Они становятся неотъемлемой частью
современного учебного процесса, следовательно, их применение в школе
предполагает иные формы и методы преподавания, новый подход к процессу
обучения.
Современное
общество
неразрывно
связано
с
процессом
информатизации. Происходит повсеместное внедрение компьютерных
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технологий. При этом одно из приоритетных направлений процесса
информатизации общества – информатизация образования. В современных
условиях главная задача образования – формирование у учащихся
компетенций самостоятельного приобретения знания, поиска, отбора нужной
информации, еѐ анализа, представления и передачи, что является
составляющими частями информационной компетентности.
В формировании информационной компетенции особую роль имеет
умение работать с различными источниками информации.
SMART - доска, обладающая при этом рядом преимуществ:
1) возможность выполнения интерактивных упражнений и тестов;
2) наглядность: широкие возможности построения визуальных моделей,
представления графической и аудио информации;
3) имеет хорошую структурированность (гипертекстовая организация
информации).
Таким образом, использование учителем интерактивной доски
позволяет обогатить курс обучения, дополняя его разнообразными
возможностями компьютерных технологий, и делает его более интересным и
привлекательным для учащихся, вследствие чего растет уровень их
информационной компетентности.
Как использование интерактивной доски может улучшить планирование
урока и увеличить его темп?
Во-первых, SMART - доска ценный инструмент для обучения всего
класса. Это - визуальный ресурс, который может помочь учителям сделать
уроки живыми и привлекательными для учеников. SMART – доска позволяет
преподнести ученикам информацию, используя широкий диапазон средств
визуализации (карты, таблицы, схемы, диаграммы, фотографии и др.).
Учителя могут использовать управление интерактивной доской, чтобы
преподнести изучаемый материал захватывающими и динамическими
способами. SMART - доски позволяет моделировать абстрактные идеи и
понятия, не прикасаясь к компьютеру, изменить модель, перенести объект в
другое место экрана или установить новые связи между объектами. Все это
происходит в режиме реального времени.
Во-вторых – это повышение активности учеников на уроке. Многие
учителя, работающие с мультимедийной и интерактивной техникой,
утверждают, что ученики становятся более активными и заинтересованными
на уроке, на котором используется интерактивная доска. Информация
становится для них более доступной и понятной, что улучшает атмосферу
понимания в классе, у учеников повышается мотивация к изучению предмета.
В-третьих, увеличение темпа урока. Все записи на SMART – доске могут
быть сохранены на компьютере и вновь открыты при повторении пройденного
материала или переданы ученику, который пропустил урок по болезни, а так
же учитель может выводить на экран заранее приготовленные материалы, и
время урока будет использовано только на решение поставленных задач.
Учителя, работающие с интерактивной доской, отмечают положительные
изменения в качестве уроков, в объеме понимаемого учениками материала.
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Они утверждают, что с использованием интерактивной доски они успевают
преподнести больше информации за меньшее время, и при этом ученики
активно работают на уроке и лучше понимают даже самый сложный материал.
Во всем мире SMART - доски используются в образовательной сфере,
они могут применяться на любых уроках и при преподавании любых
дисциплин.
Обучение с помощью SMART - досок существенно отличается от
привычных методов преподавания, хотя основы успешного проведения
занятия одни и те же. Прежде всего, любое занятие, в том числе и с
использованием интерактивных технологий, должно иметь четкий план и
структуру, достигать определенных целей и результатов. Все это помогает
учащимся лучше усвоить материал и соотнести его с тем, что они уже знают.
Структура занятия с использованием интерактивных устройств может
меняться. Преподаватель может по-разному классифицировать материал,
используя различные возможности доски: перемещать объекты, работать с
цветом, привлекая к процессу учащихся, которые затем могут самостоятельно
работать в небольших группах. Работа со SMART - досками делает любое
занятие динамичным, благодаря этому можно заинтересовать учащихся уже
на начальном этапе урока.
Для того чтобы эффективно проводить занятия литературы с
использованием SMART - доски разработан алгоритм, следуя которому
преподаватель может успешно подготовиться к занятию с использованием
интерактивной доски.
1.
Определить тему, цель и тип занятия;
2.
Составить временную структуру урока, в соответствии с главной
целью наметить задачи и необходимые этапы для их достижения.
3.
Продумать этапы, на которых необходимы инструменты SMART доски;
4.
Из резервов компьютерного обеспечения отбираются наиболее
эффективные средства.
5.
Рассматривается целесообразность их применения в сравнении с
традиционными средствами.
6.
Отобранные
материалы
оцениваются
во
времени:
их
продолжительность не должна превышать санитарных норм; рекомендуется
просмотреть и прохронометрировать все материалы, учесть интерактивный
характер материала;
7.
Составляется временная развертка (поминутный план) урока.
Выводы:
1.
SMART - доски похожи на обыкновенные доски, но в то же время
они помогают учителю использовать средства обучения легко и
непринужденно, находясь в постоянном контакте с классом, что, и показано
на материале тематического плана и конспектов урока.
2.
SMART - доски позволяют учителю увеличить восприятие
материала за счет увеличения количества иллюстративного материала на
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уроке, будь то картинка из интернета или крупномасштабная таблица,
текстовый файл или географическая карта. SMART - доски становится
незаменимым спутником учителя на уроке, отличным дополнением его слов.
3.
SMART - доски позволяют ученикам принимать участие в
групповых дискуссиях, делая обсуждения еще более интересными.
4.
SMART - доски позволяют ученикам выполнять совместную
работу, решать общую задачу, поставленную учителем.
5.
С помощью SMART – доски мы можем вернуться в виртуальное
прошлое. В годы Великой Отечественной войны. (У войны не женское лицо)
С.Алексиевич.
Таким образом, используя SMART - доску, мы можем максимально
эффективно организовать постоянную работу учащегося в электронном виде.
Это значительно экономит время, стимулирует развитие мыслительной и
творческой активности, включает в работу всех учащихся, находящихся в
классе.
Мы пришли к выводу, что грамотное использование возможностей
современных информационных технологий на уроках русской литературы, а
именно применение SMART - доски способствует:

активизации
познавательной
деятельности,
повышению
качественной успеваемости школьников;

достижению целей обучения с помощью современных
электронных учебных материалов, предназначенных для использования на
уроках русской литературы и т.д.
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Важный период становления личности ребенка приходится на его
школьные годы. В ученическом коллективе при его многогранной
взаимосвязи с общим развитием личности, обеспечивается совместная
деятельность создаются благоприятные условия для подготовки детей к
активному участию в общественной жизни. Педагог, взаимодействуя с семьей,
в процессе целенаправленного педагогического воздействия вырабатывает те
навыки и привычки поведения ребенка, те начальные личностные
характеристики, которые определяют характер взаимоотношений ребенка с
другими людьми, тем самым создает предпосылки для развития
коллективизма как качества личности.
Проблема формирования коллектива детей младшего школьного
возраста является актуальной в наше время, необходимость его формирования
во внеурочной деятельности отмечается в Федеральном государственном
образовательном стандарте начального общего образования (ФГОС НОО).
Внеурочная деятельность является одной из составных частей учебновоспитательного процесса и пространством организации досуга для
школьников. В силу своей разносторонности и разнонаправленности в
использовании форм и методов воспитательной работы она является
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целесообразной для решения вышеназванной задачи, поскольку она менее
регламентирована и предоставляет большие возможности для самореализации
и сплочения детей.
Современная школа, которая в изменяющихся условиях также
изменяется, уходит от единообразия, дает учителю и ученику свободу и
возможность выбора направлений и форм учебной и внеурочной работы − на
данный аспект обращает внимание Косова В.В. [2].
Всестороннее развитие младшего школьника предполагает погружение
его в игровую деятельность, которая в начальной школе уже не является
ведущей, но остаётся очень актуальной. Позиция игры определяется не
количеством времени, которое младший школьник ей посвящает, а тем, что
она «умиротворяет» его основную необходимость: к самостоятельности,
активному участию в жизни старших, в общении.
Одной из зарекомендовавших себя в педагогическом плане форм
игровой деятельности является коммуникативная игра. Она в немалой степени
способствует формированию новообразований ребенка, его психических
процессов. В игре развивается восприятие, память, воображение, образное
мышление. Закладывающаяся у младшего школьника способность
оперировать образами действительности в уме, создает основу для перехода к
сложным формам мышления, творчества. Коммуникативная игра младшего
школьника выступает как средство познания мира и формирования
коллектива: через коммуникативную игру ребенок познает свойства
окружающих предметов, учится сотрудничать с другими детьми, то есть в ней
закладываются целесообразные предпосылки для здорового развития
коллектива.
Ещё Н.К. Крупская в своё время говорила: "Игра-это потребность
организма растущего ребенка. В игре развивается физическая сила ребенка,
сильнее становится рука, гибче тело или развивается глаз, интеллект, смекалка
и инициатива. Вообще, игре в начальной школе нужно уделять больше
внимания, чем это часто бывает".
В контексте нашего исследования наибольший интерес представляет
изучение особенностей и возможностей организации внеурочной
деятельности с использованием способа формирования коллектива младших
школьников заключается в правильной её организации и создании
комфортных условий для школьников во внеурочном пространстве.
С целью выявления эффективности использования коммуникативных
игр в решении вышеназванной задачи была организована опытноэкспериментальная работа на базе МБДОУ «Знаменская СОШ» с. Знаменка
Боградского района Республики Хакасия. Работа осуществлялась в три этапа
в три этапа (констатирующий, формирующий, контрольный). В эксперименте
принимали участие 24 обучающихся третьего класса, занимающиеся по
образовательной программе «Школа России». Целевые установки каждого из
этапов формулировались в процессе организации опытно-экспериментальной
работы соответственно положениям исследовательской гипотезы и задачам
комплексного теоретико-практического исследования.
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Реализация целей констатирующего и контрольного срезов (выявление
уровня сформированности коллектива младших школьников до и после
формирующего воздействия) осуществлялась на основе комплекса
адекватных, взаимодополняющих друг друга диагностических методик Г.В.
Бурменской и Е.И. Рогова на выявление сотрудничества и формирования
коллектива детей, обучающихся в третьем классе.
По результатам проведения диагностики на констатирующем этапе
больше всего было выявлено детей со средним уровнем сотрудничества в
коллективе 10 (42%) человек, с низким уровнем сотрудничества выявлено 9
(37%) человек, и всего 5 (21%) третьеклассников продемонстрировали
высокий уровень сотрудничества в коллективе. Анализ результатов
эмпирического исследования позволил выделить определенные проблемы,
связанные с несформированностью коллектива младших школьников.
Требовалась организация целенаправленной систематической работы по
дальнейшему развитию коллектива младших школьников во внеурочной
деятельности.
Формирующий эксперимент проводился в течение нескольких недель и
предполагал организацию внеурочной деятельности школьников с
использованием коммуникативных игр.
При определении содержания формирующего этапа мы исходили из
требований ФГОС НОО, а также из основных положений гипотезы
исследования.
В содержании игр использовалось разнообразие. Каждая игра была
направлена на развитие конкретной целя для формирования коллектива.
Структура каждого игрового занятия определялась соблюдением алгоритма
организации внеурочной деятельности, самоинструкции, социоконструкции,
социализации и рефлексии.
На первом игровом занятии мы проводили игры, чтобы дети лучше
узнали друг друга, научились слышать своего партнера по игре и продуктивно
коммуницировать (игры «Знакомство», «Комплимент», «Я хочу с тобой
дружить» и др.). По завершении работы на вышеназванном этапе мы имели
возможность констатировать, что дети стали более открытыми и
толерантными в отношениях друг с другом, не стеснялись вносить свои
предложения в коллективную работу, научились помогать друг другу,
сопереживать неудачам одноклассников.
На контрольном этапе опытно-экспериментального исследования, мы
провели педагогическую диагностику с использованием тех же методик, что и
на констатирующем этапе. Сравнительные показатели, полученные в ходе
диагностики на констатирующем и контрольном этапах эксперимента
отражены в таблице 1.
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Таблица 1 – Уровни сформированности коллективистских качеств у
младших школьников
Количество
младших
школьников

Высокий уровень
сформированности
коллективистских
качеств
Констатиру Контроль
ющий этап ный этап

Средний уровень
сформированности
коллективистских
качеств
Констатиру Контроль
ющий этап ный этап

Низкий уровень
сформированности
коллективистских
качеств
Констатиру Контроль
ющий этап ный этап

Количество детей / %

Количество детей / %

Количество детей / %

24
5 (21%)

17 (70%) 10 (42%)

5 (21%)

9 (37%)

2 (9%)

Анализ и интерпретация полученных эмпирических данных по
завершении исследования на контрольном этапе позволяет утверждать, что
использование коммуникативных игр во внеурочной деятельности
благоприятно влияет на формирование и развитие коллектива младших
школьников.
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Детский церебральный паралич (ДЦП) – заболевание ЦНС,
характеризующееся
патологической
двигательной
активностью
и
аномальными постуральными нарушениями [2]. ДЦП занимает первое место
в структуре детской неврологической инвалидности [1].
С древних лет установлено благотворное воздействие на самочувствие
человека езды и общения с лошадьми. Еще древний врачеватель Гиппократ
завлял, что раненые и больные поправляются скорее и удачнее, если выезжают
верхами.
Иппотерапия как одна из форм лечебной физкультуры дает возможность
решать следующие основополагающие задачи:
1) сопротивляться отрицательному воздействию гипокинезии,
обусловленной заболеванием;
2) совершенствовать физическую активность больного;
3) облегчать восстановлению нарушенных функций;
4) совершенствовать или восстанавливать утраченные навыки;
5) гарантировать профессиональную реабилитацию, сформировывать
новые или возрождать утраченные навыки.
Эксперты считают, что ЛВЕ в особенности эффективна в детской
реабилитационной практике, в частности в работе с детками, страдающими
нарушениями опорно-двигательного аппарата и психосоциального статуса,
ускоряя их социальную адаптацию. [4]
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Нами была разработана программа, нацеленная на развитие
экологического сознания младших школьников с ДЦП методами
иппотерапии.
Приспособленная образовательная рабочая программа кружка конного
дела составлена на базе проекта «Обучение верховой езде» разработана в 2020
году, делая упор на научные познания в области коневодства и конного спорта,
приобретенные в последствии обучения в Московской сельскохозяйственной
академии имени К.А. Тимирязева.
Актуальность программы содержится в том, что младший школьник с
ДЦП, живущий в нынешних условиях, обрамленный благами прогрессивной
цивилизации, остается далеким от живой природы. Узость в возможностях
передвижения и контакта с находящейся вокруг средой не дает возможность
формироваться экологическому сознанию детей с ДЦП. Живо возникает
задача экологии человека, его социализации и личностного развития, и
разрешить ее можно посредством диалога детей с живой природой и в
оздоровлении подрастающего поколения с применением методов
иппотерапии.
В современном мире диалог с лошадью не утратило своего смысла, а
верховая езда получает все большее распространение. Во время верховой езды
активируются двигательные центры, отвечающие за выправку человека,
улучшается согласование движения. Верховая езда считается хорошим
средством оздоровления, многосторонней физической подготовки,
содействующим развитию выносливости, отваги и ловкости.
Предоставленная программа решает задачи, нацеленные на
социализацию ребенка с ДЦП и получение им способностей межличностного
общения и общения с окружающим миром. Весь просветительский процесс
протекает через общение ребенка с лошадьми. Программа способствует детям
жить в гармонии, решать трудности с помощью диалога и переговоров,
кооперироваться и взаимодействовать с природой на основе принципов
гуманности, серьезного отношения к братьям нашим меньшим.
Цель разработанной программы – развитие экологического сознания
младших школьников с ДЦП с внедрением методов иппотерапии и привитие
им здорового образа жизни.
Созданная программа складывается из 36 занятий, по 1 занятию в
неделю. Продолжительность каждого занятия 60 минут, из них 30 минут
отводится на теоретическое познание нового материала, 30 минут на
практическое применение приобретенных познаний, а также с каждым
ребенком занимается инструктор, коновод и страхующий на упражнениях по
верховой езде во второй половине занятия. На верховую езду каждому ребенку
отводится 10-15 минут.
Ниже представлено примерное учебно-тематическое планирование по
изучаемым в Кружке Конного Дела разделам.
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Таблица 1.
Распределение часов по разделам.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тема
Техника безопасности и правила общения с лошадью
Лошадь – стати, масти, отметины, типы.
Психология лошади.
Рысистые породы лошадей (орловская, французская,
русская, американская)
Тяжеловозные породы лошадей (русский, советский,
владимирский, зарубежные породы)
Верховые породы лошадей (тракененская, русская
верховая, буденовская, ганноверская)
Чистокровные породы лошадей (арабская, ахалтекинская,
чистокровная верховая)
Амуниция для лошади (щетки, седло, уздечка, упряжь)
Виды конного спорта. Шоу-программы с участием
лошадей.
Итого

Количество часов
по разделам
4
4
4
4
4
4
4
4
4
36

В учебном плане выделено 9 разделов, в каждом из которых
присутствуют 4 уникальные темы занятий.
Занятия, связанные с работой с лошадьми, имеют специфические
особенности, в силу которых знания и умения специалиста приобретают
большое значение, что требует от педагога и психолога дополнительной
подготовки, включающей овладение разнообразными технологиями обучения
и воспитания практически всех направлений специальной педагогики и
психологии. Наряду с теми личностными и профессиональными
характеристиками, знаниями, умениями и установками педагога и психолога,
которые существенны для стимулирования развития детей, особую значимость
приобретают такие особенности, как широта и масштабность мышления,
склонность к обобщению, гибкость в выдвижении разнообразных идей,
способность импровизации.
На каждом занятии дети занимаются верховой ездой, в работу верхом
включены отдельные методы иппотерапии. Их включение так же прописано в
разработанной нами программе. Комплексные занятия в кружке конного дела
позволяют всесторонне развивать экологическое сознание младших
школьников с ДЦП, затрагивая все его компоненты: экологические знания,
экологические представления и отношение к природе. [5]
Организовывая разнообразные формы и методы работы с детьми
младшего школьного возраста с ДЦП, используя методы иппотерапии на
занятиях кружка конного дела, создавая пространственную предметноразвивающую среду, а также привлекая родителей к экологическому
воспитанию подрастающего поколения, мы добиваемся прочного усвоения
знаний, умений, навыков и норм безопасного природосберегающего
поведения в окружающей нас среде.
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Таким образом, мы считаем, что разработанные нами рекомендации
педагогам по развитию экологического сознания младших школьников с ДЦП
методами иппотерапии дадут положительный результат и их можно будет
считать эффективными.
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5.
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condition for forming the reader's interests of younger students. The potential of
using popular science texts in educational activities is investigated, and the
effectiveness of the chosen tool in the set pedagogical goal is confirmed.
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Личность человека во многом определяется читательскими интересами,
поэтому процесс формирования их у младших школьников является
психолого-педагогической проблемой. Первое десятилетие жизни - время
формирования читательской деятельности, решения вопроса об активном
отношении читателя к книге или умеренно активном, пассивном или умеренно
пассивном. Поэтому начальная школа на уроках ставит цель по
формированию читателя, который полноценно воспринимает прочитанное.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования и «Концепция духовно-нравственного воспитания
российских школьников» рассматривают чтение в качестве средства,
оказывающего влияние на личностное развитие ученика, его способность к
адаптации в обществе, решающего задачу по воспитанию ответственного,
инициативного и компетентного гражданина. Названные документы
указывают на необходимость формировать у учащихся образовательные
компетенции, основополагающие читательские умения и знания, приемы
понимания текста, овладение техникой чтения.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в
Федеральном государственном образовательном стандарте начального
общего образования выдвигаются требования по развитию читательских
универсальных умений младших школьников. Однако средствам по развитию
читательского интереса младших школьников не уделено должное внимание
в современной научной литературе. Таким образом, следует отметить
противоречие между необходимостью качественно изменить процесс
развития читательского интереса младших школьников и недостаток научнообоснованных методических рекомендаций, направленных на развитие
читательского интереса младших школьников. Данное противоречие
определяет проблему исследования: каковы средства развития читательского
интереса младших школьников?
Проблеме исследования формирования читательского интереса детей
младшего школьного возраста отводится значительное место. Вместе с тем
«Национальная программа поддержки и развития чтения», рассчитанная на 14
лет, (до 2020г), содержит сведения о недостаточном читательском уровне
современных младших школьников. Это говорит о нежелании значительной
доли школьников читать систематически, у них не развиты качества читателя
и интерес к чтению.
Читательский интерес в данной работе будет рассматриваться в виде
избирательно-положительного отношения личности к чтению произведений,
наделенных него значимостью и эмоциональной привлекательностью, так как
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они удовлетворяют его духовные потребности и психологические
особенности.
Классификацию читательского интереса можно провести по разным
основаниям. Условное деление читательского интереса можно провести по их
отношению к сферам художественной, научной, политической,
экономической литературы и информации. В этих комплексах интересы могут
возникнуть по отношению к отдельному жанру, теме, автору, произведению и
т. п. Чаще всего, человеку свойственен не один, а несколько интересов, иногда
находящихся в тесной связи, а иногда обособленных.
По уровню своего проявления, читательский интерес может быть
широким и узким; глубоким и поверхностным; устойчивым и неустойчивым;
активным и пассивным.
Читательский интерес может быть ситуативным и личностным.
Ситуативный интерес возникает под влиянием внешних стимулов, и в то же
время может быть первым шагом для формирования личностного интереса,
который устойчив и опирается на доминирующие духовные интересы
личности.
Структура читательского интереса младших школьников образуют
заинтересованность
младшего
школьника
текстом,
ситуативная
заинтересованность и личная заинтересованность.
Потребность в чтении является основой возникновения читательского
интереса. Формирование потребности в чтении протекает сложно и большей
частью, как правило, в детстве. Огромной ролью в этом процессе наделяется
ближайшее окружение, семья, личная библиотека и особенности будущего,
которое стремится «примерить на себя» ребенок или подросток. Поэтому
внутренними побуждениями читателя становятся мотивы чтения, носящие
название «системы ожиданий» читателя, а внешними побудительными
воздействиями являются стимулы чтения, которые могут выступать в виде
задания, поощрения, наказания и т. п.
К показателям читательских интересов младших школьников отнесены
степень заинтересованности в прочитанном, умение выделить для себя
главное и необходимое. Систематическая работа по формированию интереса
к чтению в процессе учебной деятельности способствует формированию
мотивированности на процесс и результат чтения и на привлечение ребенка к
чтению в дальнейшем.
В начальной школе у ребенка должны быть сформированы пять мотивов
к чтению:
1. Познавательный мотив, состоящий в стремлении ребенка научиться
читать для познания новых и интересных сведений об окружающем мире
(животные и птицы, динозавры, космонавты и т.д.);
2. Перпективный мотив, отличающийся стремлением к обучению
чтению для облегчения обучения в школе, которое ребенку интересно;
3. Мотив личностного роста предполагает стремление научиться читать,
чтобы удивить значимых взрослых и получить их одобрение;
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4. Деятельностный мотив выражен желанием научиться читать для
последующей игры, предполагающей необходимость читать определенные
слова, придумывать различные увлекательные истории или сказки и т.п.;
5. Мотив общения со сверстниками состоит в стремлении научиться
читать для обсуждения, прочитанного со своими друзьями и знакомыми [142,
c.29].
Итог педагогической работы, направленной на развитие читательского
интереса - приобретение в читательской деятельности младшего школьника
личностного смысла, восприятие книги в качестве собеседника.
Читательский интерес младших школьников можно развивать разными
средствами. В данной работе выбор сделан в пользу научно-популярных
текстов. Педагогам необходимо обратить внимание на познавательные
потребности и запросы детей, создать условия для их удовлетворения.
Научные тексты в большей степени этому способствуют, мотивируя детей на
проявление интереса читать еще, получить еще знания в той или иной
областях.
Выявлено положительное влияние предложенных нами уроков по
изучению научно-популярных текстов на развитие читательского интереса
младших школьников. Подбор научно-популярных текстов способствовал
воспитанию грамотного и заинтересованного читателя, в процессе изучения
научно-популярных текстов ученики овладевали основами самостоятельной
читательской деятельности. Дети освоили различные способы интерпретации
научно-популярных текстов, такие как выразительное чтение, драматизация,
словесное рисование. Таким образом, установлено, что использование научнопопулярных текстов в урочной деятельности способствуют формированию
читательских интересов у младших школьников.
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Использование средств информационных и коммуникационных
технологий в профессиональном образовании определило инновационные
подходы к построению учебно-воспитательного процесса: трансформации
организационно-методических форм и содержания обучения, разработки и
внедрения в практику преподавания современных методик, основанных на
информационно-технологической поддержки учебного процесса, включая
использование электронных образовательных ресурсов и проведение занятий
в режиме онлайн.
Создаваемые сегодня электронные образовательные ресурсы,
образовательный мультимедиа-контент актуализирует задачу разработки
информационно-методического сопровождения учебного процесса с
использованием современных информационных и коммуникационных
технологий.
Образовательные
организации,
реализующие
программы
профессиональной подготовки педагогического направления, располагают
необходимым научным потенциалом для решения подобного рода задач. Но
не
всегда
таким
учебным
заведениям
доступно
современное
высокотехнологичное оборудование для реализации содержательной части
специальной дисциплины.
Попытка решения указанной проблемы отражена в трудах как
отечественных, так и зарубежных исследователей: общие проблемы
информатизации образования рассмотрены в трудах И.В. Роберт, М.П.
Лапчика; теоретические и практические основы проектирования
информационно-образовательных систем рассматривались Д.А. Новиковым,
Т.И. Шамовой; теоретические и практические аспекты психолого888

педагогических проблем использования информационных технологий в
учебном процессе рассмотрены в исследованиях В.П. Беспалько, Б.С.
Гершунского и др.
Эффективным решением, обеспечивающим повышение качества
предоставляемых образовательных услуг и поддерживающим современные
модели непрерывного образования на основе современных средств
информационных и коммуникационных технологий, является создание и
развитие информационной интернет-среды, интегрирующей образовательный
контент,
пользовательские
сервисы
и
инфраструктуру сетевого
взаимодействия «преподаватель-учащийся». В рамках такой информационной
среды обучающемуся предоставляется возможность изучения учебных
материалов, получения и подготовки заданий от преподавателя, консультаций
вне зависимости от времени и своего текущего местонахождения.
Практика использования информационной интернет-среды в
образовании доказала огромные возможности для организации и повышения
эффективности учебного процесса.
Однако,
при
проектировании
и
использовании
цифровой
образовательной среды, следует учитывать особенности специфики
профессиональной деятельности специалиста.
Подготовка
водителей
транспортных
средств,
предполагает
значительный объем практической работы. Существующие методики
преподавания устройства, обслуживания и ремонта транспортных средств в
подготовке водителей оказываются малоэффективными, так как не позволяют
охватить все многообразие технических особенностей быстро меняющейся
прогрессивной техники.
Одним из путей решения этой проблемы является совмещение
традиционных педагогических методик с технологиями обучения в цифровой
образовательной среде. При этом обучение базовым операциям целесообразно
проводить на натуральных образцах техники (для этих целей не обязательно
иметь все ее разнообразие и новейшие образцы), а отработку специфических
операций и навыков работы с новейшими образцами автотранспортной
техники и технологическими новинками осуществлять с использованием
виртуальных средств.
Формирование части производственных навыков и умений с помощью
современных цифровых технологий позволит относительно дешево и
оперативно по отношению к традиционной технологии обучения
(приобретение новых образцов техники, разработка методики обучения,
издания учебно-методических пособий и т.д.) организовать учебный процесс
в образовательных организациях реализующих программы профессиональной
подготовки.
Компьютерные обучающие системы в силу своей интерактивности
обладают мощными возможностями ветвления когнитивного процесса,
позволяя обучаемому включиться в интересующую его тему; кроме того,
данные системы могут снабжаться эффективными средствами оценки и
контроля процесса усвоения знаний и приобретения навыков.
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Кроме того, использование цифровых технологий учебного назначения
позволит:
1. Своевременно по мере необходимости менять виртуальную базу
образцов для обучения.
2. Оптимально расходовать средства для смены натуральных образцов.
3. Индивидуализировать и дифференцировать обучение и контроль за
уровнем усвоения учебного материала.
4. Экономить учебное время за счет интенсификации хода учебного
процесса.
5. Ускорить формирование навыков работы с компьютерной техникой.
6. Повысить средний уровень качества обучения за счет открывающейся
возможности использования учебного материала, отобранного специалистами
и разработчиками высшего уровня.
7. Отслеживать индивидуальные процессы формирования у учащихся
умений и навыков и своевременно корректировать обнаруженные с помощью
компьютерных методик контроля знаний отклонения.
8. Повысить уровень объективности оценки уровня учебных
достижений.
Информатизация образования, основанная на использовании средств
информационных технологий, направлена на интенсификацию процесса
обучения, реализацию идей развивающего обучения, совершенствование
форм и методов организации учебного процесса, обеспечивающих переход от
механического усвоения фактологических знаний к овладению умением
самостоятельно приобретать новые знания.
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Аннотация: статья посвящена проблеме профессиональной
мотивации студентов в профессиональной педагогической деятельности.
Описываются конкретные различия в мотивационной сфере личности
студентов-педагогов первого курса, обучающиеся в разных институтах и
факультете.
Ключевые слова: внешняя мотивация, внутренняя мотивация,
профессиональная мотивация, мотивационный комплекс личности, педагог.
Abstract: the article is devoted to the problem of professional motivation of
students in professional pedagogical activity. The article describes specific
differences in the motivational sphere of the personality of first-year students who
study at different institutes and faculties.
Keywords: external motivation, internal motivation, professional motivation,
motivational complex of the individual, teacher.
В современном мире существует острая необходимость в компетентных
образованных специалистах, которые смогут реализовывать свой
профессиональный потенциал в профессиональной педагогической
деятельности. Но зачастую, окончив обучение, многие выпускники не
стремятся реализовать в своей жизни данные возможности. По
статистическим данным известно, что около 60% выпускников не
трудоустраиваются по специальности [2]. Мы предполагаем, что существует
значимые различия в мотивационной сфере у студентов, обучающиеся на
разных специальностях. В связи с этим нами было произведено исследование,
направленное на выявление значимых различий в преобладании конкретных
видов мотивации у трех групп студентов первого курса, обучающиеся в БГПУ
им. М. Акмуллы на таких специальностях: преподаватель истории
(ИИПОСГО), программист-инженер (ИПОиИТ), психолог (ФП). В
исследовании приняли участие 90 студентов в возрасте 17-21 года: ИИПОСГО
– 33 студента, ИПОиИТ – 26, ФП – 31 студент.
Нами была произведена диагностика и интерпретация результатов,
полученных с помощью методик, направленные на измерение мотивации
достижения (А. Мехрабиан), мотивации профессиональной деятельности (К.
Замфир), мотивов выбора профессии (Р.В. Овчарова).
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Мотивация успеха
Неопределенный

95%

Мотивация
избегания неудач

Рис.1 Диаграмма результатов по методике измерения мотивации
достижения (А. Мехрабиан).
Результаты исследования мотивации достижения говорят нам, что у 95%
испытуемых, вне зависимости от специальности, преобладает мотивация
избегания неудач (Рис 1). Студенты акцентируются на вероятных сложностях,
когда решают определенные задачи (личные, профессиональные), при этом
они стараются минимизировать ущерб в ситуациях достижения своих
конкретных целей. Мы выяснили, что студенты – историки в меньшей степени
обладают оптимальным мотивационным комплексом. У данной группы
доминирует внешняя отрицательная мотивация. Им свойственно
акцентировать внимание на штрафные санкции в их адрес, порицания и
возможные неудачи в процессе деятельности, что позволяет их мотивировать.
60%
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ИИПОСГО

30%

ИПОиИТ

20%

ФП

10%
0%
Положительный

Промежуточный
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Рис.2 Диаграмма различий по показателям методики «Мотивация
профессиональной деятельности» (К. Замфир в модификации А.А. Реана).
У студентов-программистов проявляется в большей степени внутренняя
мотивация и внешняя положительная мотивация – ими движут личные
интересы и мотивы, которые они реализуют через целенаправленную
деятельность. 45% студентов-психологов, так же имеют оптимальный
мотивационный комплекс личности (Рис. 2).

892

90%
80%
70%
60%

ИИПОСГО
ИПОиТ
ФП

50%
40%
30%
20%
10%
0%
ВИЗМ

ВСЗМ

ВПТ

ВОМ

Рис.3 Диаграмма различий по средним показателям методики «Мотивы
выбора профессии» (РВ. Овчарова).
Также мы выяснили, что при выборе профессии студенты психологи
будут ориентироваться в первую очередь на внутренние индивидуально
значимые мотивы (ВИЗМ). Так же, но сравнительно в равной степени данные
внутренние мотивы будут побуждать студентов педагогов истории при выборе
профессии. Обучающиеся на программистов, практически в равной степени,
будут учитывать внешние положительные мотивы (ВПТ) и внутренние
индивидуально значимые мотивы (ВИЗМ). При этом нами был произведен
сравнительный анализ трех групп (ИИПСГО, ИПОиИТ, ФП) с помощью H
критерия Краскала-Уоллиса в пакете SPSS. Сравнив полученные данные по
методике, измеряющей мотивацию достижения, мы заключаем, что между
группами нет значимых различий, так как асимптотическая значимость 0,366
> 0,05 (см. таблица 1). Вне зависимости от специальности и направления
подготовки, у студентов первого курса преобладает мотивация избегания
неудач.
Таблица 1
Результаты статистического анализа в программе SPSS по Критерию
Краскала-Уоллиса
Показатель
Мотив стремления к успеху
и мотив избегания неудачи
Внутренняя мотивация (ВМ)
Внешние положительные
мотивы

Группа

Средний
ранг
44,24
41,04
50,58
33,29
51,81
53,21
44,85
55,65
37,68

ИИПСГО
ИПОиИТ
ФП
ИИПСГО
ИПОиИТ
ФП
ИИПСГО
ИПОиИТ
ФП

ХиАсимптотическая
квадрат
значимость
2,008
,366

11,961

,003

6,808

,033

В связи с адаптацией к новой обстановке и требованиями высшего
учебного заведения данные не имеют значительных различий между
группами.
Полученные данные при диагностике мотивации профессиональной
деятельности говорят нам о том, что существуют значимые различия между
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тремя группами (асимптотическая значимость 0,003 < 0,05). Значимые
результаты зафиксированы по показателям внутренней мотивации (ВМ),
внешней положительной (ВПМ). Взяв в расчет показатели среднего ранга
(таблица 1), мы можем говорить о том, что студенты, обучающиеся на
специальности ИИПСГО, имеют низкий уровень проявления внутренней
мотивации в сравнении со студентами ИПОиИТ и ФП. Им не характерно, как
правило, в деятельности испытывать искренний интерес, они не проявляют
инициативность в работе и не реализуют свои знания, навыки, способности
исходя из собственных побуждений.
Полученные результаты по методике «Мотивы выбора профессии»,
показывают нам значимые различия по такому показателю как «Внешние
положительные мотивы», когда асимптотическая значимость 0,033 < 0,05.
Исходя из показателей среднего ранга (таблица 1), мы наблюдаем: у студентов
ИПОиИТ наивысший балл по шкале – их мотивирует материальное
вознаграждение, различного рода привилегии, возможность карьерного роста,
одобрение команды. У первокурсников ИИПСГО в сравнении с другими
группами ранг имеет среднее значение, и студентам ФП характерно в меньшей
степени преобладание внешней положительной мотивации. Они скорее не
будут брать в расчет те стимулы, которые позитивно воздействуют на
мотивацию студентов ИИПСГО и ИПОиИТ. Таким образом, мы делаем
вывод о том, что обучающиеся на разных специальностях имеют отличия в
мотивационном комплексе личности. Студентов в разной степени мотивирует
материальное вознаграждение, привилегии, одобрение команды. Большинство
студентов первого курса ориентируются на возможных сложностях, при
решении личных и профессиональных задач, они стараются минимизировать
ущерб в ситуациях достижения целей.
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Аннотация: В статье рекомендуется современным педагогам
начальной школы обратить внимание на социализацию младших школьников
и создать для этого необходимые условия. Делается вывод, что организация
коллективной творческой деятельности на уроках окружающего мира
предоставляет большие возможности для развития социализации младших
школьников: коллективная творческая деятельность обеспечивает
взаимодействие, которое строится на основе групповой, коллективной
работы. В процессе такой деятельности младшие школьники получают
возможность открытого общения и узнают друг о друге много нового,
делить успех, ответственность с другими, совместно работать.
Приводится подтверждение эффективности выбранного средства в
поставленной педагогической цели.
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Annotation: The article recommends that modern primary school teachers
pay attention to the socialization of younger students and create the necessary
conditions for this. It is concluded that the organization of collective creative activity
in the lessons of the surrounding world provides great opportunities for the
development of socialization of younger students: collective creative activity
provides interaction, which is based on group, collective work. In the process of
such activities, younger students get the opportunity to communicate openly and
learn a lot about each other, share success, responsibility with others, and work
together. Confirmation of the effectiveness of the selected tool in the set pedagogical
goal is provided.
Key words: collective creative activity, the world around us, primary school
age, social intelligence, communicative qualities of the individual.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования устанавливает требования к результатам обучающихся:
личностным, метапредметным и предметным, что в свою очередь
предопределяет важнейшую задачу начальной школы: социализацию детей.
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Одной из составляющей решения этой задачи является проблема
развития и формирования социального интеллекта, посредством которого
личность может оценивать, прогнозировать развитие межличностных
ситуаций, интерпретировать и понимать поведение социального окружения,
использовать полученную информацию для установления оптимального
социального взаимодействия [1].
В этой связи ключевым вопросом для педагогов начальной школы
является поиск эффективных средств социализации и формирования
социального интеллекта детей, одним из которых по праву может считаться
коллективная творческая деятельность, ведь она предполагает, что процесс
взаимодействия на основе групповой, коллективной работы.
Актуальность темы исследования обусловлена заданным в Федеральном
государственном образовательном стандарте начального общего образования
ориентиром на формирование у учащихся активной жизненной позицией не
только в обучении, но и в жизни. Чтобы результат образования стал именно
таким, педагогу начальной школы нужно понимать, что педагогический
процесс является совместной деятельностью ребенка и педагога, которая
должна быть основана на принципах сотрудничества, содружества,
сотворчества и взаимопонимания. При этом неотъемлемой составляющей
образовательного процесса в начальной школе, позволяющей рационально
решать задачи образования, воспитания и социализации младших
школьников, выступает коллективная деятельность обучающихся [5].
Поэтому необходимо глубокое теоретическое осмысление проблемы
социализации подрастающего поколения, целенаправленная работа в этом
направлении.
Проблема исследования состоит в том, что социализация младших
школьников является целостным и сложным процессом, которому зачастую
многими учителями начальной школы не уделяется должное внимания. А ведь
эффективность социализации учащихся младших классов в основном зависит
от тех педагогических условий, которые используются педагогами в учебном
и воспитательном процессе[2].
По результатам педагогического исследования основ социализации
младших школьников посредством организации коллективной творческой
деятельности на уроках окружающего мира, можно заключить следующее.
Обобщая теоретические подходы в педагогике к понятию социализация,
его можно определить как становление, формирование и развитие системы
социальных установок личности.
Коллективную творческую деятельность можно определить как форму
учебного сотрудничества, которая предполагает творческий процесс
взаимодействия на основе групповой, коллективной работы. Это
эффективный метод воспитания, обучения и развития учащихся, основанный
на позитивной деятельностной активности, коллективном авторстве и
положительных эмоциях [3].
Первое педагогическое условие, обеспечивающее успех в организации
коллективной творческой деятельности младших школьников, связано с ее
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ориентацией на личностно-ориентированный и системно-деятельностный
подходы: развитие у младших школьников интереса к образовательному
процессу и развитие у них навыков самоопределения; организация и
проведение коллективного творческого дела, как реализация потенциала
личностного развития обучающихся; акценты на индивидуальных вкладах, на
авторстве идей, на добровольности принятия и индивидуализации ролей,
поручений; наличие возможности для личного, негруппового участия в общем
деле; закрепление коллективного, группового, индивидуального успеха,
преодоление препятствий в развитии личности[6].
Второе педагогическое условие: создание коллектива на основе
привлекательных для детей идеалов, не провозглашаемых в виде лозунгов, а
рождаемых в процессе повседневной, коллективной творческой деятельности
педагогов и воспитанников (центральное звено этой деятельности – общая,
творческая забота об улучшении окружающей жизни); организация
коллективной творческой деятельности как общественно значимой,
интересной для каждой личности; построение самоуправления в коллективе
на принципах периодической сменяемости организаторов с целью включения
всех воспитанников в коллективную творческую деятельность[4].
Третье педагогическое условие: осуществление рефлексии на каждом
этапе коллективной творческой деятельности младших школьников строится
на принципах систематичности и последовательности, когда она
осуществляется «не от раза к разу, а постоянно»; не в отношении «случайных
эпизодов и фактов», а в отношении явлений в их взаимосвязи, движении,
развитии. Конструктивности – критическом осмысливании личностью
явлений и событий; глубины и объективности: – анализ личностью событий,
фактов, дел, явлений реальный, с точки зрения оценки не людей, а их
поступков.
Сотрудничество – кооперация совместных усилий на организацию и
осуществление совместной деятельности (совместно-индивидуальной,
совместно-последовательной,
совместно-взаимодействующей)
по
достижению общей цели.
Развитие сотрудничества в коллективной творческой деятельности
формирует умение договариваться, находить общее решение, сохранять
содружество в ситуации конфликта интересов, взаимоконтроля и
взаимопомощи при выполнении общего дела.
Определено, что социализация младших школьников через
коллективную творческую деятельность на уроках окружающего мира будет
успешной, если:
– педагог диагностирует уровень социализации и социального
интеллекта младших школьников;
– создает условия для проявления фантазии и творческой
самореализации младших школьников;
– организует взаимодействие между младшими школьниками в
коллективной творческой деятельности. Это подтверждается результатами
использованных для диагностики методиками.
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Выявлено, что организация коллективной творческой деятельности на
уроках окружающего мира предоставляет большие возможности для развития
социализации младших школьников: коллективная творческая деятельность
обеспечивает взаимодействие, которое строится на основе групповой,
коллективной работы.
В процессе такой деятельности младшие
школьники получают
возможность открытого общения и узнают друг о друге много нового, делить
успех, ответственность с другими, совместно работать. Таким образом,
одновременно происходят важные процессы – развитие творческих и
коммуникативных качеств личности школьника и развитие социального
интеллекта детей, их социализация, сплочение классного коллектива.
Кроме того, организовывая и планируя процесс коллективной
творческой деятельности обучающиеся приобретают возможность получения
организаторского опыта, в котором учитывается идея, новый способ действия
каждого.
Таким образом, установлено, что коллективная творческая деятельность
на уроках окружающего способствует социализации младших школьников.
Использованные источники:
1.
Мустафаева С.А. Коллективная творческая деятельность как
условие формирования социальной активности младших школьников / С.А.
Мустафаева // Диалог культур и толерантность общения: Сборник статей по
материалам III Межрегиональной студенческой научно-практической
конференции. – 2017. – С. 144-147.
2.
Наумец В.А. Социальный интеллект в структуре межкультурной
коммуникации / В.А. Наумец // Вестник Московского государственного
лингвистического университета. — 2014. — № 563. — С. 62–73.
3.
Неустроева Е.Н., Колодезникова С. И. Роль коллективной
творческой деятельности в формировании коммуникативной компетенции
младших школьников / Е.Н. Неустроева, С.И. Колодезникова // Проблемы
современного педагогического образования. – 2019. – № 64-2. – С. 122-125.
4.
Шергина Т.А., Шильтман А.А., Шипкова А.А. Коллективная
творческая деятельность как средство формирования взаимодействия
младших школьников // Педагогика и современное образование: традиции,
опыт и инновации: Сборник статей VI Международной научно-практической
конференции. – 2019. – С. 54-56.
5.
Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования (в ред. Приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241,
от 22 сентября 2011 г. № 2357) [электронный ресурс] - режим доступа
http.минобрнауки.рф/документы/922, (дата обращения 28.03.2020).
6.
Черненко Л.А. Развитие творческого потенциала младших
школьников как условие успешной социализации личности / Л. А. Черненко //
Школа как платформа для успешной социализации обучающихся на уровне
профессионального образования: материалы IV региональной научнопрактической конференции. – 2017. – С. 111-112.
898

УДК 372.851
Акчурина Диана Альбертовна,
студент, Стерлитамакский филиал
Башкирского государственного университета,
РФ, г. Стерлитамак
Воистинова Гюзель Хамитовна,
доц., канд. пед. наук,
Стерлитамакский филиал
Башкирского государственного университета,
РФ, г. Стерлитамак
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ
ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
Аннотация: Важную роль в школьном курсе математики занимает
содержательно- методический анализ и исследование изучения уравнений и
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Abstract: Mathematical mathematics takes a substantial methodological
analysis and study of equations and inequalities. Particular attention is paid to the
methodology of teaching schoolchildren to solve irrational equations.
Key words: irrational equations, exercises, solution methods.
Одной из значимых задач при изучении математики в средней школе
является освоение учащимися методов решения иррациональных уравнений.
Иррациональные уравнения являются одной из составляющих частей
школьного курса алгебры и содержатся в заданиях ЕГЭ по математике.
Трудности при изучении данной темы связаны с тем, что отсутствует
четкий алгоритм решения такого вида уравнений. Помимо этого, при решении
уравнений данного типа выполняются преобразования, приводящие к
уравнениям, не равносильным данным, из-за чего возникают ошибки, которые
обычно связаны с потерей корней или приобретением посторонних корней в
ходе решения.
Исходя из анализа школьных учебников по алгебре и началам анализа,
можно сделать следующие выводы:
– В учебнике Ш.А. Алимова [1] не указаны
методы решения
иррациональных уравнений.
– В учебниках А.Н. Колмогорова [2] рассматривается теоретический
материал, посвященный решению иррациональных уравнений, однако нет
четких алгоритмов их решения.
– В каждом учебнике рассматриваются основные способы решения:
сведение иррациональных уравнений к системе уравнений и неравенств с
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помощью равносильных переходов, а также возведение обеих частей
уравнения в квадрат, далее подстановка полученных корней в исходное
уравнение для проверки.
– Наибольший объем упражнений для решения иррациональных
уравнений содержится в задачниках А.Г. Мордковича [3] и М.Л. Галицкого
[4].
В них рассматриваются иррациональные уравнения вида:
√𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥) и √𝑓(𝑥) = √𝑔(𝑥)
Задача 1. Решить уравнение √7 + 5𝑥 − √5 + 4𝑥 = √𝑥 + 2.
Решение
(первый
способ).
Применяя
метод
равносильных
преобразований, получаем:
7 + 5𝑥 ≥ 5 + 4𝑥
5 + 4𝑥 ≥ 0
⇔
{
7 + 5𝑥 − 2√7 + 5𝑥 √5 + 4𝑥 = 𝑥 + 2
𝑥 ≥ −1,25
⇔
{
√7 + 5𝑥 √5 + 4𝑥 = √(5 + 4𝑥)2 ,
𝑥 ≥ −1,25
⇔{
√7 + 5𝑥 = √5 + 4𝑥, √5 + 4𝑥 = 0
Далее получаем: x = -1,25.
Применяя метод равносильных преобразований, получится тот же самый
результат: x = -1,25
Второй способ. Приведем уравнение к виду
7 + 5𝑥 ≥ 0,
5 + 4𝑥 ≥ 0,
{
𝑥 + 2 ≥ 0,
7 + 5𝑥 = 5 + 4𝑥 + 2√5 + 4𝑥√𝑥 + 2 + 𝑥 + 2
Далее имеем тот же самый результат: x = -1,25.
Сравнивая приведенные способы решения, замечаем, что во втором
случае уравнение в равносильной системе получилось значительно проще уже
на втором шаге решения. Рассмотрение разных подходов к решению одного и
того же уравнения позволит школьникам глубже проникнуть в программный
материал, и это, на наш взгляд, приведет к повышению мотивации их обучения
и активизации самостоятельной работы. Следует заметить, что при
использовании метода равносильных преобразований нет необходимости
выполнять проверку решения подстановкой найденного значения переменной
в исходное уравнение. Достаточно убедиться в правильности вычислений и
равносильности каждого шага преобразований.
Решение иррациональных уравнений методом замены переменных, как
правило, уже на первом шаге приводит к рациональному уравнению. Однако
в результате дальнейших действий получается одно или несколько более
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простых иррациональных соотношений, решаемых способом, который был
указан выше.
Задача 2. Решить уравнения 2x2+3x-5√2𝑥 2 + 3𝑥 + 9+3=0.
Решение. В данном соотношении легко заметить одинаковое выражение
2
2x +3 как под знаком радикала, так и вне его. Если указанную функцию
обозначить за новую переменную, то это, конечно, приведет к некоторому
упрощению уравнения. Если ученик заметит соотношение, то данное
уравнение можно преобразовать к виду:
2x2 + 3x + 9 - 5√2𝑥 2 + 3𝑥 + 9 - 6 = 0
Тогда подстановка t =√2𝑥 2 + 3𝑥 + 9 приведёт к рациональному
уравнению t2-5t-6 = 0 с корнями -1 и 6. Затем получим совокупность равенств
√2𝑥 2 + 3𝑥 + 9 = −1 и √2𝑥 2 + 3𝑥 + 9 = 6, первое из которых решений не
имеет, а для второго равносильными преобразованиями получаем x=-4,5 и х=3
Заметим, что на вводимую переменную t здесь нет необходимости
накладывать условие неотрицательности, поскольку оно проявится в
дальнейшем само по смыслу решения одного из уравнений получившейся
совокупности. Во многих случаях для решения уравнения нужно ввести не
одну, а несколько новых переменных.
Используя метод разложения на множители в решении иррациональных
уравнений, следует учитывать одну очень важную техническую и
методическую особенность – обязательное нахождение области
существования уравнения.
Рассматривая разные подходы решения одного и того же уравнения,
школьники глубже вникнут в программный материал, и это, по нашему
мнению, приведет к повышенной мотивации их обучения и активизации
самостоятельной работы.

1.
2.

3.
4.
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В связи с внедрением ФГОС в сферу дошкольного образования, ребѐнок
стал рассматриваться как субъект педагогического процесса. Наша основная
задача обеспечить развитие личности, способностей и мотивации детей в
различных видах деятельности по всем образовательным областям. Поэтому в
настоящее время от педагога требуется применение новых форм и методов
организации образовательного процесса, умения интегрировать развивающие
образовательные области с учетом приоритетных направлений каждой.
Важным на сегодняшний день является развитие словесного творчества,
поскольку словесное творчество способствует формированию творческой
личности [6, с.45].
Приоритетным является развивающее обучение, благодаря которому
педагог, используя различные методы средства, способы приѐмы развивает
личностные качества ребѐнка, формирует знания и умения в области развития
словесного творчества. В результате такой целенаправленной работы у
ребѐнка возникает потребность к сочинительству. Основываясь на положении
Л.С. Выготского о том, что обучение идет впереди развития и ведет его за
собой, мы полагаем, что уровень развития словесного творчества детей
зависит от умения педагога руководить этой деятельностью.
В реальной практике ДОУ остро ощущалась необходимость постановки
целенаправленной, планомерной и систематической работы педагогического
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коллектива по выявлению, поддержанию и развитию одаренных
дошкольников. В эту работу необходимо было включить родителей,
социальные институты, широкую общественность.
В связи с этим в ДОУ была создана рабочая группа по разработке
проекта методического сопровождению педагогов в работе с детьми старшего
дошкольного возраста. Цель разрабатываемого проекта:охарактеризовать
комплекс мероприятий, обеспечивающих методическое сопровождение
педагогов в работе с детьми старшего дошкольного возраста. Задачи, которые
мы ставили перед собой:
− Совместно с рабочей группой педагогов ДОУ разработать и
апробировать План методического сопровождения педагогов в работе с
детьми старшего дошкольного возраста внутри ДОУ.
− Оценить степень эффективности комплекса мероприятий,
направленных на поддержку педагогов.
Реализация данного проекта будет способствовать созданию системы
методического сопровождения детей дошкольного возраста в ДОУ, поскольку
он предполагает целенаправленное обучение педагогов, создание
определенных условий для повышения качества воспитательно —
образовательного процесса, что является важным условием развития детей [4,
с.11].
Этапы работы над проектом:
На подготовительном этапе были определены цели и задачи программы
сопровождения, субъекты образовательного процесса, задействованные в
программе, функции и содержание работы каждого субъекта программы
сопровождения. Разработаны нормативные акты (положения, приказы),
подготовлен курс лекций и бесед по проблемам одаренности.
На этапе реализации проекта проводился постоянно действующий
семинар, на котором педагоги активно делились своими наработками по теме,
работала творческая группа воспитателей и специалистов. Был апробирован
комплекс
диагностических
методик,
построены
и
реализованы
индивидуальные образовательные маршруты детей. В результате
плодотворной работы активно наполнялся методический портфель по работе
с одаренными детьми [5, с.5].
На аналитическом этапе была проведена оценка степени эффективности
комплекса мероприятий, направленных на поддержку педагогов, осуществлен
контроль эффективности работы специалистов по выявлению и
сопровождению детей, обозначены перспективы дальнейшей работы по
данной теме.
В результате работы над проектом был разработан четкий план
методического сопровождения педагогов в работе с детьми старшего
дошкольного возраста; разработан комплекс мероприятий для выявления,
поддержки и развития детей (методический портфель); педагоги выстраивают
и успешно реализуют индивидуальные образовательные маршруты
одаренных дошкольников;
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Работа с детьми выступает одним из вариантов конкретной реализации
права личности на индивидуальность. Ведь при создании в ДОУ
благоприятных условий, ребенок за период дошкольного детства может
пройти путь от первых проявлений склонностей до яркого расцвета
способностей, одаренности [2, с.11].
В результате реализации проекта в практике педагогов произошли
существенные изменения. В ходе проведения консультаций, семинаров —
практикумов, посещения региональных семинаров педагоги усвоили
теоретические основы и практические умения технологий работы с
одаренными детьми («Сократические странствия», образовательная
картография, технология портфолио и др.). В образовательной деятельности
успешно прошел адаптацию комплекс диагностических методик
интеллектуального, творческого и личностного развития детей старшего
дошкольного возраста (диагностика одаренности детей) [3, с.44]. Повысился
уровень индивидуальных достижений воспитанников в различных
направлениях деятельности. В ДОУ продолжает развиваться система
дополнительного образования [3, с.89].
Для каждой группы разрабатывается индивидуальный подход, который
основан на сотрудничестве и взаимодействии участников. Для групп были
разработаны курсы повышения квалификации. Первая группа является
активным участником, вторая группа занимается распространением опыта при
ведении семинаров-практикумов и мастер-классов. Каждое группе
предлагается принять участие при разработке словесного творчества
Педагоги занимаются организацией секции актерского мастерства и
секции художественного развития. Они приглашают в каждую группа
наставников и совместно составляют тематическое планирование на год. На
основании результатов рейтингов выбирается самая интересная секция. По
результатам данной работы приобретается установка на педагогическую
деятельность. При содержательном компоненте педагоги овладевают
профессионально-значимыми умениями.
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Выводы: Успешность учебно-воспитательного процесса и правильное
развитие детей будет идти только в комфортной и безопасной образовательной
среде. В связи с этим очень важно определить направления создания и
поддержания психологически благоприятного климата в образовательном
учреждении. Безопасность – залог человеческого развития. Если человек
будет убежден в безопасности среды, где он обитает, то он чувствует себя в
нем комфортно и соответственно, создаются условия, способствующие
саморазвитию и самореализации всех участников образовательного процесса.
В настоящее время большое внимание стало уделяться критериям
здоровья и безопасности, как в государственной политике, так и в системе
образования, чему способствовало ухудшение здоровья детей, увеличение
уровня социальной дезадаптации, ухудшение уровня нравственной
воспитанности в обществе. Именно образовательное учреждение должно
стать тем пространством, способствующим удовлетворению потребностей в
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личностно-доверительном общении, создающее референтную значимость
среды и обеспечивающее психическое здоровье включенных в неё участников.
В ходе работы методического объединения были проанализированы
мероприятия, которые проходили для воспитатателей образовательных
учреждений и при их непосредственном участии в течение года. Проведен
анализ мониторинга результатов деятельности по профилактике
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ПОСРЕДСТВОМ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА
УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
Аннотация: В данной статье обосновывается необходимость
нравственного
воспитания
младших
школьников
посредством
художественных произведений на уроках литературного чтения как одной из
важных проблем в педагогической практике. В связи с этим, статья
раскрывает содержание педагогических условий нравственного воспитания
младших школьников посредством художественных произведений на уроках
литературного чтения, в числе которых: знакомство с нравственными
идеалами, принятыми в обществе; изучение произведений, несущих в себе
нормы поведения, морали, нравственные нормы, ценности; регулярное
выполнение системы заданий по формированию нравственных привычек и
905

высокой культуры поведения. Реализуя предложенные педагогические
условия, можно продуктивно организовать работу по нравственному
воспитанию
младших
школьников
посредством
художественных
произведений на уроках литературного чтения, а также получить высокие
результаты.
Ключевые слова: нравственность, нравственное воспитание, урок
литературного чтения, младшие школьники, учитель, педагогические
условия.
Abstract: This article substantiates the need for moral education of younger
students through artistic works in the lessons of literary reading as one of the
important problems in pedagogical practice. In this regard, the article reveals the
content of pedagogical conditions for the moral education of younger
schoolchildren through works of art in the lessons of literary reading, including:
familiarity with the moral ideals accepted in society; the study of works that carry
norms of behavior, morals, moral norms, values; regular performance of a system
of tasks for the formation of moral habits and a high culture of behavior. By
implementing the proposed pedagogical conditions, it is possible to productively
organize work on the moral education of younger students through artistic works in
the lessons of literary reading, as well as to get high results.
Keywords: morality, moral education, literary reading lesson, primary school
children, teacher, pedagogical conditions.
Младший школьный возраст – наиболее благоприятный период для
интенсивного формирования учебной деятельности, который является
фундаментом развития интеллекта ученика. Психологи установили, что этот
возраст характеризуется повышенной восприимчивостью внешних влияний,
верой в истинность всего, чему учат, что говорят, в безусловность и
необходимость нравственных норм; он отличается бескомпромиссностью в
нравственных требованиях к другим, непосредственностью в поведении [5].
В процессе учебной деятельности у детей формируются различные
нравственные качества. Чтение как форма деятельности включает в себя
разные аспекты формирования нравственных качеств и в связи с этим их
следует считать фактором нравственного развития личности.
В период формирования нравственных качеств у младших школьников,
учителю следует приложить максимум усилий для того, чтобы учащиеся
могли опираться непосредственно на хороший пример. В данном случае, это
герои рассказов и сказок, стихотворений и басен, их поступки и мысли.
Учитель должен показать детям, что в данном случае поступки героев
являются положительным, и на них стоит опираться, а где-то герои поступают
неправильно и следует избегать этого в жизни.
Проблема нравственного воспитания, как социально значимого
личностного качества, является для современной школы одной из важных
педагогических задач, к решению которой все мы должны подойти очень
серьезно и ответственно.
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Для осуществления полноценного процесса нравственного воспитания
младших школьников посредством художественных произведений на уроках
литературного чтения необходима реализация педагогических условий.
Первое условие - знакомство с нравственными идеалами, принятыми в
обществе.
Произведения детской художественной литературы являются наиболее
активным средством воздействия на эмоциональное состояние ребенка, на его
нравственное воспитание. Они влияют на малышей, в яркой, насыщенной
форме, вызывая у них всесторонние чувства. Детская художественная
литература формирует у ребенка нравственное отношение к явлениям
окружающей действительности. Писатели прошлых лет и писатели
сегодняшнего дня создали много произведений литературы, где у героев этих
произведений проявляются нравственные качества. Дети берут пример с
Вовки (из цикла стихов Барто А.Л.«Вовка - 34 добрая душа»), задумываются
над смыслом волшебных слов из рассказа Осеевой В., по-доброму смеются над
трусливыми мальчишками из рассказа («Живая шляпа» Носова Н.). Довольно
строго критикуют Котьку, насыпавшего на горку песка («На горке» Носова
Н.). И конечно, не хотят быть похожими на неряшливую Федору («Федорино
горе» Чуковского К.) [7].
Нравственные ценности составляют основу истинных произведений
искусства, «содержатся» в них, но читатель должен суметь их извлечь,
перевести на «свой» язык и сделать своими. Это непростая работа, требующая
определенных духовных усилий и умений. Эту работу на уроках литературы,
а в нашем случае - "Литературного чтения" должен организовать учитель.
Суть этой работы состоит в организации полноценного восприятия детьми
художественных произведений, которые они читают на уроках и дома, одни
или вместе с родителями.
Читать - это еще ничего не значит; нужно читать и как понимать
прочитанное. Учитывая особенности современных детей - они мобильны,
самостоятельны, коммуникативны и любознательны, надо так сорганизовать
работу на уроке чтения, чтобы направить их активную деятельность в нужное
русло. Нужно сделать так, чтобы детям хотелось прочитать данное
произведение, замотивировать их и заинтересовать. Здорово, если дети вновь
потом захотят перечитать данное произведение уже самостоятельно. Если
педагогу по силам сделать это, то можно считать, что половина работы
выполнена, ведь от заинтересованности ребенка в прочтении произведения
зависит дальнейшая работа в целом. При чтении ребенок становится
эмоциональным соучастником: исторических фактов, общественных событий,
человеческих отношений, выраженных в захватывающе увлекательных
образах героев и событиях, которые завораживают маленького читателя или
слушателя, и обязательно вызывают иллюзию прямой сопричастности с
описываемыми действиями. И даже далеко недостаточные нравственные
чувства некоторых детей, благодаря художественной литературе и
педагогическому таланту учителя, могут расти и изменяться. Таким образом,
в этом заключается особая, уникальная, воспитательная сила художественного
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произведения, она находится в реальных лицах и их действиях, поступках
героев и мыслях, которые дети вполне могут переносить на свои действия, а
также оценивать и анализировать[8].
Второе педагогическое условие - изучение произведений, несущих в
себе нормы поведения, морали, нравственные нормы, ценности.
Нравственная культура личности – это характеристика нравственного
развития личности, в которой отражается степень освоения ею морального
опыта общества, способность последовательного осуществления в поведении
и отношениях с другими людьми ценностей, норм и принципов, готовность к
постоянному самосовершенствованию [11].
Как известно, младший школьный возраст отличается повышенной
восприимчивостью к различным социальным воздействиям. Ребенок, придя в
этот мир, впитывает в себя, как губка, все человеческое: способы общения,
поведения, отношения, используя для этого собственные наблюдения,
эмпирические выводы и умозаключения. Тем самым, младший школьник
подражает взрослым. И двигаясь путем проб и ошибок, он может, в конце
концов, овладеть элементарными нормами жизни в человеческом обществе.
Однако путь этот очень долог, не всегда эффективен и не обеспечивает
глубины в освоении морали. Поэтому роль взрослого как «социального
проводника» очень важна и ответственна. Задача взрослого - определить,
чему, как и когда учить ребенка, чтобы его адаптация к человеческому миру
состоялась и прошла безболезненно.
Для формирования любого нравственного качества важно, чтобы оно
проходило осознанно. Поэтому нужны знания, на основе которых у ребенка
будут складываться представления о сущности нравственного качества, о его
необходимости и о преимуществах овладения им. Именно на уроках
литературного чтения, изучая художественные произведения, ребенок
анализирует поступки героев, их поведение, ценности и идеалы. На основе
этого, у него складывается представление о нормах морали, о поведении,
принятом в обществе [10].
Задача учителя в данном случае заключается в том, чтобы вместе с
детьми проанализировать поступки героев, выявить их мотивацию, провести
анализ и сравнение героев, и уже потом сделать вывод о правильности и
неправильности поступка, понимать, что плохо, а что хорошо, аргументируя
это нравственными установками и нормами.
Третье педагогическое условие - регулярное выполнение системы
заданий по формированию нравственных привычек и высокой культуры
поведения. Одним из ведущих качеств воспитанной личности, несомненно,
является культура поведения. Это совокупность сформированных, социально
значимых качеств личности, повседневных поступков человека в обществе,
основанных на нормах нравственности, этики, эстетической культуры.
Культурный человек находит не только правильную форму поведения в
определенной ситуации, но и умеет ориентироваться в новых для него
обстоятельствах. На современном этапе развития человечества отмечается
снижение культурно-нравственного уровня общества, что обуславливает
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необходимость поиска новых подходов и путей формирования культуры
поведения личности в обществе, особенно в контексте общечеловеческих
ценностей и норм поведения.
Именно в младшем школьном возрасте складываются основные
этические установки, оформляются и укрепляются основы личности, нормы
поведения и отношение к другим людям.
Воспитание нравственных навыков и привычек – важнейшее звено
формирования нравственного поведения. Складывающиеся нравственные
привычки ребенка отражаются, прежде всего, на его культуре поведения,
внешнем облике, речи, на его отношении к вещам, на характере общения с
окружающими людьми.
Когда говорят о культуре поведения детей младшего школьного
возраста, имеют в виду сумму всех умений и навыков. Они позволяют
поддерживать общий порядок в режиме дня, укладе жизни семьи, дома, в
школе, в установлении правильных взаимоотношений ребенка со взрослыми
и сверстниками. Это привычки и навыки, связанные с личной опрятностью,
аккуратностью, чистотой одежды, обуви; с культурой еды (поведение за
столом, умение пользоваться столовыми приборами); с культурой
взаимоотношений со взрослыми и сверстниками (дома, во дворе, на улице, в
общественных местах, в детском саду, дома); с культурой организованности
(отношение к режиму), с культурой игры, учебных занятий, выполнения
трудовых обязанностей; с культурой речи (форма обращения, культура
словаря, тона, темпа речи) [7].
На уроках литературного чтения, учитель должен сформировать у детей
культуру общения и поведения, то есть сформированное у ребенка умение
уважать окружающих, учитывать их мнение и желания в ущерб своим, знание
вежливых правил общения со взрослыми и сверстниками, культурногигиенические навыки, опираясь непосредственно на героев произведений.
Формирование нравственного воспитания у детей происходит под
воздействием обучения и воспитания, в процессе различной деятельности,
усвоения общечеловеческой культуры и будет эффективно осуществляться
как целостный процесс педагогической, соответствующей нормам
общечеловеческой морали, организации всей жизни ребенка с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей. Поэтому учебно-воспитательная
работа на уроках литературного чтения посредством художественных
произведений должна включать в себя нравственные идеи и осуществляться в
разнообразных и эффективных формах, содержательно и при достаточной
эмоциональной насыщенности [8].
Таким образом, в полной мере реализуя в образовательном процессе
предложенные нами педагогические условия, учитель может выстроить
эффективную, целенаправленную работу по нравственному воспитанию
младших школьников посредством художественных произведений на уроках
литературного чтения, сделав её более интересной и увлекательной.
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Аннотация: В статье рассматривается ABA в качестве «платформы»
для моделирования образовательной среды для детей с расстройствами
аутистического спектра. Раскрывается сущность данного метода, история
его создания. Описаны способы диагностирования, часто применяющиеся в
АВА. Раскрываются обязанности супервизора, куратора, тераписта, а
также принципы, которыми они руководствуются согласно Кодексу этики.
Ключевые слова: ABA, прикладной анализ поведения, поведенческий
аналитик, расстройства аутистического спектра.
Abstract: The article considers ABA as a “platform” for modeling the
educational environment for children with autism spectrum disorders. The essence
of this method, the history of its creation, is revealed. Diagnostic methods that are
often used in ABA are described. The responsibilities of the supervisor, curator,
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therapist, as well as the principles by which they are guided according to the Code
of Ethics are disclosed.
Keywords: ABA, applied behavior analysis, behavioral analyst, autism
spectrum disorder.
Прикладной анализ поведения - это интенсивная обучающая программа,
которая основывается на поведенческих технологиях и методах обучения.
АВА как научная дисциплина «изучает влияние факторов в окружающей среде
на поведение и манипулирует этими факторами, чтобы изменить поведение
человека» [Мелешкевич, Эрц, 2015].
В основе данного метода лежит поиск мотивации детей и система
поощрения желаемого поведения. Главной целью АВА - терапии является
«увеличение уровня желаемого поведения и уменьшение уровня опасного или
проблемного поведения, которое может мешать обучению и эффективному
социальному взаимодействию» [Мелешкевич, Эрц, 2015]. Кроме этого,
посредством применения АВА - терапии у ребенка с аутизмом можно
эффективно развивать речевые и коммуникативные навыки, внимание,
память, академические навыки и навыки самообслуживания.
Еще в 1913 году Дж. Уотсон в своем манифесте «Психология с точки
зрения бихевиориста» рассмотрел «поведение» как предмет изучения в
психологии и заявил, что «любое поведение контролируется факторами
внешней окружающей среды». Также им была изложена теория психологии
«стимул-реакция», которая дала толчок развитию движения под названием
«бихевиоризм». Позднее Скиннером было разъяснено различие между
респондентным обусловливанием и оперантным обусловливанием. Им были
разъяснены и основные принципы формирования поведения, которые
включают в себя подкрепление, наказание, подсказки и их постепенное
уменьшение, режимы подкрепления и др.
Одним из первых исследований, в котором применялись теории
оперантного научения к человеку, была работа Пола Фуллера, которая
проводилась на восемнадцатилетнем юноше с глубокой умственной
отсталостью - на языке того времени, «вегетативном идиоте». В 1959 г. от
науки о поведении отделилось направление, которое впоследствии дало
начало прикладному анализу поведения. В этом году вышла статья Т. Айльона
и Дж. Майкла «Медсестра психиатрической больницы как инженер
поведения», где описывалась работа медсестры психиатрической больницы,
основанная на принципах оперантного научения, направленная на коррекцию
поведения больных с психозами или умственной отсталостью.
В 1960-е гг. интерес к изучению данного направления возрос. Так, И.
Ловаас начал применять выделенные Скиннером принципы в сфере обучения.
Изначально Ловаас использовал для своей работы аверсивыне стимулы
(наказание), но позднее он пересмотрел использование данного метода
[Мелешкевич, Эрц, 2015]. Разработанная И. Ловаасом методика была первой,
где применялись принципы прикладного анализа поведения. В дальнейшем в
эти же годы предпринимались первые попытки внедрения прикладного
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анализа поведения в образование, которые подтверждали эффективность
поощрения учащихся и дали начало новым методикам.
Написание индивидуальной программы развития начинается с
определения базового уровня развития навыков. Для этого проводится
диагностическая работа, которая может состоять из различных тестов и
опросников. К стандартизированным тестам относятся: Vinland Adaptive
Behavior Scale (Шкала адаптивного поведения «Вайлэнд»), ABAS, Adaptive
Behavior Assessment System («Эбас», Система тестирования адаптивного
поведения). Кроме данных тестов поведенческий специалист может
использовать следующие опросники: ABBLS-R, Assessment of Basic Learning
and Language Skills, Revised («Эйблс», Опросник базовых учебных и
вербальных способностей, дополненный) и VB-MAPP, Verbal Behavior
Milestones Assessment and Placement Program (“ВиБи-Мэпп», Опросник
вербального поведения). Опросник VB-MAPP является наиболее часто
используемым для диагностики базового уровня развития навыков. В данном
опроснике навыки ребенка распределяются по возрастным критериям от 0 до
48 месяцев, соответствующим нормальному развитию. В ходе тестирования
оцениваются следующие категории: (Mand (умение выражать просьбу),
визуальное восприятие, поведение слушателя (умение понимать обращенную
речь), имитация, эхо (имитация речи), Takt (умение наименовывать предметы,
действия и др.), Intraverb (умение задавать вопросы и отвечать на них и др.),
игровые навыки, социальные навыки, поведение в группе, спонтанное
вокальное поведение (вокальная игра ребенка и его лепет), умение различать
предметы в зависимости от их функции, характеристики и качества, чтение,
письмо, математика, лингвистическая структура). Целью опросника является
выявление отклонений от нормы и определение важнейших для формирования
навыков в соответствии ключевым этапам развития. В зависимости от
результатов тестирования и наблюдения, поведенческих специалист
составляет обучающую программу с учетом потребностей ребенка,
отталкиваясь от начального уровня развития.
Важно акцентировать внимание на том, кто и как составляет
индивидуальную обучающую программу, пишет протоколы, кто эти
протоколы реализует, и кто эту работу контролирует. В системе прикладного
анализа поведения существует следующая иерархия: супервизор – куратор –
терапист. Куратор на основе проведенной диагностики пишет программу под
четким контролем супервизора, который, в свою очередь, составляет
функциональный анализ поведения, наблюдает за работой по протоколам и
консультирует всех участников процесса. Терапист же занимается
реализацией обучающей программы, руководствуясь четко прописанными
куратором протоколами, ведёт сбор данных, занимается оснащением
программы необходимыми учебными материалами.
Все специалисты, работающие по принципам прикладного анализа
поведения, придерживаются Кодекса этики и профессиональной
ответственности поведенческих аналитиков. В нём прописаны различные
требования к индивидуальным программам, компетенции и полномочиям
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супервизора, ответственность поведенческого аналитика перед клиентом.
Ответственное отношение специалиста за свою работу перед клиентом
является очень важным, так как между педагогами и семьёй ребенка должны
быть налажены партнерские взаимоотношения. При организации
образовательной среды для любого ребёнка с РАС должен соблюдаться
семейно-центрированный подход, ориентированный на определение ведущей
роли родителей в процессе коррекционно-развивающей работы, её включении
в активное взаимодействие со своим ребенком и специалистами,
участвующими в работе.
Таким образом, для успешного моделирования образовательной среды в
условиях применения АВА необходимо учитывать четыре основных
направления:
1. Проведение качественной диагностической работы, построение на её
основы индивидуальной программы обучения ребенка и её реализация.
2. Контроль над эффективностью реализации индивидуальных
программ обучения со стороны супервизора.
3. Работа в тесном сотрудничестве, учёт требований и пожеланий
клиента (родителя, законного представителя), соблюдение этического кодекса
поведенческих аналитиков.
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Аннотация: В статье дается описание нарушений лексической
стороны языка дошкольников с нарушениями речи, а также характерные
особенности словаря. Описываются виды лексических замен в речевой
деятельности детей. Выделяются признаки неправильного формирования
лексической системы языка, выявление которых необходимо для
своевременного начала логопедической помощи.
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Annotation: The article describes the violations of the lexical side of the
language of preschool children with speech disorders, as well as the characteristic
features of the dictionary. The types of lexical substitutions in children's speech
activity are described. Distinguish signs of incorrect formation of the lexical system
of the language, the identification of which is necessary for the timely start of speech
therapy.
Key words: Speech disorders, lexical stock, formation of the lexical system of
the language, violations of the lexical side of speech.
Лексикой в современной лингвистике называют весь словарный состав
языка, богатство которого определяется его словарём [1]. Целесообразно
рассмотрение языка в качестве знаковой системы, которая кодирует в
определённые знаки и внеязыковые элементы всю окружающую для человека
действительность, или, как утверждают языковеды, внеязыковую реальность.
Знаками языка являются морфемы, слова, словосочетания, предложения. В
языкознании и лингвистике и выделяют активный и пассивный словари.
Активный словарь составляют слова, свободно употребляемые человеком в
собственной речи, к пассивному словарю относятся слова, знакомые человеку,
но редко или совсем не употребляемые им в речи.
Грамотное овладение речью подразумевает правильное использование
лексических и грамматических знаков языка – т.е. нормами языка, которые
устанавливаются традиционно.
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В. И. Логинова [5] считает, что своевременное (начатое с первых дней
после рождения) и полноценное (достаточное по объёму языкового материала)
овладение речью является важным условием становления у ребёнка
полноценной психики и дальнейшего правильного её развития.
Своевременность в данном вопросе имеет большое значение, т.к. функции
ЦНС, по мнению Д. Б. Эльконина [6], лучше поддаются тренировке только в
момент их естественного созревания и формирования.
Влияние различных факторов (наследственные и социальные факторы,
родовые травмы, заболевания в первые годы жизни, опухоли головного мозга)
может замедлить процесс развития, в результате чего возникают речевые
патологии, затрагивающие все структуры языка: фонетической, лексической,
грамматической, синтаксической.
Подробнее рассмотрим нарушение лексической стороны речи у
дошкольников с речевыми нарушениями. Чаще всего, по мнению Р.И.
Лалаевой [4], нарушенным является словарный запас: наблюдается
ограниченность словарного запаса, резкое расхождение в объёмах пассивного
и активного словаря, неточности в употреблении слов, замены одного слова
другим, трудности в актуализации слов.
Как считают Н. С. Жукова[2], Р. И. Лалаева [3], и Н. В. Серебрякова [3],
ограниченность словарного запаса, выражается в том, что ребёнок старшего
дошкольного возраста с ОНР не знает большинства слов, которые должен был
усвоить в соответствии с возрастной нормой: названия растений, животных,
рыб, цветов, профессий, инструментов, частей тела и различных предметов.
Испытывают трудности в использовании прилагательных, в том числе
кратких, глаголов, наречий. Среди прилагательных сложно усваиваются такие
слова, как «узкий», «кислый», «пушистый», «гладкий» и т.д. Глагольный
активный словарь составляют в основном названия действий, которые они
способны видеть ежедневно или выполнить самостоятельно. Сложности также
вызывает усвоение слов обобщенного, отвлеченного значения, обозначающих
состояние, оценку.
Объём пассивного словаря дошкольников с нарушениями речи чаще
всего близок к норме, однако у них возникают трудности в актуализации
словаря – т.е. в выводе слов из пассивного словаря в активный. Дети понимают
значение большинства слов, но испытывают трудности в употреблении этих
же слов в экспрессивной речи.
Характерной особенностью словаря детей с ОНР можно назвать
неточность употребления слов. В одних случаях слова используются в
широком значении, в других – в узком. Понимание и употребление некоторых
слов детьми с ОНР имеет признаки ситуативности, когда ребенок
употребление слова связывает с какой-либо конкретной ситуацией, что
впоследствии затрудняет введение его в контекст [3]. Среди существительных
преобладают замены слов путем объединения их в одно родовое понятие: «лев
– тигр», «зима – лето», «сахарница – чайник» и т.п.
Причиной замен прилагательных является то, что дети не умеют
выделять и дифференцировать оптико-пространственные признаки и качества
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предметов (величина, высота, ширина, толщина, длина). В собственной речи
дети с речевыми нарушениями чаще всего используют глаголы с более общим
значением, потому что не могут дифференцировать многие действия. Так,
вместо глагола «щебечет», дети употребляют глаголы «поёт» или «кричит».
Проследив за процессом замены слов у детей с нарушениями речи,
исследователи выявили, что он идёт на основе близости или сходства
значения. Были выделены следующие виды лексических замен:
1 вид: замены слов по признаку функционального назначения («кружка
– чашка», «веник – швабра», «самолёт – вертолёт»)
2 вид: по внешнему сходству («чайник – заварник», «шорты – бриджи»);
3 вид: по общности ситуации («каток – лед»);
4 вид: смешения слов, обозначающих часть и целое («паровоз – поезд»,
«локоть – рука»);
5 вид: замена обобщающих понятий словами конкретного значения
(«трактор – транспорт», «обувь – ботинки»);
6 вид: замены, выражающиеся в использовании словосочетания вместо
нужного слова («чайник – вода кипит», «ванная – там моются»);
7 вид: употребление слов-названий предмета вместо называния действия
и наоборот («болеть – укол», «лопата – копать»).
У детей с нарушениями речи при подборе антонимов и синонимов часто
возникают сложности. Например,
вместо антонимов дети выбирают
семантически близкие слова: «утро – вечер», «холодно – ветрено», «маленький
– крохотный». Ещё одной распространённой ошибкой при поборе антонимов
является употребление слов-стимулов с частицей «не»: «большой – не
большой», «твёрдый – не твёрдый», «холод – не холод, нет холода» и т.д.
Вместо синонимов дети используют:

Семантически близкие слова: «дорога – улица», «большой –
великий»;

Слова похожие по звучанию: «парк – парта», «дом – ком»;

Формы исходного слова или же родственные слова: «бой – боец».
Если нарушения речи не будут подвергаться коррекционной работе со
специалистами, то трудности формирования лексического запаса и нарушения
лексики в целом останутся даже в школьном возрасте. А в условиях изменения
ведущего вида деятельности (с игрового на учебный) и повышенной школьной
нагрузки, повышается шанс усугубления речевой ситуации.
Для оказания своевременной помощи ребёнку, необходимо вести
постоянный контроль над его речью, чтобы выявить нарушение. Существует
несколько признаков неправильного формирования лексической системы
языка, выделенных специалистами:
1. Позднее появление первых слов, что говорит об отклонении от
нормального хода речевого развития.
2. Долгий период произнесения первых слов без появления новых, когда
первые слова у ребёнка появляются в положенные возрастные рамки, но
дальнейшее обогащение речи происходит за счёт лепетных слов или не
происходит совсем.
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3. Обогащение словарного запаса происходит только за счет словназваний предметов при почти полном отсутствии в речи ребенка названий их
признаков и действий, что не позволяет ему перейти к фразовой речи,
поскольку в каждом предложении должно быть сказуемое.
4. Бессвязная речь у ребёнка с достаточно развитым словарным запасом:
дети не строят фразу, используют однословные предложения.
5. Использование в речи только существительных в именительном
падеже, хотя в норме на втором году жизни ребёнок уже способен
использовать косвенные формы слов.
6. Частые замены слов. В таком случае ребёнок неточно и в течении
долгого времени употребляет слова, близкие семантически (диван – кровать,
табуретка – стул, ползти – идти). Это может свидетельствовать о бедности
словарного запаса, и о недостаточности понимания значений слов.
7. Ребёнок долго припоминает слово, после просьбы назвать
изображённый на картинке предмет или отвечая на вопрос. Это может
говорить о недостаточной прочности усвоения памятью различных слов.
8. Частые перестановки слогов и звуков в словах, что говорит о
нарушении структуры слов («басака» вместо слова «собака»).
Вопрос ранней диагностики подобных особенностей речевой
деятельности ребёнка имеет большое значение: чем раньше будут выявлены
подобные нарушения, тем эффективнее будет коррекционно-логопедический
процесс, а значит и избавление ребёнка от нарушений речи.
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На рубеже XV-XVI вв. Германия переживает экономический подъем,
несмотря на это, передовые страны Европы – Италия, Франция, Нидерланды –
существенно выигрывали. Характерные черты развития в Германии – это
неравномерность и нестабильность.
Литература того времени в Германии была весьма неоднородна.
Гуманисты, в большинстве своем, писали на латинском языке, что можно
объяснить культом классической древности. Они были обособлены от народа,
не понимали его потребностей. Главными представителями этого жанра
являлись Иоганн Рейхлин (1455—1522), Ульрих фон Гуттен (1488—1523).
Еще одним крупным течением того времени являлась реформаторская
литература, представителями которой являлись Мартин Лютер (1483—1546) и
Томас Мюнцер (1490—1525). Мартин Лютер был ярым противником римской
церкви, поддерживал народные массы, однако позже, из страха перед
революционным движением крестьян, перешел на сторону князей. Томас
Мюнцер же, в отличие от Лютера, поддерживал крестьянское движение до
конца. Мюнцер выступал за конфискацию и разделение имущества более
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богатых слоев населения. Еще одним его требованием было разрушение
монастырей и замков.
В эпоху Возрождения в Германии развивается творчество писателей,
относящихся своим мировоззрением к своему бюргерству. Их произведения
имеют сатирическую направленность. В работах писателей данной группы
высмеиваются пороки феодального общества, описывается правдивая картина
происходящего в обществе. Бюргерская литература также относится к
движению Реформации (Г. Сакс, Мурнер и др.). Несмотря на то, что она
участвовала в идейных битвах того времени, революционность ее была
умеренной, не выходила за пределы морального осуждения отрицательных
явлений современной эпохи [1].
Одним из зачинателей бюргерской сатиры был немецкий гуманист
Себастиан Брант (Sebastian Brant), живший в 1457—1521 годах. Брант стал
известен благодаря сатирическому произведению «Корабль дураков» („Das
Narrenschiff“ 1494) в котором он сатирически рассматривает людей разных
возрастов, профессий, сословий. «Героями» в его произведениях выступают
не индивидуальные личности, а различные пороки, которым автор дает
развернутую характеристику, завершающуюся обычно нравственноназидательными сентенциями. «Корабль дураков» состоит из нескольких
десятков стихотворных нравоучительных рассказов, в которых Брант
использует живой разговорный немецкий язык. Каждый рассказ открывается
рифмованным изречением, после которого приводится какой-либо пример, а
чаще всего развертывается в пространное поучение.
Сюжет «Корабля дураков» разворачивается вокруг остроумной идеи
Бранта собрать дурней со всей Германии и поместить их всех на корабль.
Собранный в одном месте «народ болванский» отправляется из Дуроштадта в
«край Глупландский», в далекую страну Наррогонию, но плывет он вслепую
и наверняка потерпит крушение. Гибель ожидает, по мнению Бранта, ту
страну, которая не в состоянии освободиться от своих многочисленных
пороков. Единственное спасение — в разуме, в подлинной науке, способных
излечить общество от нравственных недугов.
Зачастую сатира Бранта вполне оправдана. Особенно выразительной она
становится там, где автор говорит о социальных пороках. Очень зло он
высмеивает придворных шаркунов, подхалимов, льстецов, лизоблюдов, всех
тунеядствующих прихвостней и холуев, которые, живя за счет народа,
презирают его. Достается и титулованной знати, гордящеюся своей
родовитостью. Совершенно в духе моральных принципов эпохи Возрождения,
он подчеркивает ту мысль, что человек знатен умом, добродетелью, а не
происхождением.
Продолжателем деятельности С. Бранта был талантливый писатель
Томас Мурнер (Thomas Murner) живший в 1475—1536 годах. Отличительной
чертой его произведений является социальная острота. Лучшие произведения
Мурнера являются «Заклятие дураков» („Narrenbeschworung“) и «Цех плутов»
(„Der Schelmenzunft“), появившиеся в свет в 1512 г. Мурнер обращает всю
силу своего гнева против социальных язв современного ему общества.
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Наибольшее негодование он выражает, когда пишет о моральном падении
служителей церкви, о попах и монахах, живущих в праздности и погрязших в
разврате: о высших церковных сановниках, торгующих церковными
должностями, облагающих поборами доверчивую паству. Несмотря на
язвительность ума Мурнера, он по-настоящему сочувствует простому
земледельцу, который влачит жизнь в нищете и бесправии. Мурнер не
сочувствовал революционному движению. Он называл социально опасным
учение Лютера. Отсюда его сатира «О большом лютеровском дураке и о том,
как его заклял д-р Мурнер» (1522), в которой Реформация решительно
осуждается с позиций католической ортодоксии.
Наиболее значимым поэтом немецкого бюргерства эпохи Возрождения
был Ганс Сакс (Hans Sachs), живший в 1494—1576 годах. Литературное
наследие Ганса Сакса весьма обширно. В одном из последних своих
произведений, озаглавленном "Прощание" (1567), он сам насчитывает 34 тома
в своем рукописном собрании сочинений, в том числе 4275 мейстерзингерских
песен, 1700 шпрухов, включающих шванки, басни, легенды и т. п., и 208 пьес.
Он использовал основные жанры, сложившиеся в средневековой бюргерской
литературе, религиозную и морально-дидактическую лирику, комические
басни и шванки, "масленичные фарсы" ("фастнахтшпили"). Наиболее связаны
с традицией его "мейстерзингерские песни", хотя и здесь он рекомендует
мейстерзингерам не ограничиваться религиозными гимнами, но посвящать
свои песни также светским сюжетам, рассказывая рыцарям о битвах и
турнирах, крестьянам о землепашестве. За основу сюжетов своих
произведений Ганс Сакс брал сборники шванков и басен, немецкие народные
книги, хроники и описания путешествий, а также устные народные традиции.
Широкая начитанность была новым явлением в бюргерской литературе и
характерна для писателя, выросшего в окружении гуманистических интересов
[2].
Наибольших успехов Ганс Сакс достиг в реалистических шванках и
фастнахтшпилях. Оставаясь в рамках жанровой традиции с ее постоянными
сюжетами и характерами, он создает целую галерею современных бытовых
типов и жанровых сцен, изображенных с живой наблюдательностью и
добродушным юмором. Круг житейских наблюдений Ганса Сакса очень
широк, хотя преобладает демократический типаж, характерный для городской
литературы: старый ревнивый муж и коварная или сварливая жена,
выступающие как обычные герои семейных столкновений, ленивая служанка,
расчетливый купец и трудолюбивый ремесленник и подобные им-постоянный
предмет насмешек бюргерской сатиры. При этом традиционный комический
сюжет в живой и яркой обработке Ганса Сакса непосредственно служит
нравоучительной цели - проповеди добродетели, житейского благоразумия,
трудолюбия и честности. Реальная жизнь предстает в его произведениях
нередко в своих существенных социальных противоречиях.
С бюргерскими слоями общества была связана в Германии так
называемая гробианская литература. Свое название она получила от «нового
святого» Гробиана (из «Корабля дураков» Бранта). Представитель
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литературного направления был Дедекинд, известный своей латинской
поэмой «Гробианус» („Grobianus“), переложенной в 1551 г. на немецкий язык
и дополненной Шейтом.
Авторы гробианских книг приводили множество примеров того, как не
надо вести себя. Однако в их творчестве отсутствовал положительный
элемент, изображаемые непристойности не освещались светом идеала.
Дедекинд, Шейт чрезмерно увлекались описанием грубиянства, превращаясь
невольно в его пропагандистов. В этом состояла основная слабость
гробианской литературы. Она была лишена воспитательного значения.
В Германии тех времен торжествует политическая и церковная реакция.
Превращение лютеранства в официальную государственную религию также
не благоприятствовало развитию гуманизма и передовой литературы. Лютер
равнодушно относился к античности, был враждебно настроен к разуму, к
стремлению человека разорвать путы церковного и социального гнета. Все
это, вместе взятое, имело своим следствием кризис гуманистической мысли.
Немецкое Возрождение клонится к упадку.
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С введением Федерального государственного образовательного
стандарта ДОО, особую актуальность приобретает проблема умственного
воспитания детей дошкольного возраста [5]. На протяжении ряда лет основные
усилия советских учёных, исследовавших познавательные процессы детей
дошкольного возраста, были сосредоточены на изучение двух проблем [4].
Одна из них - это проблема развития процессов восприятия. Вторая проблема
- это проблема формирования понятийного мышления. Вместе с тем
значительно меньше разработана проблема развития наглядно-образного
мышления дошкольников [2]. Важные материалы по этому вопросу
содержатся в работах А.В. Запорожца, А.А. Люблинской, Н.Н. Поддьякова и
др.
Исследование наглядно-образного мышления детей дошкольного
возраста имеет теоретическое и практическое значения относительно
закономерностей его индивидуального развития. Умение создавать образы и
пользоваться ими – это свойства интеллекта человека. Наглядно-образное
мышление обеспечивает возможность продуцировать образы на основе
наглядного материала, модифицировать их в разных условиях, свободно
изменять и создавать новые образы [1].
Проблема наглядно-образного мышления интенсивно разрабатывалась
рядом зарубежных и отечественных учёных. В ряде отечественных
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исследований раскрывается структура наглядно-образного мышления и даётся
характеристика некоторых особенностей его функционирования (К.А.
Абульханова-Славская, Г.С. Костюк, В.А. Крутецкий, С.Л. Рубинштейн, и
др.). Многие авторы (А.В. Запорожец, А.А. Люблинская, Ж. Пиаже и др.)
рассматривают возникновение наглядно-образного мышления как узловой
момент в умственном развитии ребенка старшего дошкольного возраста [3].
Эмпирическое исследование уровня развития наглядно-образного
мышления у детей старшего дошкольного возраста проводилось на базе
МБДОУ «Одуванчик», №3 с.Советская, Хакасия, Боградский район, с
воспитанниками старшего дошкольного возраста группа «Гномики», в
количестве 20 человек.
Для изучения первоначального уровня развития наглядно-образного
мышления у детей старшего дошкольного возраста, были использованы
методики:
1. Методика «Четвертый лишний» (Н. Белопольская).
Цель: диагностика способности к обобщению и абстрагированию,
умению выделять существенные признаки «Исключение лишнего» исследование на предметном и на вербальном материале.
Обратимся к результатам проведённой методики, которые представлены
в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты методики «Четвертый лишний» (Н.
Белопольская)
Уровень развития
Кол-во, чел.
%
Высокий
4
20
Средний
9
43
Низкий
7
37
Таким образом, высокий уровень способности к обобщению и
абстрагированию, умению выделять существенные признаки «Исключение
лишнего» был диагностирован у четверых детей – Тимофей, Егор, Саша, Варя,
что составляет 20 %. Они внимательно прослушали инструкцию и
самостоятельно выполнили все задания правильно. Причём Егор справился с
заданием за 5 минут, развёрнуто приводил аргументы в пользу сделанного им
выбора. Варя также быстро справилась с заданием, но при ответах была менее
многословна, хотя отвечала тоже правильно. Тимофей потратил большее
время, чем предыдущие двое детей. Но с заданием справился за 8 минут, давал
развёрнутые и обоснованные полные ответы.
Средний уровень развития способности к обобщению и
абстрагированию, умению выделять существенные признаки «Исключение
лишнего», показали 9 детей: Кирилл, Вика, Маша, Аня, Марина, Валя, Лена,
Алеша, Артем, что составляет 43 %. Дети правильно выполнили задание в
полном объёме, но для Кирилла потребовалось дополнительное задание и
совместное выполнение на начальном этапе. Марина допускала ошибки, когда
ей задавали наводящие вопросы, она исправлялась. Алеша делал задание
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очень долго, допустив несколько ошибок. Остальные дети работали молча, на
вопросы экспериментатора не всегда могли найти ответ.
Семь детей, что составляет 36 %, не справились с заданием. Это Толя,
Олег, Дима, Яна, Ира, Рита, Рома. Они не выполнили большую часть заданий.
2. Методика «Нелепицы» (С. Забрамная).
Цель: оценка элементарных образных представлений ребенка об
окружающем мире и о логических связях и отношениях, существующих
между некоторыми объектами этого мира: животными, их образом жизни,
природой.
Результаты выполнения детьми данного диагностического задания
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты выполнения методики «Нелепицы» (С.
Забрамная)
Уровень развития
Кол-во, чел.
%
Высокий
4
20
Средний
10
50
Низкий
6
30
Инструкция была понятна детям, помощь педагога не требовалась. При
показе картинки с нелепыми ситуациями дети с интересном рассматривали её.
После проговаривания инструкции большинство детей стали активно
указывать «нелепицы». Некоторые дети подолгу рассматривали картинку и
начали указывать нелепые ситуации, только после направляющей помощи.
При объяснении проблемной ситуации возникали трудности, дети формально
описывали сюжет. Некоторые дети ошибочно отвечали на наводящие
вопросы.
Анализ результатов, представленных в таблице 2 показал, что в группе
4 ребенка (20%) имеют высокий уровень развития наглядно-образного
мышления. Эти дети (Тимофей, Егор, Вика, Маша) заметили все нелепицы,
которые были на картинке и смогли объяснить проблемные ситуации.
Большинство детей – 10 человек (50%) имеют средний уровень развития
наглядно-образного мышления. Эти дети заметили почти все нелепицы, но при
просьбе объяснить, не смогли этого сделать. Остальные испытуемые – 6 детей
старшего дошкольного возраста (30%) показали низкий результат, при
выполнении задания указали лишь по 2 «нелепицы».
Далее нами были представлены сводные результаты исследования
уровня развития наглядно-образного мышления у детей старшего
дошкольного возраста, в виде рисунка 3.
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Рисунок 3. Уровень развития наглядно-образного мышления у детей
старшего дошкольного возраста (констатирующий этап опытноэкспериментальной работы)
В результате проведенного диагностического исследования были
получены следующие результаты. Высокий уровень развития нагляднообразного мышления был выявлен у 1 ребенка (10%), 10 детей (50%) показали
средний уровень развития наглядно-образного мышления, низкий уровень
развития наглядно-образного мышления был выявлен у 9 детей (40%).
Итак, по результатам проведенных методик, можно сделать вывод, что
у большинства исследованных детей старшего дошкольного возраста, уровень
развития наглядно-образного мышления, находится на низком и среднем
уровне.
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ПОСРЕДСТВОМ НАРОДНОЙ СКАЗКИ
Аннотация. В статье представлен анализ и подходы развития словаря
младших школьников посредством народной сказки. Сформулированы
особенности и разнообразные методы развития словаря младших школьников
с нарушением интеллекта посредством народной сказки.
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Annotation. The article presents the analysis and approaches to the
development of the dictionary of primary schoolchildren through a folk tale. The
features and various methods of developing the vocabulary of elementary
schoolchildren with impaired intelligence through a folk tale are formulated.
Keywords: Folk tale, dictionary, speech development, elementary school
students with intellectual disabilities.
На сегодняшний день сформулированы разнообразные методы и
приемы ведения работы, направленной на развитие у детей с умственной
отсталостью словаря.
Анализ
методического
пособия
авторства
Р.И.
Лалаевой
«Логопедическая работа в коррекционных классах» дает возможность
определить направления для развития словаря младших школьников с
умственной отсталостью. На основании, чего были выделены в первую
очередь такие разделы:
1.Способы передвижения. Люди ходят, черепаха ползает, птицы
летают, рыбы плавают.
2.Способы питания. Зайцы грызут морковь и т. п.
3. Образование различных слов от тех или иных звукоподражательных
междометий. Гуси гогочут, коровы мычат, собаки лают, поезда гудят и т. д.
4. Действия, которые связаны с теми ил иными профессиями. Учитель
учит, маляр красит и т. д.
Анализ существующей программы по издательством Т.Ю. Васильевой
«Словарик», позволяет сформировать у детей с умственной отсталостью
словарный запас за счет развития понимания ими лексического значения
926

слов, что в итоге дает возможность отметить ряд этапов формирования и
развития у детей предикативного словаря:
1. Подготовительный.
2. Основной
3. Заключительный
Вначале проводится работа, направленная на развитие понимания
значений слов у детей с умственной отсталостью. Сюда входит 2 блока:
развитие понимания значений слов, а также уточнение ряда понятий, таких
как «слово», «предложение» и т.д.
Далее, на последующем этапе происходит формирование у детей их
словарного запаса. Это на практике осуществляется за счет понимания детьми
значений различных слов. Сюда включены 3 разных блока.
Для начала реализуется первый блок. Здесь происходит формирование
структуры лексического значения слов, происходит также организация
семантических полей у детей. Происходит подбор слов – действий. Дети
должны попытаться соотнести название того или иного предмета с тем или
иным действием. К примеру, к такому слову, как «автобус», дети подбирают
те или иные слова-действия:
– едет, мчится и т.п. Работа по формированию у детей семантического
поля строится так:
– подбор наиболее подходящих слов - предметов к тому или иному
действию («идет» – человек, часы, собака и т. д.);
– подбор подходящих слов-синонимов, а также слов и выраженийантонимов к различным глаголам.
В итоге дети с умственной отсталостью вместе с обучающим их
логопедом понимают, как сформировать периферию семантического поля,
учатся находить различные смысловые оттенки, начинают соотносить видовое
и родовое значения слов.
При обучении в рамках второго блока предполагается формирование и
развитие у детей с умственной отсталостью различных лексикосемантических ассоциаций.
В ходе развития речи у детей всегда важным является сформировать у
них прочные ассоциативные связи, позволяющие значительно обогатить запас
детей. Т.Ю. Васильева предлагает педагогам выстраивать работу в этом
направлении с учетом имеющихся детей с умственной отсталостью
возможностей.
Наиболее эффективным способом развития словаря младших
школьников с нарушением интеллекта, является использование народной
сказки.
занятия с использованием сказок помогают детям справиться со
многими внутренними переживаниями. Маленькому человечку всегда проще
передать нормы поведения и умение ориентироваться в разных жизненных
ситуациях в игровой форме. С помощью сказочной метафоры ребенок сам
делал нужные выводы. Рассказ о какой-нибудь капризной принцессе или
«зайце-хвастуне» всегда эффективнее любых нотаций.
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В процессе использования сказки как средства развития словаря
младших школьников с умственной отсталостью применялись следующие
методы: куклотерапии, арттерапии, и релаксирующие приемы песочной
терапии, психогимнастика, мнемотехника, моделирующая техника,
пальчиковые игры, словесное комментирование, словесное фантазирование по
музыкальной композиции, словесное рисование, пантомимические этюды и
др.
Ведущими приемами развития словаря младших школьников с
умственной отсталостью явились:
1. Сказка, предваряющая слушание или пение.
2. Сказка, иллюстрируемая музыкой.
3. Придумывание сказок детьми.
Сказка, предваряющая слушание или пение. Короткая красочная сказка
предваряющая прослушивание программного произведения, помогала
заинтересовать детей, настроить их на нужный лад.
Сказка, иллюстрируемая музыкой. Особый интерес у детей вызывало
слушание музыки, которая иллюстрировала сказку. Музыка, сопровождающая
сказку, была несложной и разнообразной по характеру, темпу, средствам,
музыкальной выразительности. Обычно сказки сопровождались музыкой уже
знакомой детям, иногда новой.
Исполнение музыкальных произведений было высокохудожественным;
все песни и сказки рассказывались и пелись обязательно на память, чтобы дети
могли видеть выражение лица исполнителя, и чтобы, в свою очередь,
исполнитель видел лица детей и мог судить, какое впечатление производит на
них рассказ, музыка.
Перед началом слушания музыки по сказке приводилось
небольшое вступление. Такая форма занятий очень увлекает детей. Песни и
музыку через некоторое время опять повторялись. Когда дети хорошо усвоили
музыку и песни, был проведен концерт-загадка. Педагог говорил детям: «Я
буду играть, а вы внимательно слушайте и постарайтесь отгадать, что я
играю». Исполнялась музыка уже знакомая детям. После прослушивания
музыки и песен дети охотно слушали сказку еще раз.
Придумывание сказок детьми. В формирующем эксперименте активно
использовалась методика «Придумай сказку». Детям предлагалось задание
придумать сказку, после прослушивания музыкального произведения (1-3
предложения). Сила эмоционального и воспитательного воздействия сказки
очевидна.
Активно включая сказки в занятия с детьми, педагог развивает
фантазию, логику, внимание, наблюдательность, пополняет словарь младших
школьников с умственной отсталостью. Дети не только слушают, но и сами
участвуют в творческом процессе, сами сочиняя сказки или придумывая
творческие рассказы, погружаются в мир прекрасного.
Активно использовались сказочные декорации и костюмы,
музыкальный фон. Детям очень нравится ритуалы, с которых занятия
начинались и заканчивались. Например, катание яблочка по тарелочке,
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которое «начинает показывать сказку»; передача из рук в руки «волшебного»
предмета (клубочек, золотое яйцо, плюшевого сказочного героя и т.д.).
В зоне для знакомства детей со сказкой могут находиться также:

ширма для показа кукольного театра (легкая, удобная, с занавесом
для смены декораций во время спектакля);

декорации для спектаклей;

маски;

костюмы для ряженья;

фланелеграф;

ширма для теневого театра.
Дети знакомятся с художественным языком сказок, в результате чего
обогащается и их собственное творчество, ярче и образнее становилась речь
за счет усвоения сравнений, эпитетов, синонимов, например: «добрый
молодец», «малые детушки».
Рассказывая сказки, педагог специально обращает внимание детей на их
образность и метафоричность, просит подумать над тем, почему народ именно
так, а не иначе, характеризует природу, явления и человеческие
взаимоотношения.
Предметно-пространственная среда с использованием сказок для детей
младшего школьного возраста с умственной отсталостью в условиях
коррекционной школы обладает следующими преимуществами:
– имеет привлекательный вид;
– выступает в роли естественного фона жизни ребенка;
– снимает утомляемость;
– положительно влияет на эмоциональное состояние;
– помогает каждому ребенку индивидуально познавать окружающий
мир;
– дает возможность дошкольнику заниматься самостоятельной
деятельностью.
Сказки помогают формировать социальную активность родителей:
понять детей, учат разбираться в мотивах и в значениях поступков, осознавать
свои мотивы к воспитанию ребёнка с целью дальнейшего его развития как
личности. Читая сказки детям, родители устанавливают тесный контакт с
ребёнком. Ребёнок учится понимать и выражать свои чувства и переживания,
основой становится налаживание взаимодействия и сотрудничества со
взрослым. Родителям предлагается алгоритм работы со сказками:
1. Сыграть в эти сказки с игрушками.
2. Придумать и рассказать сказку.
3. Проиллюстрировать и оформить в виде книжки-малышки.
4. Проиграть сказки вместе с ребенком.
5. Задания по сказке:
Анализируя результаты проведенного исследования, мы пришли к
выводу, что постоянное использование сказок способствует развитию речи
детей с умственной отсталостью, обогащению их языка образцами народной
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мудрости, знакомит ребенка со всем, что ее окружает, сеет в душе добро,
воспитывает уважение и любовь к родному языку.
На протяжении всех этапов работы, целесообразно реализовывать такое
педагогическое условие, как обеспечение последовательности этапов развития
словаря детей.
Кроме того, младшие школьники с умственной отсталостью в таких
условиях принимают активное участие в общении на правах равноправных
собеседников, что способствует активизации словаря, умению отстаивать
свою позицию. Беседа детей в таких условиях будет проходить в
непринужденной, спокойной атмосфере, в которой они смогут обмениваться
репликами и вопросами.
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Трудность формирования экологического сознания в особенности живо
возникла в XX веке, когда люди стало осмысливать губительные результаты
своей деятельности, которые привели к экологическому упадку.
В конце XX века представления об экологическом сознании целиком и
полностью изменяются. Это связано с свежим осознанием места и
предназначения человека в современном мире. В это время предпринимается
попытка дать оценку экологическое сознание с точки зрения завтрашнего дня
(экологический оптимизм и экологический пессимизм), с позиций
утилитарно-экономического расклада (сколько это будет стоить), а также с
позиций аксиологического (ценностного) подхода, выявляющего ценности,
которые в определенный момент времени значимы для населения земли. [3]
Так, в частности, В.А. Скребец, описывая экологическое сознание в
целом, отмечает, что это высочайший ступень психического отражения
естественной и искусственной среды, своего внутреннего мира, самоанализ
места и роли человека в биологическом, физическом и химическом мире, а
также саморегуляция данного отражения. [5]
Экологическое образование играет весомую роль в развитии,
воспитании и общественной адаптации младших школьников с ДЦП. Дети с
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церебральным параличом – это особенная группа детей, у которых отмечается
сложная структура дефекта, включающая двигательные, психические и
речевые нарушения разной степени выраженности. Задержка психического
развития у детей с Дцп во многом связана с особенностями их жизни. Дети,
ограниченные в передвижении, не могут получить того запаса знаний и
представлений об окружающем мире, которым овладевают их здоровые
сверстники. Это также задерживает развитие манипулятивной и игровой
деятельностей, являющихся важной почвой для формирования оптикогностических функций, пространственных представлений и мыслительных
операций. В этом случае психические и интеллектуальные нарушения
считаются вторичными по отношению к главному дефекту.
Личностные особенности детей младшего школьного возраста с ДЦП
зачастую характеризуются низкой мотивацией личных достижений,
коммуникативными нарушениями, неадекватно заниженной самооценкой.
Для деток с ДЦП свойственны расстройства эмоционально - волевой сферы,
которые в одном случае проявляются в повышенной возбудимости,
чрезмерной чувствительности ко всем наружным раздражителям,
двигательной расторможенности. Для этих детей отличительна стремительная
чередование настроения. Предрасположенность к колебаниям настроения
сочетается с инертностью эмоциональных реакций. Более многочисленная
группа детей отмечается вялостью, пассивностью, безынициативностью,
робостью, заторможенностью. Повышенная астеничность отличительна
буквально для всех детей с ДЦП. Они быстро становятся вялыми или
раздражительными, плаксивыми, с трудом концентрируются на задании. [1]
По данным исследовательских работ у детей с ДЦП отмечается
пассивное отношение к природе. Дети пытаются не причинять вред природе,
но и не показывают заботы о животных и растениях. Фактором такого
отношения ребят с НОДА к природе считается ограничение
непосредственного общения с ней и недостаток познаний о растениях,
животных, особенностях их развития и потребностях.
Актуальность изыскания на научно-теоретическом уровне обоснована
недостаточной полнотой научного анализа зависимости между уровнем
экологического сознания и возможностью сократить разницу на уровне
психического становления детей с ДЦП и детей с нормой, при этом разрешить
не маловажную задачу экологического образования школьников младших
классов и установить место этого нюанса среди большого количества учебных
дисциплин. Вопросы же развития экологического сознания младших
школьников с ДЦП остаются на деле неизученными.
На социальном уровне актуальность исследования связана с нуждами
общества и государства в гармоническом развитии личности детей, в том
числе и младших школьников с ДЦП.
Материалы собственных исследований.
Исследование проводилось с участием воспитанников кружков конного
дела ООО «КОЦ Конноспортивного Клуба «Гармония»»
Материально-техническая база конноспортивного клуба: 2 конюшни на
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17 голов лошадей с подсобными помещениями, 5 левад для выгула лошадей, 3
плаца для занятий по верховой езде, класс для занятий теорией.
Характеристика испытуемых:
В
эмпирическом
исследовании
по
выявлению
уровней
сформированности экологического сознания приняли участие – 30 человек:
15 человек – группа детей младшего школьного возраста с
нормотипичным развитием (N), 4 мальчика и 11 девочек
15 человек – группа детей младшего школьного возраста с ДЦП (ДЦП),
6 мальчиков и 9 девочек.
Возраст испытуемых: 7 – 11 лет.
Использовались методики:
6. Методика «Развитость моего экологического сознания» (А.П. Сидельковский).
7. Методика «Мое отношение к природе» С. Н. Глазычева
8. Методика «Экологические знания» (Ю.А. Полещук).
Таблица 1.
Сводная таблица результатов диагностики по выбранным
методикам.
«Развитость
экологического сознания»

«Мое отношение к природе» «Экологические знания»

высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий
N
ДЦП

Исходя из полученных результатов можно сделать выводы, что
экологическое сознание детей группы ДЦП расположено на более низком
уровне становления сравнительно детей группы N, что обосновывает
потребность специально разработанного комплекса занятий по развитию
экологического сознания деток с ДЦП.
В рамках изучения в начальной школе, дисциплина «окружающий мир»
по своему содержанию особо близка к вопросам, дотрагивающихся
экологического нюанса. Но немалым минусом считается тот факт, что круг
изучаемых тем такой широкий и многосторонний, что отметить именно
экологию из всего предлагаемого учебного материала очень сложно, особенно
ребятам младшего школьного возраста.
В контексте конкретной экологической программы ребенок сможет
развивать свой кругозор, ознакомляться с окружающими объектами и
явлениями, усваивать их взаимосвязи, вероятные результаты ошибочных
действий, что поможет за счет сознательно выбранных методов, средств и
приемов развивать его память, внимание, пространственный гнозис и другие
корковые функции, а также скорость, переключаемость психических
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процессов, а благодаря работы на занятиях экологии возможно развитие
мелкой и крупной моторики. Познавательных способностей в целом.
Таким образом можно сделать вывод, что для успешной социализации
деток с ДЦП в современном обществе, передаче детям идеи сохранения
окружающей среды для будущих поколений, заботе о «братьях наших
меньших» важна специально-организованная программа занятий, нацеленная
на развитие экологического сознания младших школьников с ДЦП. Также
надлежит отметить о недостаточной разработанности вопроса экологического
образования для детей с ДЦП и неимения в педагогической практике
программ экологической и биологической направленности для лиц с ДЦП.
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Сегодня уделяется усиленное внимание на формирование
коммуникативной компетентности младших школьников. Данный аспект
связан с тем, что современный мир предполагает освоение детьми самого
младшего школьного возраста различных средств коммуникации, поскольку
общение сегодня выдвигается на передний план, оставляя за собой обучение и
воспитательный процесс.
На сегодняшний день дети, начиная с начальной школы, довольно
быстро осваивают информационные технологии, которые зачастую более
трудно воспринимаются взрослыми людьми. Школьники пишут друг другу
сообщения в мессенджерах и социальных сетях, дружба формируется между
теми детьми, которые имеют похожие виртуальные интересы. Но это приводит
к тому, что в большинстве случаев реальное общение младших школьников
отступает на задний план. У учащихся возникает затруднение вступить в
беседу со сверстниками. Зачастую, вызывает сложности задать вопрос, четко
выразить свои мысли, отстоять свое мнение. Другие – обладают всеми
перечисленными умениями, но недостаточно развито умение слушать и
слышать собеседника [3].
Исследования показывают, что чрезвычайно важно вовремя
формировать коммуникативную культуру у детей, поскольку эта особенность
лучше всего развивается именно в детском возрасте и во многом определяет
успешность личности в будущем.
Именно поэтому крайне необходимо рассмотреть педагогические
условия, направленные на формирование коммуникативной компетентности
учащихся в рамках образовательной программы начальной школы, поскольку
именно от педагога, во многом, зависит выбор методов, средств и форм работы
с учащимися в данном направлении.
Педагогические
условия
формирования
коммуникативной
компетентности у младших школьников рассматривалось в трудах множества
психологов и педагогов, таких как: А.В. Высоцкого, Е.Д. Леонова, А.Г.
Гальцева, О.П. Рубцовой, И.К.Барышникова, Я.Ю. Зиновьева, К.Д. Харский,
Н.Ю. Шевченко, Ф.О. Беседкова, Г.А. Панькова, О.А. Эрошина, С.К.
Давиденко, Н.Д. Арутюновой, В.И. Блинова, Л.А. Введенской, Н.А. Киселева,
И.А. Хрисанова, И.М. Шилоносова, А.В. Медведева, С.М. Мирошниченко.
Стоит отметить, что вопрос формирования коммуникативной
компетентности достаточно разработан и исследован, но до сих пор в системе
образования России имеются разногласии между некоторыми аспектами:
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необходимость формирования коммуникативной компетентности
у младших школьников и недостаточным использованием разнообразных
современных форм и методов обучения педагогами;

необходимость формирования у детей младшего школьного
возраста коммуникативной компетентности и малой разработанностью
соответствующих педагогических условий.
Чтобы
определить
педагогические
условия
формирования
коммуникативной
компетентности,
необходимо
понимается
под
«педагогическими условиями».
Под педагогическим условием понимается конечный итог
определенного спланированного поиска, установления и использования
приемов, методов, способов и форм образовательного процесса для
достижения дидактических задач [3].
Согласно Государственному образовательному стандарту начального
образования, в любой образовательной деятельности должна обязательно
присутствовать коммуникативная деятельность. То есть дети должны
общаться в парах, в группе и с учителем во время урока. Преподаватель
должен отдавать предпочтение коллективным, групповым и парным видам
работы в классе [4].
Поэтому при разработке любого урока важно соблюдать дидактические
требования: [2]
– наличие дидактической цели;
– тип урока, который определяется в зависимости от дидактической цели
(урок по изучению нового материала, урок по консолидации нового материала,
урок по повторению пройденного, заключительный урок по проверке знаний,
урок смешанного типа, вводный урок, обобщающий урок);
– все этапы, на которые поделен урок, должен состоять из
коммуникативную активность учащихся, обеспечивающую решение задач
этого этапа.
Поскольку основной целью урока является достижение существенных
результатов, далеко не каждый урок может обеспечить условия для
«включения» учащихся в эту деятельность[1].
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что чувствительные
ко времени и форме организации образовательного процесса занятия в
младшей школе имеют потенциал для формирования коммуникативной
компетентности младших школьников.
Сформировать
коммуникативную
компетентность
младших
школьников на уроке можно, если соблюдается принцип дифференциации
форм организации учебного процесса. В этом случае формы выбираются в
зависимости от формируемой составляющей коммуникативной компетенции,
то есть в соответствие с задачами их формирования.
В условиях информационно насыщенного пространства и новых
технологий образования, вызывает интерес технология фасилитация (с
английского переводится, как оказывать содействие, способствовать,
облегчать). Фасилитация – это метод и прием, использование которого
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позволяет проводить результативную продуктивную коллективную
деятельность. Другими словами, это метод, через который происходит
формирование эффективной групповой работы учащихся.
Фасилитирование представляет собой совместный, групповой процесс,
в котором главная цельфасилитатора – добиться мотивации к учебному
процессу.
Существуют различные методы фасилитации. Например, Э. Дэвидсон
определяет методы фасилитации, как уникальные приемы, способствующие
преодолению группой серии шагов к поставленной цели. К достаточно
распространенным методам фасилитации относят: «Конференция «Поиск»,
девяти-, семи-, пятишаговые модели решения вопроса, составление карты
процесса, «Поиск будущего», «Технология открытого пространства»,
«Мировое кафе» и многие другие.
В действительности многие авторские методы фасилитации
представляют собой проверенную комбинацию приемов, расположенных в
особой последовательности, которая помогает достижению целей на
макроуровне. Выбор метода напрямую зависит и приспосабливается под цели
и задачи отдельно каждого заказчика, под условия его проблемы, специфику
развития коллективных процессов, при этом процедура использования метода
должна быть поэтапной, без каких-либо внесений изменений, особенно если
фасилитатор стремится к цели, которую подразумевает метод.
Компетентность фасилитатора выражается в умении применении методов и
правильном поэтапном применении данных методов таким образом, чтобы
достигнуть поставленной цели и результат, подтверждающий эффективность
проделанной работы. К тому же грамотный фасилитатор должен уметь
выявлять новые формы фасилитации и активно внедрять их в свою работу.
Умение применять методы по управлению группой людей и знание основных
критериев своей деятельности являются показателем высокой степени
образованности и грамотности фасилитатора.
Применение
педагогом
методов
фасилитации
способствует
формированию следующих навыков:
1.
Планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками –распределение функций и ролей в совместной деятельности;
2.
Активное участие в исследовании и сборе материала;
3.
Урегулирование
конфликтных
ситуаций
выявление,
идентификация проблемы, поиск и оценка иных способов разрешения
конфликта, принятие решения и его реализация;
4.
Умение слушать и слышать партнера, координировать точки
зрения и позиции;
5.
Развитие навыков монологической и диалогической речи.
Применение методов фасилитации требует от педагога умения строить
теплые, доверительные отношения с детьми; способность создавать особую
атмосферу сотрудничества; стремиться к взаимодействию, избегая
конфликтов; раскрывать возможности участников образовательных
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отношений. Педагога, обладающего всеми этими качествами и умениями
можно назвать фасилитатором.
Таким образом, использование педагогом методов фасилитации имеет
ряд условий:

грамотный отбор методов фасилитации в соответствии с целями,
задачами урока и типом аудитории.

фасилитативная направленность учителя, понимание сути
процессов фасилитации.
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Перед школой XXI века стоит нелегкая задача - воспитание всесторонне
развитой личности. Чтение, по словам многих выдающихся отечественных
ученых, психологов и педагогов, играет огромную роль в образовании,
воспитании и развитии любого человека.
Проблема развития интереса к чтению освещалась в работах таких
исследователей, как (А.А. Абдуллина [1], О.А. Веселова [2], О.В. Джежелей
[3], Н.Н. Светловская [4] и др.). Именно в первом десятилетии жизни
формируется читательская деятельность, решается вопрос, будет ли
отношение читателя к книге активным или умеренно активным, пассивным
или умеренно пассивным.
Выдающийся советский педагог В.А. Сухомлинский сказал: «Чтение –
окошко, через которое дети видят и познают мир и самих себя». Так нужно
помочь детям шире открыть это окно. [6]
Под читательской самостоятельностью младших школьников мы будем
понимать способность читателя понять произведение, прочувствовать его.
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Читательская самостоятельность включает в себя сформированность техники
чтения, умения слушать, воспринимать и осознавать прочитанное.
Процесс формирования у младших школьников читательской
самостоятельности во внеурочной деятельности будет обеспечиваться при
соблюдении следующих педагогических условий, если учащиеся:
– учатся обмениваться мнениям о прочитанном;
– включаются в театральную постановку.
Рассмотрим первое выделенное нами педагогическое условие: учащиеся
учатся обмениваться мнениям о прочитанном.
Важно учить детей не только читать, но и пересказывать прочитанное
произведение. Анализировать произведение, уметь найти главную мысль,
сделать выводы, дать характеристику герою, оценить его поступки.
Важное значение в развитии читательского умения эмоционально
откликаться на прочитанное произведение имеет и этап проверки первичного
восприятия текста. Неумение учителя организовать после чтения
полноценный и эмоциональный обмен мнениями о прочитанном ведет к
затуханию читательских эмоций, к обесцениванию их в глазах ребенка.
Цель этапа проверки первичного восприятия текста – определить, какое
эмоционально-эстетическое воздействие оказало чтение произведения на
читателей, что дети восприняли в тексте самостоятельно, а что прошло мимо
их внимания. Поскольку восприятие и переживание художественных образов
– процесс глубоко интимный и длительный, то и результаты его могут
проявиться не сразу. Именно поэтому методист З. И. Романовская считала
нецелесообразным задавать какие-либо вопросы сразу после чтения, для того,
чтобы дать ребенку возможность завершить внутренние духовные процессы
восприятия и «проживания» художественных образов. Она предлагает
учителю не разрушать этот сложный эстетический процесс банальными
вопросами: понравилось или не понравилось? Чем понравилось? Почему?
Опираясь на закономерности эстетического восприятия произведения,
З. И. Романовская указывала, что разговор о прочитанном произведении
должен начинать сам ребенок, если у него возникла в этом необходимость.
Учитель может лишь помочь начать беседу, задавая вопросы максимально
общие, не навязывающие «учительских» оценок и прочтений,
обеспечивающие свободу самовыражения маленького читателя. Например:
1.
Что вы можете сказать об этом произведении? Об этом персонаже?
2.
Что
показалось
особенно
интересным?
непонятным?
трогательным? смешным?
3.
Какой эпизоды (слова, картины) показались тебе самыми
красивыми, необычными? Хочется ли тебе еще раз перечитать их? С каким
настроением ты будешь их читать?
Заметим, что немаловажную роль в развитии этого читательского
умения играет, конечно же, эстетическая эмоциональность самого учителя, его
«влюбленность» в литературу, его искренняя увлеченность произведением.
Для развития этого умения нужно учить читателя видеть, как, с
помощью каких художественных средств, автор создает образ-характер в
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произведении. Это будет способствовать эстетическому развитию ребенка,
становлению его как настоящего читателя.
Второе педагогическое условие: учащиеся участвуют в театральной
постановке.
Следующим читательским умением, без которого невозможна культура
полноценного восприятия и интерпретации художественного текста, является
умение эмоционально откликаться на художественные образы и картины.
Словесный художественный образ не только изображает мир, но и дает
эстетическую оценку изображенному. Автор выражает свое эмоциональное
понимание жизни, людей, природы. В этом принципиальное отличие
искусства от науки. Поэтому без «включения» читательских эмоций
невозможно полноценное восприятие литературного произведения, а затем и
его изучение.
Необходимо помнить, что в восприятии и понимании произведения
искусства особую роль играет функция эстетическая, которая состоит в том,
что произведение оказывает на читателя мощное эмоциональное воздействие,
доставляет интеллектуальное, а иногда и чувственное наслаждение,
воспринимается личностно. Без реализации эстетической функции
невозможно осуществление других функций искусства слова –
познавательной, оценочной, воспитательной, о выполнении которых так
заботится педагог. «Если произведение не тронуло душу человека, – отмечает
литературовед и педагог А. Б. Есин, – попросту говоря, не понравилось, не
вызвало заинтересованной эмоциональной личностной реакции, не доставило
наслаждения – значит, весь труд пропал даром. Если еще возможно холодно и
равнодушно воспринять содержание научной истины, то содержание
художественного произведения необходимо пережить, чтобы понять». Из
сказанного становится ясно, эстетическая функция является едва ли ни самой
важной, и недооценка ее недопустима. Поэтому прежде чем анализировать
произведение, «разбирать» и толковать его, надо дать школьнику возможность
почувствовать эстетическое удовольствие от встречи с искусством,
наслаждение от его восприятия. Именно в начальной школе учитель имеет
уникальную возможность учить восприятию искусства. И делать это нужно
систематически, приучая маленького читателя к мысли о том, что читать книги
– это интересно, это удовольствие.
На данном этапе работы младшим школьникам можно предложить
технологию «Драматизация». Обучающиеся делают приготовления к
театрализованной постановке и представляют его на публику, под режиссурой
одного из учеников или учителя. Они заучивают свои роли, внимательно
выслушивают указания и работают вместе с одноклассниками, чтобы
представить драматизацию. Они контролируют свои действия и эмоции, с
выражением рассказывают и пластично изображают своих героев и их
чувства.
Еще одним способом развития читательской самостоятельности
учащихся начальных классов, по мнению Е. Никоновича, может стать
творческая деятельность детей, направленная на использование и подбор
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рифмы, а также собственное сочинение сказок и историй. Данные задания
способствуют развитию детского литературного творчества, приобщению к
литературе, а это способствуют развитию навыков читательской
самостоятельности, т.к. у ученика, который может сочинить, появляется
необходимость записать придуманное, а затем и прочитать произведения
других авторов.
Таким образом, реализуя предложенные педагогические условия, мы
можем организовать работу по формированию у младших школьников
читательской самостоятельности во внеурочной деятельности.
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Дошкольный возраст является одним из важнейших периодов
художественно-эстетического развития. Составляющей этого процесса
становится изобразительная деятельность: рисование, аппликация, лепка. Для
того, чтобы процесс развития изобразительных навыков протекал более
эффективно, необходим ряд педагогических условий: раннее начало работы
по развитию изобразительных навыков, свобода в выборе видов деятельности
и их многоплановость, поддержание постоянного интереса к изобразительной
деятельности. Особая роль в развитии изобразительных навыков детей
старшего дошкольного возраста принадлежит развивающей предметнопространственной среде [2].
Практическая часть исследования по апробации педагогических
условий использования предметно-пространственной среды группы детского
сада в развитии изобразительных навыков детей старшего дошкольного
возраста проводилось на базе МБДОУ «Чайка» г. Черногорска. Общая
943

выборка исследования составила 40 детей старшего дошкольного возраста: 20
дошкольников в экспериментальной группе и 20 дошкольников в контрольной
группе. Для выявления исходного уровня развития изобразительных навыков
детей старшего дошкольного возраста были использованы методики:
«Диагностика уровня овладения изобразительной деятельностью и развития
творчества» (Т.С. Комаровой) [1]; «Свободный рисунок» (Г.А. Урунтаевой и
Ю.Ф. Афонькиной) [3].
Полученные первоначальные данные позволили сделать вывод о том,
что уровень развития изобразительных навыков у детей старшего
дошкольного возраста является недостаточным. Это обусловливает
необходимость внедрения в педагогический процесс детского сада
теоретически обоснованных педагогических условий использования
предметно-пространственной среды с целью повышения уровня
изобразительных навыков детей старшего дошкольного возраста.
В группе была обогащена развивающая предметно-пространственная
среда, направленная на повышения уровня изобразительных навыков детей
старшего дошкольного возраста. При создании предметно-пространственной
среды учтены требования ФГОС ДО.
В работе по обогащению предметно-развивающей среды организованы
следующие мероприятия: внесены разнообразные материалы, оборудование,
предполагающее возможность изменений в зависимости от образовательной
ситуации; подготовлены альбомы для самостоятельного рассматривания
детьми с образцами произведений искусства, качественными репродукциями,
творческими работами самих детей; подобраны дидактические игры,
направленные на развитие изобразительных навыков детей старшего
дошкольного возраста; создан лэпбук «От карандаша до кисточки», в котором
собран дидактический материал по изобразительной деятельности; оформлена
выставка в фойе группы «Веселые пальчики», оформление стенд для
родителей «Наше творчество». Все материалы и оборудование, необходимые
детям для осуществления изобразительной деятельности, находятся в поле
зрения либо в доступе ребенка.
Результатами работы по обогащению предметно-пространственной
среды для развития изобразительных навыков детей старшего дошкольного
возраста стали творческие находки не только по перепланировке и
наполнению зон активности, но и по изготовлению игрового оборудования,
созданию условий для творческой активности детей: «Говорящие стены», как
вариант мобильного размещения информации о детях и продуктов детской
деятельности; «Зона творческого самовыражения», где дети рисуют все, что
им хочется, мелками, которые впоследствии можно стереть. Для создания
уголка творчества составлен перечень материалов и оборудования для
изобразительной деятельности для подготовительной группы. На основании
проведенной работы составлены методические рекомендации по оформлению
уголка изобразительного искусства в группе детского сада.
Согласно анализу показателей контрольного эксперимента, можно
прийти к заключению, что у детей экспериментальной группы при внедрении
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педагогических условий использования предметно-пространственной среды
группы детского сада в развитии изобразительных навыков детей старшего
дошкольного возраста наблюдается положительная динамика, что является
подтверждением выдвинутой гипотезы.
Таким образом было выявлено:
1. Изобразительные навыки заключаются в способности передавать
форму предмета, его строение, цвет и другие качества, создавать узор с учетом
украшаемой формы.
2. Для формирования изобразительных навыков наиболее
благоприятным является старший дошкольный возраст. В этот период
интенсивно развиваются внимание, память, восприятие, мышление, речь,
воображение, происходит формирование личностных качеств.
3.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
будет
способствовать развитию изобразительных навыков детей старшего
дошкольного возраста, если отвечает следующим требованиям: имеет
разнообразие материалов, оборудования, предполагает возможность
изменений в зависимости от образовательной ситуации; материалы и
оборудование, необходимые детям для осуществления изобразительной
деятельности, находятся в поле зрения либо в доступе ребенка.
4. Исследование показало, что созданные условия позволили повысить
уровень развития изобразительных навыков у детей экспериментальной
группы, что позволяет говорить об эффективности проведенной работы и ее
положительных перспективах.
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Аннотация: В данной статье были рассмотрены инструментальные
средства разработки лицевой, а также серверной части веб-сайтов. Среди
инструментов разработки лицевой части веб-сайтов описаны: HTML, CSS,
JavaScript. Для реализации разработки серверной части рассмотрены
следующие альтернативы: разработка «с нуля», SaaS-решение, CMS,
framework. Рассмотрены основные особенности данных альтернатив,
выделены их преимущества и недостатки.
Ключевые слова: HTML, CSS, JavaScript, SaaS, CMS, framework.
Annotation: This article examined the development tools for the front and
server side of websites. Among the front-end website development tools are
described: HTML, CSS, JavaScript. To implement the development of the back-end
side, the following alternatives are considered: development from scratch, SaaSsolution, CMS, framework. The main features of these alternatives are considered,
their advantages and disadvantages are highlighted.
Key words: HTML, CSS, JavaScript, SaaS, CMS, framework.
Традиционно, создание веб-сайта ведется по системе front-end и backend, то есть иерархическое разделение процесса разработки сайта на две части:
разработка пользовательского интерфейса (front-end) и программноадминистративной части (back-end).
Front-end разработка — это разработка публичной части веб-сайта, с
который будет контактировать пользователь. Front-end составляющая часть
сайта отвечает за вывод определенной информации пользователю ресурса и по
факту совершения, им, каких либо действий на сайте, интерпретацию ее в вид
понятный программам, относящимся к back-end.
HTML (HyperText Markup Language) – язык разметки (маркировки)
гипертекста. Гипертекст своим развитием обязан интернету, хоть и создавался
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он совсем не для того. HTML дает возможность производить переход от одной
части текста к другой, и, что замечательно, эти части могут храниться на
совершенно разных компьютерах. HTML не стоит путать с языками
программирования, он создан специально для разметки вэб-страниц. Именно
язык разметки дает браузеру необходимые инструкции о том, как отображать
тексты и другие элементы страницы на мониторе. Важно заметить, что не
только различные браузеры, но и различные их версии могут по-разному
воспринимать и отображать на экране код. Код разметки в HTML состоит из
так называемых «тегов». Теги предоставляют информацию браузерам о
форматировании и разметке страницы. Название тега заключается в угловые
скобки «<» и «>» [1].
CSS – это формальный язык, служащий для описания оформления
внешнего вида документа, созданного с использованием языка разметки
(HTML, XHTML, XML). Название происходит от английского Cascading Style
Sheets, что означает «каскадные таблицы стилей». Назначение CSS – отделять
то, что задает внешний вид страницы, от ее содержания. Если документ создан
только с использованием HTML, то в нем определяется не только каждый
элемент, но и способ его отображения (цвет, шрифт, положение блока и т. д.).
Если же подключены каскадные таблицы стилей, то HTML описывает только
очередность объектов. А за все их свойства отвечает CSS [2].
Заключительным этапом разработки лицевой части веб-сайта является
написание JS скриптов. JavaScript – язык программирования, являющийся
прототипно-ориентированным. Он отражает язык ECMAScript, чьим
прототипом изначально и являлся. Первая вариация появилась ещё в 1995 году
и с тех пор постоянно совершенствовалась, пока не пришла к нынешнему
виду. Чаще этот язык используется в разработке приложений и браузерах с
целью придания им интерактивности и «живости». Базовой особенностью
этого языка отмечается то, что на него повлияли другие (Python, Java и др.)
языки программирования с целью придания максимального комфорта
JavaScript и лёгкости в понимании его теми пользователями, которые не имеют
соответствующего образования и глубинных знаний – не программистами [3].
Back-end разработка - это веб-программирование, целью которого
является создание серверной стороны веб-сайта, интеграция базы данных и
связь ее с пользовательской (front-end) стороной.
Back-end – разработка подразумевает:

проектирование архитектуры кода и дальнейшая работа с ним;

создание ядра сайта;

разработка основы функционала;

контроль серверов, баз данных, приложений, непрерывной
интеграции данных.
Существует четыре варианта исполнения серверной части веб-сайта:

разработка «с нуля»;

SaaS-решение;

CMS;
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разработка на фреймворке;
Рассмотрим подробнее каждое из них. Разработка серверной части «с
нуля» без использования каких-либо платформ может быть правильным
решением только в двух случаях: либо проект очень нагруженный и крайне
требовательный к низкоуровневой оптимизации, либо проект слишком
простой и не нуждается в последующем развитии. В остальных случаях стоит
выбрать другой вариант, поскольку качественная разработка «с нуля» стоит
больших денег.
SaaS (software as a service — программное обеспечение как услуга) - это
способ распространения программного обеспечения на арендной основе. В
случае разработки веб-сайтов, поставщик SaaS-решения предлагает
сконфигурировать выданный веб-сайт и ежемесячно вносить абонентскую
плату. Такой вариант имеет следующие преимущества: скорость создания
готового веб-сайта и низкая цена. Однако SaaS-решение также имеет много
существенных недостатков: шаблонный дизайн, жесткие рамки
функциональных возможностей, и самое главное – низкая производительность
и отказоустойчивость. Можно сделать вывод, что такой вариант совершенно
не подходит для активно посещаемых проектов.
CMS — это система управления контентом, набор скриптов для
создания, редактирования и управления контентом сайта. Если раньше
большинство сайтов были статичными и требовали внесения правок в их
содержимое вручную, то сейчас динамика развития проектов требует
готовности быстро реагировать на изменения и внедрять их с максимальной
оперативностью [4].
Программное обеспечение CMS позволяет создавать типовые веб-сайты
из блоков, подобно конструктору. Такая платформа обладает следующими
преимуществами:

быстро и просто можно создавать те виды веб-сайтов, которые
заложены в функционал CMS;

реализация многих бизнес-процессов, необходимых веб-сайту,
уже существует в системе в готовом виде;

быстрое масштабирование в рамках заложенного функционала.
Однако использование при разработке CMS накладывает на проект
следующие ограничения:

тонкая настройка под индивидуальные бизнес-процессы
затруднена, поскольку, процессы, заложенные в систему, обычно тесно
связаны, поэтому модификация одного из них приводит к необходимости
модифицировать и зависимые от него;

реализация нешаблонного функционала зачастую либо
затруднена, либо вовсе невозможна;

избыточность функционала, что приводит к сложностям в
использовании и управлении веб-сайтом;
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излишне «раздутая» структура хранения данных относительно
реальных потребностей проекта, что сказывается на скорости работы вебсайта.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что CMS
наиболее всего подойдет для типового веб-сайта, когда заложенный в систему
функционал полностью отвечает требованиям разрабатываемого проекта.
Фреймворк (framework – каркас, структура) – это программная
платформа, определяющая структуру разрабатываемой системы. Как правило,
фреймворк содержит только базовые модули, а все индивидуальные для
проекта компоненты разрабатываются на их основе. Веб-сайт, разработанный
при помощи фреймворка, обладает следующими преимуществами:

благодаря унифицированной структуре, веб-сайт будет прост в
обслуживании и доработке;

экосистемы фреймворков зачастую содержат большое количество
готовых реализаций функциональных возможностей;

возможно реализация индивидуальных бизнес-процессов, а не
только тех, которые изначально заложены в систему;

веб-сайты, разработанные на фреймворке обладает высокой
производительностью, а также выдерживают большие нагрузки, чем другие
платформы.
Недостатками разработки на фреймворке являются:

разработка типового функционала на фреймворке длится дольше,
чем при использовании CMS;

разработка на фреймворке требует понимания реализуемых
бизнес-процессов.
Из вышесказанного следует, что обладая большой гибкостью и высокой
производительностью, фреймворки являются отличным решением для
разработки нагруженных веб-сайтов.
Таким образом были исследованы инструментальные средства
разработки веб-сайтов. В лицевой разработке front-end были рассмотрены
такие инструменты как: язык разметки HTML, таблицы стилей CSS и язык
интерактивных сценариев JavaScript. Также были проанализированы
возможности реализации серверной части, выделены преимущества и
недостатки альтернатив.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы,
касающиеся безопасности информационных систем, приведены основные
этапы построения системы безопасности ИС. Также, представлена
классификация основных возможных угроз и меры их устранения.
Ключевые слова: информационная система, безопасность
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Abstract: This article discusses issues related to the security of information
systems, describes the main stages of building an IP security system. Also, a
classification of the main possible threats and measures to eliminate them are
presented.
Keywords: information system, security of information systems, security risk,
viruses.
Информационные технологии активно развиваются в самых разных
сферах человеческой деятельности. Внедрение унифицированных технологий,
таких как IP и Internet позволило промышленным системам управления
перейти на новый, более высокий уровень. Интернет сегодня - это технология,
которая полностью меняет весь уклад нашей жизни, меняет характер работы и
даже способы общения людей друг с другом. Современное развитие мировой
экономики с каждым разом становится все более зависимым от значительного
объема
информационных
потоков.
Эффективное
применение
информационных технологий является одним из важнейших факторов
конкурентоспособности предприятия. Электронная коммерция, продажа
информации в режиме on-line и прочие услуги становятся ведущими видами
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деятельности для определенных компаний. Однако, несмотря на все
возрастающие усилия по созданию технологий защиты данных, их уязвимость
не только не уменьшается, но и постоянно растет. Поэтому проблемы,
связанные с защитой информационных данных различных предприятий
являются весьма актуальными на сегодняшний день [1].
Информационная безопасность - это состояние информации, при
котором исключается или существенно затрудняется нарушение ее
секретности и целостности. При этом, информация используется строго по
назначению и не оказывает негативного воздействия на систему при ее
использовании [2].
На сегодняшний день установлено три основных принципа, которые
должна обеспечивать информационная безопасность:
1.
Целостность данных. Подразумевает защиту от сбоев, которые
ведут к потере информации, а также защита от неавторизованного создателя
или уничтожения данных;
2.
Конфиденциальность информации - обязательное требование не
передавать информацию третьим лицам без согласия ее обладателя;
3.
Доступность информации для всех авторизованных пользователей
[3].
Современные ИТ обладают рядом признаков, которые включают в себя
криптографическую
защиту
информации
различной
степени
конфиденциальности при передачи данных; необходимость регистрации и
учета попыток несанкционированного доступа; наличие средств
восстановления системы защиты информации и многое другое. Однако,
несмотря на новые усиливающиеся методы безопасности информационных
систем, они по-прежнему содержат много уязвимотей. Источники угроз
используют их для получения нелегальной выгоды путем нарушения
безопасности информации [4].
Как известно, информационная система может подвергаться угрозам в
любое время и для того, чтобы это предотвратить должен быть осуществлен
постоянный контроль над безопасностью системы, ограничен доступ для
незарегистрированных пользователей и многое другое [5].
Под угрозой безопасности информационных систем понимают
возможность воздействия на информационную систему, которое прямо или
косвенно может нанести вред ее безопасности. Существует множество
классификаций угроз безопасности ИС. Мы рассмотрим основные из них [6].
Опасные
угрозы
безопасности
информационных
систем
подразделяются на случайные и преднамеренные. Преднамеренные угрозы
связаны непосредственно с целенаправленными действиями нарушителей. Их
классифицируют в зависимости от того, кто выступает в качестве «агента
угрозы» [7].
Первым и наиболее серьезным «агентом» угрозы являются террористы.
Они заинтересованы в том, чтобы, нарушив процессы мониторинга и контроля
управления, вывести систему безопасности из строя. Тем самым получить
полный контроль над системой и использовать ее в своих интересах.
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Вторым важным «агентом» угрозы для безопасности информационных
систем являются инсайдеры. Инсайдер – внутренний пользователь, хорошо
разбирающийся в системе и знающий ее изнутри. Он имеет доступ к
конфиденциальной информации и может умышленно повредить
оборудование или программное обеспечение. Администраторы и инженеры, у
которых есть доступ к системе, также могут неумышленно нанести вред ее
функционированию, допустив ошибку в настройках системы [8].
Следующей угрозой выступают так называемые хакеры. Хакеры — это
люди, хорошо разбирающиеся в программном обеспечении. Они
заинтересованы в получении доступа к системе и контролю над ней любыми
возможными путями взлома.
Случайные угрозы безопасности информационных систем могут быть
вызваны рядом причин:

аварийные ситуации из-за стихийных бедствий или отключения
электропитания;

отказы и сбои аппаратуры;

ошибки в программном обеспечении;

ошибки в работе обслуживающего персонала и пользователей;

помехи в линиях связи из-за воздействий внешней среды.
Также выделяют классификацию угроз по разновидности нарушений:

Угрозы нарушение конфиденциальности. Они направлены на
разглашение секретной информации;

Угрозы нарушения целостности информации. Нарушение
приводит к искажению или полному уничтожению передаваемой
информации;

Угрозы
нарушения
работоспособности
снижают
работоспособность ИС и блокируют доступ к ее реестрам.
Абсолютно все информационные системы подвержены угрозам со
стороны компьютерных вирусов, сетевых червей, троянских программ и
программ «шпионов». Вирусы могут находиться не только в документах и
вложениях, но и в аудио и видеофайлах. По статистике, компьютер каждого
третьего пользователя Интернета в развитых странах хотя бы раз в течение
года подвергается атакам компьютерных вирусов. Сейчас не осталось таких
типов файлов, которые невозможно заразить вирусом. Также набирают
обороты специальные вирусы, которые переносятся между мобильными
телефонами и другими устройствами, в которых используется программное
обеспечение.
Универсального способа для преодоления взломов пока не найдено.
Сейчас, в современном обществе, человек задается вопросами: что
необходимо сделать, чтобы сохранить личную информацию? И как сохранить
безопасность информационных систем важных государственных объектов?
Для того чтобы хоть как то обеспечить безопасность информационной
системы необходимо разработать комплексную систему защиты ИС которую
можно разделить на несколько этапов:
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1 этап: Необходимо оценить и обследовать безопасность ИС,
проанализировать возможные угрозы и найти способы их предотвращения.
2 этап: Разработка системы информационной безопасности, проработка
технической и организационной части функционирования системы;
3 этап: Внедрение информационной системы, защита данных и доступа
к системе.
4 этап: Поддержка работоспособности информационной системы и
постоянное ее улучшение.
Информационная безопасность относится к числу дисциплин, которые
развиваются чрезвычайно быстро. Этому способствуют как общий прогресс
информационных технологий, так и постоянное противоборство нападающих
и защищающихся. Следовательно, важность защиты информационных систем
- одна из актуальных проблем на сегодняшний день. Безопасность ИС – это
необходимая
составляющая
любого
технологического
процесса.
Информационные системы очень уязвимы и нуждаются в постоянном
повышении защищенности данных и информационных продуктов.
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА НА ПСИХИКУ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: интернет является неотъемлемой частью современного
человека, и сказывается на психике. В данной статье рассматривается
позитивное и негативное влияние интернета на психику человека.
Ключевые слова: интернет, психика, человек, виртуальная жизнь,
влияние.
Annotation: the Internet is an integral part of modern man, and affects the
psyche. This article examines the positive and negative impact of the Internet on the
human psyche.
Keywords: Internet, mind, person, virtual life, influence.
В наше время невозможно представить жизнь без интернета. Это
величайшее и удивительное изобретение которое стало стимулом к прогрессу.
Такие достижения во многом облегчили жизнь и расширили возможности.
Влияние интернета растет, потому что он претендует на роль
инструмента, удовлетворяющего многие желания. Создается сеть, знающая,
что именно хочет человек, дает ему возможность всем этим пользоваться без
каких-либо усилий. Появление интернета оказало влияние не только на
развлечения, но и работу поскольку появились новые рабочие места онлайн, к
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тому же оказало влияние и на такие основные сферы человеческой жизни, как
общение, семья, любовь, воспитание детей.
Учеными психологами выделяется два вида влияния интернета на
психику человека: позитивное и негативное.
Эксплуатация интернета влияет на познавательную сферу носителей интернет
- культуры: возрастает способность анализировать, улучшается
эффективность интеллектуальных способностей.
Интернет помогает развивать способности запоминания и повышает их
продуктивность.
Долгое использование интернета влечет к улучшению операционной стороны
памяти.
Интернет притягивает к себе давая такие особенности как:
Возможность общаться анонимно.
Реализация своих фантазий и представлений.
Возможность найти собеседника, который бы удовлетворял по всем
критериям, и нет особой нужды сдерживать интерес конкретного собеседника,
так как можно найти другого в любой момент.
Большое количество информации.
В основном стать зависимыми от интернета могут те, для кого сеть является
единственным источником для общения. Около 90% людей зависимы от
общения, остальные же зависят от информации.
Каждый день большинство людей считает свое нахождение в интернете
достаточным для самоутверждения и для улучшения психического состояния.
Виртуальная жизнь дает возможность расслабиться и отвлечься от
психологических проблем в реальном мире, но это происходит лишь на время
нахождения в виртуальном пространстве.
Современная психология выдвигает два негативных воздействия интернета
на развитие и психику людей:
Эго-распад: "Я виртуальное" и "Я реальное".
Различные сайты с играми и сам интернет приводят к психическим
нарушениям человека. Исследования, которые были проведены в России
доказывают, что интернет плохо сказывается на психическом состоянии из-за
которого снижается настроение, ухудшается самочувствие, снижается
активность, а также ухудшается эффективность зрительной памяти.
Все это свидетельствует о том, что происходит дезадаптация, то есть
нарушается приспособление организма к условиям существования в
социальной среде, в связи с этим появляются психические заболевания.
Происходит неадекватное восприятие себя и своего окружения, отсутствует
гармония между виртуальным миром где "Я виртуальный" может делать все
что по душе, и "Я реальный" который является обычным человеком. Это
формирует интернет-зависимость. Раздвоение личности приводит к
психологическим нарушениям, к нервным срывам и агрессии без причины.
Формирование зависимости.
Зависимый человек видит реальный мир полным опасностей и угрозы для
него, все это связано с тем, что такие люди плохо адаптируются в социуме. В
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связи с этим человек пытается жить в виртуальном мире, где он сам себе
хозяин и диктует правила игры.
Выйти из виртуальной реальности зависимому человеку очень сложно,
поскольку он снова столкнется со всеми его проблемами реальной жизни, что
в свою очередь приведет к плохому настроению, депрессии и ощущениям
плохого самочувствия. Такой дискомфорт отражается на всех сферах жизни
человека. То есть, мы получаем так называемую интернет-зависимость. Эта
зависимость так же опасна, как и любая другая, потому что человек попросту
перестает быть человеком. Ведь для того, чтобы получить желаемое, он готов
если не на все, то на очень многое и уже не задумывается о последствиях своих
поступков. От этого страдают не только сами зависимые, но и окружающие их
люди.
Большинство людей используя интернет испытывает чувство азарта.
Появляется стремление найти много увлекательной информации, завести ещё
больше друзей в социальных сетях, это приводит к потере разумной границы
между здоровым интересом и патологической зависимостью.
Интернет является неотъемлемой частью современного человека, поэтому
глобальная компьютерная сеть имеет свои позитивные, а также и негативные
аспекты. Но человек сам вправе выбирать, как ему использовать в своей жизни
интернет. Применять его по назначению, тем самым получать пользу от его
использования или тратить на него все своё свободное время, тем самым
получая интернет-зависимость.
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние финансовых
технологий на функционирование финансового рынка и экономики в целом,
необходимость изменения существующих процессов, отрицательные и
положительные последствия применения инноваций в современных
операциях, возможности расширения количества предоставляемых услуг в
сфере финансов. Актуальность данной статьи заключается в том, что
значимость нейросетей, облачных баз и других новшеств с каждым днем
возрастает, вытесняя привычные инструменты.
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Annotation: This article discusses the impact of financial technologies on the
functioning of the financial market and the economy, the need to change existing
processes, the negative and positive consequences of applying innovations in
modern operations, the possibility of expanding the number of services provided in
the field of finance. The significance of this article is the fact that the importance of
neural networks, cloud bases and other innovations increases every day, displacing
the usual tools.
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market.
На современном этапе развития невозможно представить мир без
финансовых технологий, которые с каждым днем все прочнее укрепляют свои
позиции. На финансовом рынке стали активно внедряться такие
инновационных технологии, как «blockchain» и «Bigdata», криптовалюты и
нейросети. С помощью всех этих новшеств удается оптимизировать
деятельность финансовых институтов, находить универсальные подходы
хранения, обработки и анализа информации в финансовой сфере. Благодаря
применению новых технологий удалось заменить рутинные и трудоемкие
процессы и процедуры для идентификации, анкетирования и стратификации
пользователей финансовыми услугами и подбора нужных финансовых услуг.
Операции, которые ранее требовали от клиентов посещение банка или
приход к банкомату, в наши дни могут быть совершены одним
прикосновением пальца к мобильному телефону, планшету и платежному
терминалу или с помощью бесконтактных технологий. Более того, инновации
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приводят не только к существенным изменениям содержания и структуры
финансового рынка, но заменяют традиционные финансовые инструменты и
процессы. Альтернативные деньги, интернет-банки, бездокументарные
контракты, обращение криптовалют – это положительный путь перехода в
новую финансовую реальность, другими словами, технологическая
модернизация финансового рынка (фондового, денежного, страхового,
банковского, кредитного рынков). Новые методы нуждаются в адекватном
профессиональном ответе от научного сообщества, что должно быть отражено
в аспектах экономической методологии и теории.
Нынешние финансовые технологии не только создают цифровой аналог
финансового рынка, но и основывают принципиально новейшие опции для
изменения структуры и содержания. Обычно финансы причисляют к сфере
перераспределения доходов, финансовый рынок не производит новую
стоимость, а только перераспределяет стоимость в зависимости от различных
интересов экономических субъектов. С момента появления цифровых денег и
их «майнинга» категория денег опять стала возвращаться к своим
первоначальным истокам – производства, но в то же время, не переставая
оставаться самым ликвидным финансовым активом. Современные
информационно-технические средства позволяют развить новые методы
привлечения инвестиций и в последующем составят очень серьезную
конкуренцию финансовым посредникам в размещении свободных денежных
ресурсов. Особенно это коснется таких секторов финансового рынка, как
фондовый и банковский.
В современном мире динамично вырабатываются информационно
технологические процессы, которые уже принято называть «цифровизацией»
коллективного развития. Многие связи и взаимоотношения в наше время
реализовываются в электронной форме и опосредуются многообразными
цифровыми транзакциями или развивают новые цифровые виды прав и
имущества. Можно с уверенностью сказать, что финансовый рынок стал
самым активным драйвером основания и продвижения IT-инструментов в
экономическое общество.
Настоящий факт объясняется несколькими причинами:
• финансовые продукты не считаются предметами первой
необходимости, поэтому компаниям приходится бороться за каждого
потребителя услуг, что способствует высокому уровню конкуренции;
• наличие более массового грамотного слоя потребителей по сравнению
с остальными секторами экономики, приобретение даже обычных финансовых
услуг требует какого-либо уровня знаний и аналитического мышления;
• применение одной из самых сложных и информационно емких систем
регулирования со стороны государства, требующей комплексного сбора
иобработки огромных динамических массивов разнообразных данных с
отличным характером и структурой;
• специфика финансовых услуг не имеет материально-вещного
олицетворения, а в существенной степени реализует многообразные системы
прав и обязательств между хозяйственными субъектами.
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Финансовые инновации становятся одним из важных глобальных
явлений лет, которые имеют ежегодный рост объемов и темпов. Цифровые
технологии, стимулирующие проникновение инновационных продуктов на
финансовый рынок, являются ядром предоставления финансовых услуг. В
сфере финансовых технологий в наше время происходят решительные
изменения, которые касаются инфраструктуры и связаны напрямую с
повышением уровня автоматизации, открытость для потребителя и
клиентоориентированность.
Основной чертой национального финансового рынка является очень
высокая концентрация в его выборочных сегментах189, особенно ярко это
проявляется на кредитном рынке, где доминирующее положение занимают
коммерческие банки над НФО (некредитными финансовыми организациями),
Только пять самых крупных кредитных организаций обладают 55,8%
совокупных активов всего сектора.
Международные организации, которые занимаются формированием
методологии статистических исследований информационного общества,
используют ключевые характеристики применения ИКТ в бизнес-процессах.
На российском рынке наблюдается аналогичная ситуация: во всех
состоятельных компаниях максимально внедряются финансовые технологии.
Уровень востребованности ИКТ в финансовом секторе демонстрирует один из
самых высоких среди отраслей экономики.
Крупный бизнес использует технологии намного обширнее, если
сравнивать с малым и средним бизнесом. Следовательно, возникает барьер
между компаниями с различными масштабами из-за отсутствия средств на
внедрение различных инноваций. Дефицит денежных вложений в цифровые
решения и слабая защита информации негативно сказываются на имидже и
прибыли.
Основными вызовами для финансового рынка в перспективе выделяют:
• Киберриски: угроза для потребителей и в целом системы, создают
опасность для финансовой стабильности. Особо остро стоят как глобальные
вопросы, так и на уровне конкретной страны.
• Искусственный интеллект и использование машинного обучения:
вероятность возникновения ошибок и неправильных решений;
•
процессы
внедрения
финансовых
инноваций
могут
проходитьдостаточно быстро, при этом регулятивная среда изменяется более
низким темпом, нормативно-правовое обеспечение занимает много времени и
на первых этапах имеет много недочетов;
• отсутствие защиты прав потребителей при экстерриториальном
предоставлении услуг;
• риск, который связан со спекулятивными движениями;
• стратегический риск из-за недостижения целей по вопросам
цифровизации финансового рынка и цифровой экономики в развитых и
развивающихся странах.
189Филиппов

Д.И. Распространение инноваций на финансовом рынке: теоретический аспект // Вестник Российского
экономического университета им. Г.В. Плеханова. – 2017. – № 4(94). – С. 74-86.
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Чтобы уменьшить вероятность возникновения данных рисков или вовсе
устранить подобные вызовы, необходимо использовать следующие методы:
• использование больших данных для привлечения и удержания
клиентов, противодействия мошенническим действиям, формированию
мотивирующей конкурентной среды;
• внедрение удаленной идентификация для решения проблем
физической доступности финансовых услуг, сокращения затрат на содержание
сотрудников и обеспечение помещений, преобразование всех возможных
бизнес-моделей участников финансового рынка для всеобщего удобства;
• использование технологий для обеспечения конфиденциальности,
защиты данных и прав;
• вложение средств в создание и дальнейшее развитие цифровой
финансовой инфраструктуры;
• детальная проработка эффективных стандартов кибербезопасности;
• постоянный надзор со стороны государства;
• постоянное сотрудничество с иностранными компаниями и
государствами для получения опыта;
• непрерывное развитие для расширения деятельности и выхода на
рынки иностранных государств.
Очевидная задача современного общества заключается в достижении
единого видения проблем в правовой сфере, появляющихся при
использовании финансовых инноваций, согласованной позиции относительно
предметов и подходов государственного регулирования. Постоянное
содействие, финансирование и поддержка не только со стороны государства,
но и от представителей крупнейших компаний и отдельных граждан по всему
миру.
Необходимо сформулировать единое понимание и постижение
относительно целесообразности и важности разрешения возникающих
вопросов на международном и на национальном уровнях, на уровне
законодательства и уровне саморегулирования, а также масштабность
необходимых изменений.
Целесообразным также является привлечение гражданского и
бизнессообществ к разработке мер в сфере цифровизации финансового рынка,
которые будут способствовать развитию. Прогресс в любой сфере достигается
в результате грамотного и системного подхода, при поиске функции
оптимизации, синхронизации и обеспечения безопасности.
Итак, основными факторами, которые мешают развитию инноваций на
российском финансовом рынке, являются отсутствие притока финансового
капитала, низкая стоимость организации, отсутствие инвестиционной
привлекательности, отсутствие профессиональных кадров.
Значительную роль для быстрого процесса цифровизации финансового
рынка играет вопрос обеспечения свободного обмена информацией.
Новейшие способы и методы обработки информации создают новые риски для
хозяйствующих субъектов, которые вовлеченных в эти отношения. В связи с
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этим возникает необходимость переобучать персонал и перестраивать
процессы.
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На сегодняшний день для бизнеса характерны высокий уровень
конкуренции и быстро меняющаяся информация, что влечет за собой
усложнение выполняемых задач. Стабильность деятельности предприятия в
таких условиях прямо связана с использованием современных технологий
управления финансами.
Применение компьютерных программ увеличивает эффективность
работы различных отделов предприятия. Это позволяет сократить время,
затрачиваемое на многие процессы, на принятие решений и разработку
альтернатив, учесть практически все оказывающие влияние факторы.
Быстрые темпы развития информационных технологий привели к тому,
что предприятиям приходится постоянно модернизироваться во всех сферах.
Управление финансами при помощи информационных технологий является
неотъемлемой частью деятельности предприятия, это управление дает
объективную картину финансового положения организации. Поэтому главной
задачей на любом предприятии является автоматизация управления
финансами на каждом этапе развития бизнеса.
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Здесь важно последовательный переход от технологий анализа
состояния предприятия к конкретным инструментам, выбор которых зависит
от вида и особенностей его деятельности.
Финансовый бенчмаркинг, который в настоящее время используется
многими предприятиями, представляет собой совокупный анализ финансовых
показателей не только своей компании, но и анализ финансовых данных
конкурентов. Данный метод позволяет производить сравнительный анализ
системы финансового планирования лидера сегмента по отношению к
собственной системе движения финансовых и инвестиционных потоков по
выбранным ключевым показателям, которые являются точками фокусировки
перестроения текущих финансовых показателей. Это важно, так как позволяет
выявить сильные и слабые стороны финансового планирования и принять
соответствующие решения.
Финансовый контроллинг является продолжением финансового
бенчмаркинга и обеспечивает выполнение поставленных им целей. В качестве
основы, как правило, выступает контролирующая система, которая
концентрирует основные действия на наиболее приоритетных направлениях
финансовой деятельности предприятия и выявляет отклонения фактических
результатов от плановых показателей.
В совокупности, данный инструмент позволяет:
– поэтапно вести контроль за ходом и реализацией поставленных финансовых
задач и установленных плановых финансовых показателей;
– вести учёт отклонений фактических финансовых результатов от плановых;
– анализировать темпы роста развития или спада финансового состояния
предприятия;
– разрабатывать оперативные управленческие решения.
Внедрение бережливых технологий в настоящее время также является
актуальным направлением в деятельности любой фирмы. LEANтехнология
(бережливое производство) – это методика систематического повышения
эффективности бизнес-процессов, в том числе, в финансовой сфере. Она
разработана в Японии и основана на стандартизации оперативной
деятельности при непрерывном мониторинге и контроле текущего состояния
протекающих внутриорганизационных бизнес-процессов [3, с.331]. Данная
технология мультифункциональна и за счёт широкого набора инструментов и
может использоваться как на производственных предприятиях, так и в сфере
оказания услуг, в том числе банковских.
Основными целями бережливого производства в области финансов
являются:
– сокращение финансовых затрат на совершение операций;
– нормирование и стандартизация протекающих процессов на основе
построения алгоритмов процедур;
– общеорганизационное совершенствование качества в рамках введённого
инструментария и его постоянного применения на практике;
– создание системы обратной связи для непрерывного мониторинга
протекающих бизнес-процессов.
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Если рассматривать более локальный с точки зрения выполняемых задач
уровень, то интерес вызывают такие инструменты как блокчейн.
Преимуществом данного инструмента является то, что во время проведения
финансового оборота или сделки по ценным бумагам компания не работает с
клиринговым субъектом (посредником - банком), который выступает в роли
покупателя и продавца в данной транзакции для обеспечения заказов между
обеими сторонами, а действует напрямую с другой компанией, тем самым
снимая с себя издержки в виде комиссии за операцию. Блокчейн представляет
собой последовательно выстроенную цепочку связных между собой
транзакционных блоков по определённым для данного списка правилам.
Каждый блок имеет присвоенный порядковый номер, а внутри себя – личную
информацию, информацию предыдущего блока и дополнительную
служебную информацию. Для достоверности проведения операции блоки
рассылаются всем участникам цепочки транзакций на подтверждение и
выявление ошибок [2, с.253]. При условии их отсутствия, каждый участник
цепочки записывает входящий транзакционный блок в свою базу данных, а
переданный на проверку блок добавляется в основную цепочку, которая
содержит информацию обо всех предыдущих транзакциях и шагах блока.
Далее блок переходит от отправителя к получателю.
Современные финансовые сервисы также используются в целях
оптимизации различных процессов. Например, такой инвестиционный сервис
в виде доверительного управления как ПАММ-счета основан на методе
распределённого управления деньгами на открытых инвестиционных счетах
брокерами. Возможность размещения средств на нескольких ПАММ-счетах и
установлении ограничения убытков по каждому из них позволяет
диверсифицировать финансовые риски компании. Такой способ отличается
надёжностью, так как управляющий счётом (брокер) не имеет возможности
вывода денежных средств со счёта инвестора, а в случае некомпетентности
оказываемых финансовых услуг, инвестор может отозвать инвестиции в
течение дня. Ещё одним плюсом такого управления является информационная
прозрачность, которая выражается в регулярной отчётности о проделанной
работе и интерактивном графике доходности, постоянный доступ к которому
возможен через используемую информационную систему.
Интернет банкинг, используемый многими компаниями, позволяющий
производить управление банковским счётом в любом удобном месте при
помощи мобильного телефона или планшета через специализированное
приложение, также удобен и эффективен [1, с.47]. Осуществление операций
требует наличие доступа к интернету и доверенного зарегистрированного
устройства в платёжной системе. Он позволяет реализовать большее
количество пользовательских сценариев транзакций, так как сюда включено
огромное множество операций, выполняемых как банком, так и сторонними
сервисами, работающими с картами и счетами клиентов в виде операций с
электронными деньгами.
Таким образом, можно отметить, что применение современных
информационных технологий и инструментов в финансовом менеджменте
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любой фирмы позволяет повысить эффективность ее деятельности,
существенно сократить временные затраты, что актуально в условиях
постоянно растущей конкуренции на рынке.
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Создание авиационных двигателей невозможно без большого объема
экспериментальных работ. Более того, на расширение экспериментальной
базы вкладываются большие средства, а к проведению испытаний
привлекается все большее количество людей. Для упрощения данной задачи
производятся стендовые испытания авиационных двигателей.
В процессе испытаний производится измерение параметров с помощью
датчиков, которые в свою очередь передают данные на компьютеры, после
чего производится запись параметров с помощью автоматизированной
информационно-измерительной системы, затем измеренные значения
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параметров поступают на память автоматизированной информационноизмерительной системы, после чего отправляется на общий сервер.
Испытания на стендах отличаются от других видов испытаний высокой
стабильностью задаваемых и поддерживаемых воздействующих факторов
точностью их регулирования, возможностями углублённых наблюдений за
рабочими процессами, в том числе и в труднодоступных зонах, повышенной
точностью измерения и регистрации параметров. На стендах может быть
получена информация, которую не могут дать никакие иные испытания,
например, показатели прочности деталей, индикаторная мощность и др.
К сожалению, испытательные стенды не могут спрогнозировать и
выявить причину неисправности элементов авиационного двигателя, в связи с
чем, после неудовлетворительных результатов испытаний двигатель
возвращается в цех на разборку и выявление причин неисправности.
Выявление и исправление причин неисправности занимает длительное время,
силы, а также финансовые затраты, именно по этой причине актуальность
данной работы заключается в исследовании и анализе результатов стендовых
испытаний с последующим прогнозированием причин отклонений параметров
авиационного двигателя.
Для достижения данной цели потребуется улучшить качества
идентификации наиболее уязвимых элементов авиационного газотурбинного
двигателя на основе результатов стендовых испытаний с применения
искусственных нейронных сетей.
В качестве объекта исследования будет выступать газотурбинный
авиационный двигатель, а в качестве предмета исследования результаты
стендовых испытаний по параметру виброскорости на основе
интеллектуального анализа данных.
При выполнении данной работы потребуется использование таких
методов,
как
методы
идентификации
систем,
математического
моделирования, теории нейронных сетей.
Научная новизна исследования заключается в том, что применение
разработанных методов и алгоритмов идентификации неисправных элементов
авиационного газотурбинного двигателя с помощью нейронной сети
способствует повышению качества идентификации. Полученная таким
образом информация может служить основанием для принятия решений по
управлению системой в смысле ее дальнейшего функционирования,
необходимости замены или ремонта отдельных модулей измерений.
Практическая значимость работы будет представлять нейросетевая
модель идентификации неисправных элементов авиационного газотурбинного
двигателя по результатам стендовых испытаний.
В свою очередь научная новизна исследования будет заключаться в том,
что применение разработанных методов и алгоритмов идентификации
неисправных элементов авиационного газотурбинного двигателя с помощью
нейронной сети будет способствовать повышению качества идентификации.
Полученная таким образом информация может служить основанием для
принятия решений по управлению системой в смысле ее дальнейшего
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функционирования, необходимости замены или ремонта отдельных модулей
измерений.
За весь период диагностики авиационных двигателей создано большое
количество диагностических методов, направленные на выявления отказов и
неисправностей.
Визуально-оптический метод.
В основу данного метода легло определение визуальным осмотром с
применением оптического устройства наиболее грубых дефектов, например,
глубокие риски и вмятины, прогары, утонения остаточного материала и другие
дефекты, которые могут привести к отказу двигателя в процессе эксплуатации.
Радиографический метод.
В основном данный метод идентификации применяется при испытании
планера летательного аппарата. При подготовке авиадвигателя к испытанию
необходимо частично разобрать двигатель для установки в него трубок и
изотопом, а также необходимо большое количество времени на проявление
изображения и анализа полученных данных. Именно по этой причине данный
метод редко используется при диагностике авиационных двигателей.
Метод оценки температурного состояния. При данном методе
повреждение двигателя можно определить по температурному напряжению и
их колебаниям при эксплуатации. Во время испытаний используется такой
диагностический параметр, как температура. В процессе всего испытания
происходят замеры минимальной, средней и максимальной температуры
поверхности авиационного двигателя. Каждый из параметров свидетельствует
о той или иной поломке, например, минимальная температура
идентифицирует состояние кромок, средняя температура свидетельствуют о
хорошем работоспособном состоянии системы охлаждения, максимальная
определяет обрыв дефлекторов. Однако данный метод диагностики является
не эффективным при определении состояния лопаток, внутренних отверстий
и т.д.
Диагностирование деталей авиационного двигателя, омываемых маслом
(трибодагностика). Основой данного метода является измерение
концентрации смазывающего масла, ввиду того, что чаще всего дефекты
возникают в узлах трения и все продукты износа уносятся маслом, которое
циркулирует в масле.
Вибродиагностика.
При измерении вибрации газотурбинного двигателя используются
пьезоэлектрические вибропреобразователи. Вибропреобразователи имеют
высокий коэффициент преобразований, широкий частотный и динамический
диапазоны измерений, относительно простую и надежную конструкцию,
небольшие размеры и массу. Вследствие чего, вибрация двигателя измеряется
в течение всего времени работы двигателя и является достаточно
информативным. На исследуемом предприятии используют метод
вибрадиагностики, вследствие чего в работе будет использован такой
диагностический параметр, как вибрация. Данный метод широко используется
при испытаниях авиационных двигателей. Вибрация корпуса газотурбинного
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двигателя измеряется в течение всего времени работы двигателя и является
достаточно информативным.
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Современные беспроводные системы связи обеспечивают передачу
различных видов информации на высоких скоростях, сохраняя при этом
высокое качество. Однако повышение качества работы или уменьшение
вероятности ошибок в системе радиосвязи при многолучевом
распространении сигнала является наиболее сложной задачей. Требования,
налагают существенные ограничения на увеличение мощности передатчика и
расширение
занимаемой
полосы
частот
с
целью
увеличения
помехоустойчивости системы связи, предъявляемые к современным системам
беспроводной связи в области энергетической и частотной эффективности.
Обзор методов разнесенного приема
Разнесенный прием и передача информации способствует повышению
помехоустойчивости сигналов радиосвязи. Другими словами, в многолучевых
каналах разнос антенн это практичная, эффективная, а следовательно, широко
распространенная техника для уменьшения влияния замираний из-за
многолучевости.
В зависимости от характеристик распространения радиоволн в системах
подвижной радиосвязи существует несколько методов построения ветвей
разнесения:
1. Пространственное;
2. Частотное;
3. Временное;
4. Поляризационное.
Пространственное разнесение

Пространственное разнесение применяется в системах MIMO –
Multiple Input Multiple Output. В таких системах передача и приём одного
сигнала осуществляется многими независимыми антеннами. Такой подход
широко используется в современных цифровых стандартах, таких как Wi-Fi,
WiMAX и LTE.
Этот метод наиболее широко используется из-за своей простоты и
низкой стоимости. Он требует одной передающей антенны и нескольких
приемных антенн. Расстояние между соседними приемными антеннами
выбирается с таким расчетом, чтобы замирания из-за многолучевости в
каждой ветви разнесения были некоррелированными. В диапазоне 900 МГц,
используя пространственное разнесение, можно достичь усиления сигнала в 3
dB, при этом расстояние между антеннами должно быть 5 – 6 метров для
горизонтального разнесения и 2 – 5 метров для вертикального разнесения. В
диапазоне 1800 МГц, расстояние должно быть уменьшено из-за меньшего
значения длины волны.
Используя данный метод и выбирая сигнал с большим уровнем, можно
в значительной степени уменьшить воздействие замираний сигнала.
Следует отметить, что пространственное разнесение даёт немного
большее усиление сигнала, чем при использовании поляризационного приёма,
но, в свою очередь требует большего пространства для монтажа антенн.
Частотное и временное разнесение.
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Различия в частоте и/или времени передачи могут быть использованы
для организации ветвей разнесения с некоррелированными статистиками
замираний. Основное преимущество этих двух методов разнесения по
сравнению с пространственным, поляризационным состоит в том, что для их
реализации требуется лишь одна передающая и одна приемная антенны, а
недостаток — в том, что требуется более широкая полоса частот. Кодирование
с исправлением ошибок может рассматриваться как один из вариантов
временного разнесения в цифровых системах передачи.
Поляризационное разнесение.

Этот метод позволяет реализовать только две ветви разнесения. Он
использует тот факт, что сигналы, переданные с помощью двух ортогональнополяризованных радиоволн, характерных для ОВЧ и УВЧ сухопутных систем
подвижной радиосвязи, в точке приема имеют некоррелированные статистики
замираний из-за многолучевости. При использовании поляризационного
приёма антенны разнесённого приёма заменяются одной антенной с двойной
поляризацией. Данная антенна имеет нормальный корпус, но имеет две
различные поляризационные антенные решетки. Самые популярные антенны
– это антенны с горизонтальной/вертикальной поляризацией и антенны,
имеющие наклонную поляризацию в 45о. Две антенные решётки соединяются
в одну соединительную схему. Две антенные решетки могут быть
использованы как совмещённые антенны. На практике считается, что
коэффициент усиления с использованием двух типов разнесённого приёма,
пространственного и поляризационного, одинаков, но в случае
поляризационного приёма экономится размер монтажной площадки антеннофидерной системы.
Наиболее актуальной на сегодняшний день является техника разноса
передачи, которая сочетает в себе преимущества пространственного
разнесения, временного кодирования и простоты обработки сигнала
Данная техника использует специальные пространственно-временные
коды (STBC – Space Time Block Coding) для независимой обработки
переотраженных декоррелированных сигналов.
Вывод
Таким образом можно сделать следующие выводы. Использование
различных методов разнесенного позволяет уменьшить влияния замираний изза многолучевости, что повышает помехоустойчивость сигналов радиосвязи.
Использованные источники:
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Концепция цифрового телевидения означает передачу кодированного
видеосигнала по цифровому каналу связи. В этом случае под кодированием
понимается преобразование сигнала в вид, удобный для передачи по
соответствующему каналу связи. Чтобы уменьшить нагрузку на него при
кодировании видеосигнала используется сжатие данных. Кроме того, это
позволяет экономить объемы архива при хранении.
Чтобы определить размер архива или суммарный объем жестких дисков,
необходимых для хранения архива системы видеонаблюдения необходимо
определить кодек сжатия. Размер архива будет зависеть от этого.
Различные кодеки имеют различную степень сжатия информации
исходного файла. Основные кодеки, используемые в системах
видеонаблюдения: H.264, MJPEG, MPEG4, Motion Wavelet, JPEG2000,
MxPEG. Размер будет зависеть от типа используемого кодека. Кодеки можно
разделить на два типа:
• покадровые (выполнение сжатия каждого кадра (MJPEG, JPEG2000));
• межкадровые (выполнение сжатия последовательности изображений
(H.264, MPEG4, Motion Wavelet, MxPEG)).
Преимущество покадрового кодирования по сравнению с
межкадровыми кодеками заключается в том, что они обеспечивают четкие
кадры без артефактов и прогнозирующей логики. Любой момент можно четко
обдумать. Нет зависимости от ключевых кадров.
Преимущества межкадровых – меньший размер кадра, соответственно
уменьшение необходимой пропускной способности канала.
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Методы сжатия делятся на две группы - с потерями и без потерь. Первая
группа обеспечивает наилучшую степень сжатия, однако после неё
восстановить невозможно исходные данные, что отражается на искажениях и
потере качества. Сжатие без потерь показывает очень низкую эффективность
по отношению к графическому контенту [1, с. 107].
В настоящее время наиболее распространенными стандартами сжатия
видео являются H.264 и MJPEG. Важным отличием второго является то, что
каждый кадр видео сжимается независимо от других, что обеспечивает всегда
четкое изображение на стоп-кадре. Кроме этого, MJPEG менее требователен к
вычислительным ресурсам, что позволяет снизить стоимость проектирования
устройств, использующих его, или достичь производительности, недоступной
для H.264. Обратная сторона - низкая степень сжатия. Так, при средних
настройках качества плотность записи для H.264 в 10-20 раз выше, чем для
MJPEG.
Битрейт (bitrate) - скорость прохождения битов информации. Это
количество «полезной информации», передаваемой за единицу времени (сек.)
по каналу. Эта «полезная информация», кроме того, служебная информация
может передаваться по каналу. Скорость передачи информации, с учетом
полной пропускной способности канала измеряется в бодах. Скорость
передачи выражается в битах в секунду (бит/c, bps).
Чем выше битрейт видео, тем лучше, тем чётче изображение, меньше
артефактов и т.д., и тем больше места на жестком диске необходимо для
хранения этого видео и, соответственно, больше времени для передачи по
сети.
Существует три режима сжатия для потоковой передачи данных:
•
CBR (constant bitrate) — постоянный битрейт;
•
VBR (variable bitrate) — переменный битрейт;
•
ABR (average bitrate) — с усреднённый битрейт.
С постоянной скоростью передачи битов фиксированная скорость
кодирования используется во всем треке или видеофайле. При постоянной
скорости качество изображения может значительно различаться на статичных
и динамичных частях видео, поскольку динамичные сцены требуют большей
пропускной способности передачи данных.
При данном варианте передачи данных легче предсказать
окончательный размер файла, а это означает, что планирование хранения
записанной видеоинформации легче контролировать: объем данных никогда
не меняется.
Есть минус: низкий битрейт ухудшает качество видеоизображения в
худшую сторону.
Переменный битрейт имеет автоматически переменную скорость
передачи данных. Например: в сегменте видеозаписи со статичной сценой –
скорость передачи автоматически уменьшается, а на динамичных участках со
сложными условиями, соответственно, увеличивается.
С этим параметром скорости кодирования требуется высокая
пропускная способность.
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При переменном битрейте качество записанного видеофайла
значительно превышает качество постоянного битрейта, оно стабильно, но
видео занимает несопоставимо большее и непредсказуемое количество, в
результате чего планирование хранения видеоматериала практически не
поддается контролю [1, с. 158].
Это работает так: в меню камеры задаётся определенное значение
качества изображения (степень сжатия), после чего поток генерируется «как
есть», размером пропорционально сложности изображения. Хорошая
освещённость, низкое движение, неподвижная камера – и исходящий поток не
превышает мегабит или два. Если ситуация начнёт меняться (пошли люди,
поехали машины, замигали фонари или даже шум подрос из-за снижения
освещённости) – видеопоток будет увеличиваться пропорционально, без
«снижения» скорости или качества.
IP-камеры поддерживают функцию одновременного кодирования
нескольких видеопотоков в форматах H.264 и MJPEG. Он используется для
оптимизации качества и улучшения пропускной способности сети.
1 поток - максимальное разрешение, используемое для записи, что дает
наилучшую детализацию изображения.
2 поток - используется для просмотра видео на мониторе в режиме
нескольких изображений. Обычно ТВ-выход включается или выключается в
этом потоке.
3 поток - используется для просмотра видео на мобильных устройствах.
IP-камеры могут получать питание различными способами. Это
источники постоянного тока DC – 12 V, реже источники переменного тока AC
– 24 V и 48 V. Кроме того, питание к IP-камере можно подключить с помощью
PoE.
PoE (power over ethernet) – метод подачи питания на сетевые устройства
с использованием того же кабеля Ethernet, который предназначен для передачи
данных.
Преимущества технологии PoE:

Экономия средств – не требуется дополнительный кабель питания.

Простые изменения конфигурации - добавьте новые сетевые
камеры в систему или переместите камеру из одного места в другое.

Повышение надежности и безопасности системы - питание
подается от сервера с доступными источниками бесперебойного
питания.
Ethernet (ether – эфир, net - сеть) - технология передачи пакетных данных
преимущественно локальными компьютерными сетями.
Стандарты Ethernet определяют проводные соединения и электрические
сигналы на физическом уровне, формат кадров и протоколы управления
доступом к среде — на канальном уровне модели OSI [2, с. 446].
Алгоритм сжатия H.264 по-прежнему остается самым популярным
стандартом для подавляющего большинства систем видеонаблюдения. На
Сегодня он полностью выполняет свои функции.
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Экранированное покрытие коаксиального кабеля защищает аналоговый
сигнал от потерь. В цифровых системах на основе IP-камер сигнал передается
на устройство просмотра в кодированном виде. Он использует технологию
пакетной передачи данных. Это позволяет IP-камерам передавать видео или
изображения непосредственно на ПК через локальную сеть или интернет.
Кодированный цифровой сигнал невосприимчив к шуму. Пользователь, если
соединение работает без перебоев, получает только качественное
изображение. Использование стандартных кодеков для обработки входной
информации в свою очередь позволяет использовать любое совместимое
устройство для демонстрации видео. Это может быть не только ПК, но и
портативное электронное устройство с выходом в интернет.
H.265, также известный как HVEC (Высокоэффективное кодирование
видео), в настоящее время готовится к внедрению. По сравнению с H.265 он
обеспечивает увеличение компрессии более чем на 30%, а при той же степени
сжатия - лучшее качество и скорость.
Стоит также отметить свободный видеокодек DaaLa, разработанный
некоммерческой
организацией
Xiph.Org
Foundation.
По
своим
характеристикам он превосходит H.265 и после завершения разработки может
заменить его благодаря бесплатной лицензии.
Также необходимо сказать несколько слов о медиаконтейнерах - таково
общее название форматов файлов с мультимедийным контентом. Наиболее
известными из них являются avi, mov, mp4 (m4v) и mkv. Назначение
медиаконтейнеров состоит в том, чтобы объединять аудио- и видеодорожки,
субтитры, а также переносить связанную информацию - для отчета об
используемых кодеках, количестве кадров в секунду и т.д.
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Одной из основных статей расходов на промышленных предприятиях
является приобретение ТЭР, то важнейшим направлением работы
энергетических служб является поиск путей снижения расходов за счет
рационального энергопотребления, своевременного анализа и устранения
источников потерь энергии, прогнозирования и нормирования расхода ТЭР на
различные периоды времени. Оперативное решение этих задач невозможно без
применения информационных технологий. В связи с этим, в Омском
государственном университете путей сообщения проводятся исследования по
созданию системы поддержки принятия решений в области энергопотребления
на предприятиях стационарной энергетики (СППРЭ).
На первом этапе разработки СППРЭ были проанализированы
существующие программно-аппаратные комплексы в данной предметной
области [1-6]. Среди недостатков этих систем можно отметить следующие:
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– ограничение по типу решаемых задач, элементам базы данных,
программному
обеспечению
процедур
анализа
и
отображения
энерготехнологических потоков предприятия;
– избыточность множества реализуемых функций, не используемых при
нормировании и оптимизации выработки и потребления топлива и
энергоносителей на предприятии;
– отсутствие возможности прогнозирования выработки и потребления
топливно-энергетических ресурсов;
– отсутствие взаимосвязи системы с информационными модулями
автоматизированной системы управления технологическими процессами
предприятия;
– отсутствие возможности выработки рекомендаций по внедрению
энергосберегающих мероприятий.
Задачей, на решение которой направлена разрабатываемая СППРЭ,
является расширение функциональных возможностей подобных систем в
части выработки рекомендаций по внедрению управляющих решений в части
предложения и мониторинга внедрения энергосберегающих мероприятий и
прогнозирования потребления топливо-энергетических ресурсов.
Логическая структура предложенной СППРЭ представлена на рис. 1
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Рисунок 1. Логическая структура СППРЭ
На рис. 1 приняты следующие обозначения: 1 – автоматизированное
рабочее место пользователей; 2 – центральный сервер; 3 – информационно976

аналитическая подсистема (ИАПС); 4 – подсистема отображения и
документирования результатов (ПОДР); 5 – подсистема поддержки принятия
решений (ПППР); 6 – блок формирования запросов; 7 – блок памяти; 8 –
система управления базой данных; 9 – модуль учета ИАПС; 10 – модуль
планирования ИАПС; 11 – модуль нормирования ИАПС; 12 – модуль
прогнозирования ИАПС; 13 – модуль учета ПОДР; 14 – модуль планирования
ПОДР; 15 – модуль нормирования ПОДР; 16 – модуль прогнозирования
ПОДР; 17 – модуль сравнения фактических и планируемых выработки и
потребления топливо-энергетических ресурсов ПППР; 18 – модуль сравнения
прогнозируемых и планируемых выработки и потребления топливоэнергетических ресурсов ПППР; 19 – модуль анализа эффективности
мероприятий по изменению выработки и потреблению топливоэнергетических ресурсов ПППР; 20 – модуль корректировки планируемых
выработки и потребления топливо-энергетических ресурсов ПППР; 21 – база
данных оборудования подсистем предприятия; 22 – база данных норм
выработки и потребления топливо-энергетических ресурсов; 23 – база данных
материально-технологических потоков; 24 – база данных приборов учета и
показателей изменения нормируемых параметров; 25 – база данных
энергетического аудита и технических проектов по рационализации
использования ресурсов; 26 – базы данных документации нормативнометодического обеспечения; 27 – база данных типовых мероприятий по
повышению
энергоэффективности
предприятия;
28
–
внешние
автоматизированные системы (в состав СППРЭ не входят). Пунктирной
линией на рис. 1 обозначены элементы, кардинально отличающие
разрабатываемую систему от её аналогов.
Применение модулей прогнозирования ИАПС и прогнозирования
ПОДР, подсистемы поддержки принятия решений в составе модуля сравнения
фактических и планируемых выработки и потребления топливоэнергетических ресурсов, модуля сравнения прогнозируемых и планируемых
выработки и потребления топливо-энергетических ресурсов, модуля анализа
эффективности мероприятий по изменению выработки и потреблению
топливо-энергетических ресурсов, модуля корректировки планируемых
выработки и потребления топливо-энергетических ресурсов, а также базы
данных типовых мероприятий по повышению энергоэффективности
предприятия
позволяет
расширить
функциональные
возможности
аналогичных систем, а именно:
– выработка рекомендаций по внедрению энергосберегающих
мероприятий;
– мониторинга внедрения этих рекомендаций;
– прогнозирования потребления топливо-энергетических ресурсов.
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МАТРИЧНЫЕ ИГРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ MS EXCEL
Аннотация: Оптимальные решения или стратегии в математическом
моделировании составляют базу успешного ведения экономической
деятельности. Зародившаяся ещё в середине XX века математическая
теория игр, нашла своё применение именно в экономической среде и активно
применялась при принятии стратегически важных решений. Известно,
абсолютная мобильность экономики к IT-технологиям позволяет всё больше
осваивать цифровую сферу и изымать удобства от использования
технологий для наиболее точного решения стратегических задач.
Рассмотрев основные способы реализации теории игр в среде Excel,
полученные данные в результате применения различных функций,
целесообразно будет сделать вывод об оптимальности решения матричных
игр в пространстве MS Excel.
Ключевые слова: цифровая экономика, IT-технологии, теория игр,
матричные игры, стратегические решения, MS Excel.
Annotation: Optimal solutions or strategies in mathematical modeling are
the basis for successful economic activity. Mathematical game theory, which was
born in the middle of the XX century, found its application in the economic
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environment and was actively used in making strategic decisions. It is known that
the absolute mobility of the economy to IT-technologies allows us to develop the
digital sphere more and more and remove the convenience of using technology for
the most accurate solution of strategic tasks. Having considered the main ways to
implement game theory in Excel, the data obtained as a result of using various
functions, it is advisable to conclude that the optimal solution of matrix games in the
MS Excel space.
Key words: the digital economy, IT technologies, a game theory, matrix
games, strategic solutions, MS Excel.
Введение
В данной работе планируется рассмотреть такие способы
математических исчислений, как задание матриц и расчёт соответствующих
показателей с помощью инструментов MS Excel для выработки стратегии и
последующего принятия наиболее благоприятных условий, выдвигаемых
бизнес-партнёрами.
Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена цифровой
революцией, безусловно затронувшей и экономическую сторону. цифровой
экономики, а задачи, которые встают перед экономистами, всё более
направлены на изучение и тестирование массивов данных в различных
средах программирования. К примеру, перед менеджером возникает задача
подобрать оптимальное решение среди выдвигаемых условий со стороны
партнёров, при этом извлекая выгоду и для себя, и находя точку
соприкосновения со стороны участников сделки. Практичность и доступность
в базовом владении пространства MS Excel позволит с лёгкостью реализовать
поставленные перед управляющим задачи.
Нельзя не отметить, что полезным будет и для студентов научиться
применять полезные экономические знания в рабочей среде электронных
таблиц MS Excel.
Для начала следует рассмотреть заметить, что существует достаточное
количество методов решения матричной игры в среде
MS Excel:
аналитический, метод Робинсона-Брауна и способ решения задач линейного
программирования.
Следует
сразу
отметить,
что
каждый
из
вышеперечисленных методов имеет как удобства в решении, так и недостатки
в зависимости от имеющихся навыков и конкретных целей задачи, имеющей
дополнительные условия. В ходе данной работы будет рассмотрен именно
аналитический метод
Для начала необходимо создать в MS Excel модуль для решения
матричных игр размерностью 2 × 2 аналитическим методом. Пример модуля
изображен на рисунке 1. В данном модуле в области, выделенную зелёной
заливкой, заполняются элементы матрицы. Числа выбраны произвольно.
Далее формируется решение игры, заданное с помощью формул в MS Excel.

979

Рисунок 1. Создание модуля для решения матричных игр с
последующими вычислениями
На первом этапе осуществляется проверка по наличию седловой точки.
Так, ячейки D2 и D3 отражают минимальные элементы по строкам матрицы,
которые вычисляются с использованием функции =МИН(...). Ячейки B4 и C4
представляют максимальные элементы по столбцам матрицы и находится при
помощи функции = МАКС(...). Затем необходимо в ячейке F3,
соответствующей α-альфа, обозначить нижнюю цену игры. Найти её можно
следующими способами: через наибольший (максимальный) элемент из D2 и
D3 или при помощи функции =МАКС(МИН(B2:C2);МИН(B3:C3)). Верхняя
граница β-бетта находится аналогичным способом. В ячейке G2 записывается
решение о наличии седловой точки с использованием функции =ЕСЛИ(…): в
случае тождества верхней и нижней цен в игре «седловая точка присутствует»,
в противном - «седловая точка отсутствует». В данном случае функция
задаётся
таким
образом:
=ЕСЛИ(F2=F3;"седловая
точка
присутствует";"седловая точка отсутствует").
На следующем этапе аналитического решения получается решение игры
(рисунок 1). В ячейке С7 вводится р1-вероятность, с которой 1-ый игрок
выберет свою первую стратегию. Метод расчёта р1 зависит от того,
существует или же, наоборот, отсутствует седловая точка (смотерть по
результам вычисления на первом этапе). Если её нет, вероятность будет
рассчитана по формуле. Если седловая точка есть, то р1 принимает значение
либо 0, либо 1, а зависит данное от того, является ли А1 чистой стратегией
первого игрока (р1 = 1) или нет (р1 = 0). Формулу в ячейке D7 можно создать
по следующей схеме с использованием двух функций =ЕСЛИ(...). Формулуа в
ячейке С7 создаётся по приведённой на рисунке 2 схеме при помощи двух
функций =ЕСЛИ(...).
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Схема 1. Использование формулы «=ЕСЛИ(…)» при поиске
аналитического решения
Ячейка С8 отражает ту вероятность, с которой первый игрок выберет
свою вторую чистую стратегия (р2), всегда экваивалентную (1 – р1), ведь р1 и
р2 – это вероятност, суммарно дающие единицу. Далее обратимся ко второму
игроку и спрогнозируем его стратегию. В ячейках F7 и F8 рассчитываются
вероятности, с которыми второй игрок выбирает свои чистые стратегии.
Процесс нахождения статегии для второго осуществляется аналогично
расчёту вероятностных исходов первого «игрока». В ячейке С9 представлена
цена игры V, которая также зависит от того существует ли седловая точка или
же нет. В случае выполнения первого условия (α=β <=> F2=F3), то V будет
соответствовать значению α. При отсутствии седловой точки цена игры
находится аналитическом методом, по формуле v = a11a22 - a12a21 / a11+a22 - a21 a11 - a12.
На завершающем этапе необходимо сформировать полученный ответ
(рисунок 2). Функция = СЦЕПИТЬ(...) позволяет записать ответ в одну
строку (представлено на рисунке 2), при необходимости возможно
произвести округелние значений с n-количеством знаков после запятой. В
ходе данного необходимо воспользоваться функцией =ОКРУГЛ(ячейка с
числом; количество знаков после запятой).

Рисунок 2. Получение окончательного результата
Вывод:
Абсолютная мобильность экономики к IT-технологиям позволяет всё
больше осваивать цифровую сферу, что и подтвердилось в ходе проводимого
исследования. На практике стало очевидным: интеграция экономических
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данных и навыков программирования позволяет спрогнозировать
экономические циклы в экономике, разработать финансовую стратегию
наиболее точно отражает реальные экономические процессы. Интеграция
математических методов на языках программирования в экономические
процессы, в действительности приведёт к развитию цифровой экономики и,
соответственно, к повышению уровня жизни населения и страны в целом.
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