1

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ
ЖУРНАЛ

«Аллея Науки»
http://alley-science.ru
ISSN 2587-6244
УДК 004.03:004.6:003.7
ББК 73+66.8+61.4
Редакционный совет:
Александр В.Ч., доктор филологических наук, профессор,
Селевич Т.С., кандидат экономических наук, доцент,
Древаль А.Н., кандидат технических наук, доцент,
Бекарев И.С., доктор социологических наук, профессор,
Рахимов Т.Р., кандидат экономических наук, доцент,
Епифанов А.С., доктор экономических наук, профессор,
Буртовая Н.Б., кандидат психологических наук, доцент
Новиков В.С., доктор экономических наук, профессор,
Отв. ред. Д.А. Шелистов

Выпуск №3(30) (том 1) (Март, 2019).
Сайт: http://alley-science.ru

© Электронное периодическое издание «Аллея Науки», 2019
2

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ
УДК 338.2
Шитова К.Д.,
студент
3 курс, факультет «Анализ рисков и экономическая безопасность»
Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации (Уфимский филиал)
Россия, г. Уфа
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Аннотация:
«SWOT-анализ»
рекомендуем
как
инструмент
экономической диагностики для принятия практически любых управленческих
решений. Предлагаемые рекомендации использования данного инструмента
экономической диагностики помогут выбрать правильные вектора
использования функционала данной методики как в текущей работе формата
экономической диагностики, так и при разработке стратегии организации.
Ключевые слова: «SWOT-анализ», экономическая диагностика,
инструменты принятия экономических управленческих решений, SCOREдиагностика.
Annotation: «SWOT-analysis» is recommended as an economic diagnostics
tool for making virtually any management decisions. The proposed
recommendations for using this tool of economic diagnostics will help you choose
the right vectors for using the functionality of this technique both in the cur-rent
work of the economic diagnostics format and in developing an organization strategy.
Key words: «SWOT-analysis», economic diagnostics, economic management
decision-making tools, SCORE- diagnostics.






Методология «SWOT-анализа» - это удобный инструмент
экономической диагностики для определения наиболее важных направлений
развития организации. В дословном переводе эта аббревиатура
расшифровывается так:
«СИЛЫ» («STRENGTHS»), преимущества компании относительно её
конкурентов, то, что позволит ей достичь установленных целей;
«СЛАБОСТИ» («WEAKNESSES») - это недостатки компании, то, в чем она
проигрывает своим конкурентам, что мешает ей в достижении планов и целей;
«ВОЗМОЖНОСТИ» («OPPORTUNITIES») - это благоприятные внешние
факторы для работы компании;
«УГРОЗЫ» («TREATS») - это негативные внешние факторы, представляющие
потенциальную опасность для предприятия [4, с.87].
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Один из этапов экономической диагностики организации – это оценка её
внутреннего потенциала. Предстоит разобраться – какие внутренние
проблемы могут помешать реализации планов и что нужно сделать, чтобы их
преодолеть.
Представим решение, которое поможет охарактеризовать качество
внутренних ресурсов компании, уровень корпоративного управления, выявить
ее сильные и слабые стороны, наметить пути развития, - инструментом
экономической диагностики.
Оценить внутренний потенциал компании и ее готовность к реализации
планов можно с помощью модели «SCORE» (от англ. «SYMPTOMS» –
симптомы, «CAUSES» – причины, «OUTCOMES» – результаты, RESOURCES
– ресурсы, «EFFECTS» – эффекты). Она формирует информационную базу для
«SWOT-анализа»: позволяет описать любую ситуацию (в нашем случае –
состояние внутренних ресурсов компании) и подготовить перечень
мероприятий для устранения имеющихся проблем (внутренних препятствий)
и достижения желаемых результатов [2, с.57].
В основе оценки – опрос топ-менеджеров, линейных руководителей, а
также ключевых специалистов компании всего по пяти вопросам:
1. С какими проблемами или сложностями сталкиваетесь в своей работе? Что
мешает реализации стоящих перед Вами задач?
2. По каким причинам возникли эти проблемы?
3. Каких результатов Вы планируете достичь в своей работе в ближайшей
перспективе?
4. Какие изменения произойдут в компании, если удастся достичь желаемых
результатов? Какой эффект предполагается для предприятия в целом и Вас в
частности?
5. Что необходимо для достижения этих результатов (какие действия или
инструменты)?
В терминологии «SCORE» ответ на первый вопрос (озвученные
проблемы) – симптомы описываемой ситуации. Их нужно будет упорядочить
по значимости и повторяемости. Самые весомые выделить, проранжировать и
включить в отчет по результатам опроса. Кстати, этот отчет удобнее оформить
в виде таблицы [3, с.64].
Второй вопрос (о причинах сложностей) задается спустя некоторое
время, когда будут известны самые значимые проблемы (симптомы). Если
респонденты затрудняются озвучить причины определенной проблемы, стоит
проверить, реально ли она существует.
Ответ на третий вопрос – желаемые результаты – нужно сопоставить с
озвученной ранее проблемной ситуацией (какие именно симптомы и
трудности служат преградой) и отразить в соответствующей строке таблицыотчета. Если соответствие выявить трудно, понадобится дополнительно
выяснить, что именно может помешать достижению этого результата.
Когда перечень желаемых результатов будет определен, для каждого из
них описывается достигаемый эффект (сопутствующие изменения). Причем
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важно определить, может ли этот эффект служить достаточным обоснованием
для «своего» результата. Иначе говоря, стоит ли стремиться к последнему,
оправдаются ли усилия. Вполне возможно, что придется пересмотреть
приоритетность результатов [9, с.37].
И последний вопрос, на который предстоит ответить в рамках анализа,
– какие мероприятия и инструменты понадобятся для перехода из
проблемного состояния в желаемое (т. е. для достижения каждого результата).
Представим пример диагностики внутренних ресурсов компании по
методу SCORE для формирования информационной аналитике анализу
SWOT: финансисты компании «Стрела», специализирующейся на
производстве и продаже элементов электронных схем, оценили ее внутренние
ресурсы по модели «SCORE» (см. табл.1).
Таблица 1.
Диагностика компании по методу «SCORE»
№ п/п

1

2

3

Симптомы

Причины

Результаты

Получение от
бизнеса
положительного
свободного
денежного
потока в
течение трех
лет
Первичное
размещение
акций на
фондовой
бирже
Рост бюрократии
в процессе
Не решены вопросы Наличие
актуальных
согласования
делегирования
(обязательных к
производственных полномочий и
исполнению
вопросов в связи с закрепления
всеми
увеличением
последних в
должностными
масштабов
регламентах
лицами)
компании
регламентов,
основанных на
Низкая
описании
эффективность
реальных
В компании по
работы, как с
новым
поставщиками, так бизнеспроцессов
направлениям
и с клиентами, в
Рост
слабый маркетинг том числе по
финансовопредоставлению
экономических
информации
Отсутствие реально
работающих
Необходимость
регламентов.
лично
Нежелание
контролировать
должностных лиц в
любой
повседневной
производственный деятельности
процесс
соблюдать
установленные
правила

5

Эффекты

Высвобождение
времени
генерального
директора для
решения
стратегических
задач

Реально
действующие
регламенты
Баланс
ответственности и
полномочий

№ п/п

4

5

Симптомы

Причины

Многое
доверяется
личностям, а не
должностям

Семейная
корпоративная
культура

Уровень развития
информационных
технологий не
удовлетворяет
актуальным
потребностям
основных бизнеспроцессов

6

Менеджеры по
продажам не
разбираются в
технологических
нюансах
реализуемых
продуктов

7

Бизнес
возглавляет
специалист с
техническим
образованием, не
обладающий
навыками
организации
бизнеса

Результаты

Эффекты

показателей
компании

Специалисты
компании
недостаточно
компетентны, чтобы
справиться с
подготовкой
технического
задания на
модернизацию
программного
обеспечения
Наличие
компании
грамотного в
инженернотехническом
Низкие требования
смысле
при подборе
персонала,
специалистов по
занимающегося
продаже
продажами

Повышение уровня
компетентности
специалистов и
снижение
транзакционных
издержек общения
Работа в
творческом
коллективе
единомышленников
Карьерный рост и
повышение личных
доходов за
добросовестный
труд

Настройка бизнеса
под конкретного
человека

В ходе опроса удалось выявить наиболее значимые проблемы
(симптомы) в компании и их причины, определить результаты, которых можно
было бы достичь, исправив найденные недостатки. Очевидные минусы стали
основой для дальнейшего «SWOT-анализа» [8, с.49]:
- отсутствие реально работающих регламентов, нежелание должностных
лиц в повседневной деятельности соблюдать установленные правила;
- неэффективная работа, как с поставщиками, так и с клиентами, в том
числе по предоставлению качественной информации о продукте;
- семейная корпоративная культура;
- недостаточная компетентность специалистов;
- плохая организация подбора профильных специалистов.
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Специалисты, проводившие опрос, установили то, что для решения
перечисленных проблем и достижения желаемых результатов потребуется:
- регламентировать ключевые бизнес-процессы и контролировать
исполнение регламентов;
- на регулярной основе исследовать рынок (как по поставщикам, так и
по клиентам);
- провести экономический анализ выбора трудовых ресурсов для
выполнения работ (подбор персонала или аутсорсинг).
Результаты опроса по модели «SCORE» и сделанные на их основе
выводы могут быть использованы напрямую в «SWOT-анализе», при
построении стратегической карты. Но чаще все они служат предварительной
информацией при описании сильных и слабых сторон компании [1, с.118].
На основе проведенного исследования, можно сделать выводы, что
представленная методика «SWOT-анализа», как инструмент экономической
диагностики, основана на анкетировании ключевых специалистов компании
всего по пяти вопросам. Она проста в применении и не требует особых
временных затрат. Корректность ее результатов во многом определяется
объективностью опрашиваемых, их способностью признавать свои ошибки и
существующие в компании проблемы.
Методика «SWOT-анализа» подразумевает изучение в равной степени
как рыночного аспекта (внешняя среда), так и ресурсного (сама компания), но,
на практике нередко больше внимания уделяется анализу привлекательности
отрасли. Оценка же внутренних ресурсов чаще всего поверхностна и
необъективна. К примеру, среди сильных сторон упоминают наличие
высококвалифицированных специалистов, передового оборудования и т. д.
Избежать такой диспропорции поможет предварительное исследование
– анализ внутренних ресурсов («INTERNAL RESOURCES ANALYSIS»,
«IRA»). Он проводится в форме опроса ключевых сотрудников компании,
линейных руководителей и топ-менеджеров.
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SYNTHESIS OF NEW TRIAZOLE DERIVATIVE FROM THE
REACTION OF ACYL AZIDE WITH BENZYLIDINE ACETOPHENONE
Annotation: The 1,2,3 – triazole (5) has been synthesized from the reaction of
acyl azide(3) with benzylidine acetophenone(4)with a high yeild 71%.
Key words: triazole, acyl azide, Chalcone.
СИНТЕЗ НОВОГО ПРОИЗВОДНОГО ТРИАЗОЛА ЧЕРЕЗ
РЕАКЦИЮ АЦИЛАЗИДА С БЕНЗИЛИДИНА АЦЕТОФЕНОНОМ
Аннотация: 1,2,3 - триазол (5) синтезирован по реакции ацилазида (3)
с бензилидин ацетофеноном (4) с высоким выходом 71%.
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Ключевые слова: триазол, ацилазид, халкон.
1.Introduction:
The 1,2,3-triazoles are very important heterocyclic not only for their
biological properties. but also for their importance in the synthesis , They rapidly
extended to other areas of the fine chemical industries, comprising dyes,
agrochemicals, corrosion inhibitors and photostabilizers [1,c.2]. They can be
synthesized by many methodology, the new approach to generating functionalized
triazoles compounds is by copper-catalyzed Huisgen 1,3-dipolar cycloaddition of
azides and alkynes. This conception called Click chemistry which used in first time
in 2001 by Sharpless and co-workers.
Acyl azides have widespread utility as highly reactive reagent in organic
chemistry. They are extremely useful in the preparation of amides and heterocyclic
chemistry. The well known Curtius rearrangement of acyl azides under thermal
condition lead to isocysnates, which in turn undergo easy conversion into amines,
carbodiimides, urease, urethanes, thiourethanes and other derivatives [2,c.1]. The
reaction of alkynes and azides is the most commonly described 1,3-dipolar
cycloaddition, and it is also the most used synthetic route for 1,2,3-triazoles.1a-c The
importance of this synthetic route increased when Sharpless and Meldal introduced
copper as the catalyst in this reaction, which made it possible to obtain 1,4dissubstituted 1,2,3-triazoles with high regioselectivity.1d Heterocycles containing
a triazole skeleton have become important pharmacophores for the development of
drugs, mainly because they are stable compounds that can mimic peptide bonds
[3,c.2].
In 2014, It developed an efficient 1,3-dipolar cycloaddition of nitroolefins and
inorganic NaN3 for the synthesis of 4-aryl-NH-1,2,3-triazoles. To suppress the
undesired cyclotrimerization of nitroolefins, the reaction was conducted under pTsOH mediated acidic conditions. The reaction was one of the most effective
methods for the synthesis of 4-aryl-NH-1,2,3-triazoles . However, the explosive and
toxic hydrazoic acid was released inevitably under the acidic conditions [4,c.1].
By cycloaddition reaction of sodium azide with chalcone in the presence of
CuO as a catalyst in DMF a 1,2,3-triazole are prepared in reaction with
pentafluoropyridine to give 2-(tetrafluoropyridin-4-yl)-1,2,3-triazole derivatives in
good yields and high regioselectivity [5,c.1961].
2: Synthesis of Acyl azides:
To a flask containing a stirring mixture of Ph2PCl (1.0 mmol, 0.18 mL) and
I2 (1.0 mmol, 0.253 g) in dichloromethane (5 mL), was added benzoic acid (2.0
mmol, 0.244 g) at room temperature. Sodium azide (2.1 mmol, 0.136 g) was then
added to the reaction mixture.After 90 min, the organic layer was washed
successively with saturated aqueous sodium carbonate (3_ 5 mL), aqueous sodium
thiosulfate (2_ 5 mL) and water (5 mL). The organic layer was dried with anhydrous
Na2SO4 and concentrated. Purification by a short silica gel column chromatography
using n-hexane afforded the pure benzoyl azide in 80% yield [2,c.445].
9

3: Synthesis of Benzylidine acetophenone:
Add a conical flask in a 20 ° C water bath with sodium hydroxide solution
(3.2g, 0.08mol) and 25 ml water, then add 8ml ethanol and add with stirring with a
magnetic motor, acetophenone (6g, 0.05mol) and benzaldehyde (5.3g, 0.05mol)
Stirring for three hours with the same degree and then leaving the reaction mixture
for several days, where the product (3) is collected by filtration and purified by recrystallization of the ethanol. Melting point 53-56 ° C [6.c.273].

4: Synthesis of 3,2,1-triazole with acyl azide reaction with acetofinone
benzylidine:
Add to a spherical flask with a condenser for (21mmole) of the replaced acyl
azide, benzylidine acetone phenon (15mmole) and a DMSO Solvent) In the presence
of the catalyst CuO. The mixture is left for a period of time (time required for the
formation of triazole) at the boiling point of the solvent (the flow of the reaction was
followed by thin layer chromatography), giving the compound.

Table 1.
General formulas - Conditions of reaction - Re-crystalline solvent - Melting
point and yield of the component:
Molecular
Formula

Reflux Time
[h]

Yied
[%]

m.p
[°C]

C22H17N3O3

35

71

165-166

Crystallization
Solvent
THF: EtOH
2:1

4: Result and discussion:
The acyl azide reaction with benzylidine acetone was reactivated by 35
hours in the DMSO solvent where the output was separated by evaporating the
solvent, then purified by crystallization and then determined by molecular structure
using infrared spectra and nuclear magnetic resonance of hydrogen and carbon 13.
The spectrum of mass. The infrared spectra of the compound shows the shape
absorption band at 1740 cm-1which belongs to C = O, and other absorption bands at
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3090cm-1, 1563cm-1,1480cm-1, 1149cm-1, 924cm -1,750cm-1dating to CH (Stretch
aromatic), C=C (Aromatic), N=N, C-N, C-H (Bend aromatic, mono and bis
substituted 1,2), respectively.
The 1H-NMR spectrum of the resulting compound shows diatoms at
displacement (δH=7.84ppm, d, 2H) and HH = 7.82ppm, d, 2H) Are associated with
carbonates associated with carbonates C-21,25 and carbonates C-15,19, whereas
phenyl-proton protons appear in a complex spectrum in the field (δH=7.40-7.05
ppm, m, 10H) .
Table 2.
Descriptive description: IR, 1H-NMR, 13C-NMR and MS for the composite
Product

IR
KBr,cm-1

1H-NMR
δ,ppm

13C-NMR
δ,ppm

C22H17N3O2

3090,
1740,1563,
1480,
1147,924,
750

7.05 7.40(m,10H)
7.82(d, 2H)
7.84(d, 2H)

188.65,166.65
126.37140.15(Ar)

NMR
Solvent

CDCl3

MS Peaks
Z/e
M+(353)
327,296
250, 222
208, 165
105,77
28

The 13 C-NMR spectra also shows uptake at 188.64ppm due to the carbonyl
group. (166.65 ppm and 140.15ppm) that return to C-4 and C-5 in the triazole ring,
while benzyl and other benzene carbonate are absorbed in the field 126.37136.32ppm.
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АВС-МЕТОД УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ
Аннотация: Одной из современных перспективных калькуляционных
систем является ABC-метод, основанный на систематизации расходов по
функциям и ресурсам, задействованном в выпуске и сбыте продукции,
маркетинге, снабжении, техническом обеспечении, обслуживании
покупателей. В рамках исследования изучаются теоретические аспекты
АВС-метода, определено его значение для предприятий и исследованы
основные преимущества и недостатки АВС-метода.
Ключевые слова: АВС-метод, метод учета затрат по функциям,
накладные расходы, себестоимость продукции.
Abstract: one of the modern perspective calculation systems is ABC-method
based on the systematization of costs by functions and resources involved in the
production and sale of products, marketing, supply, technical support, customer
service. The study examines the theoretical aspects of the ABC method, determined
its importance for enterprises and investigated the main advantages and
disadvantages of the ABC method.
Key words: ABC-method, method of cost accounting by function, overhead,
cost of production.
Актуальность темы исследования состоит в том, что в условиях
жесткой конкуренции одним из главных преимуществ организации
выступает низкая себестоимость продукции. Ошибки при определении
себестоимости могут быть причиной неверных управленческих решений —
снятию с производства рентабельной продукции, либо, наоборот, увеличению
производства неперспективной продукции. АВС-метод применяется для
реинжиниринга бизнес-процессов как информационная основа управления в
гибких организационных структурах, а также управленческих решений, для
которых необходимы сведения о максимально точной себестоимости
продукции.
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ABC-метод стал одним из важных методов выявления резервов
снижения издержек производства и сбыта, машиноемкости и трудоемкости,
роста рентабельности производства и производительности труда, улучшения
стоимостных показателей деятельности организации.
В современных условиях хозяйствования большая часть предприятий
стремятся оптимизировать затраты,
с помощью активных
поисков
эффективных методов анализа и управления издержками. Условием для этого
выступает разнообразие производимой продукции, применение
новых
технологий, повышенный спрос к качеству продукции.
Определение себестоимости производимых товаров или оказываемых
работ, услуг по статьям затрат, а также их сопоставление с нормативными
значениями или ранее рассчитанными результатами, не могут полностью
обеспечить
менеджера
достоверными сведениями
для
принятия
управленческого решения, в основном это касается предприятий, в которых
на накладные расходы приходится большая часть затрат [3, с. 188].
Чтобы повысить конкурентные преимущества принятия решений по
определению цен на выпускаемые товары и оказываемые услуги,
предприятиям, имеющим разнообразный ассортимент, важны фактические
данные по понесенным затратам. В настоящее время, в условиях постоянной
конкуренции в качестве одного из важнейших конкурентных преимуществ
предприятия выступает снижение себестоимости производимой продукции,
работ, услуг. В данной ситуации наиболее выгодным методом, который
позволяет выявить резервы, служит изредка применяемый в российских
предприятиях, но широко распространённый АВС-метод учета и
калькулирования продукции.
Метод учет затрат по функциям, или ABC-метод по своему
содержанию выступает альтернативой позаказному методу учета затрат и
калькулирования и является наиболее эффективным для предприятий,
имеющих высокую долю накладных расходов.
К примеру, при распределении накладных расходов, позаказный
метод рассматривает поведение одного показателя, пренебрегая влиянием
других факторов. Этот метод позволяет осуществлять расчеты быстро и
просто и может использоваться, в случае если прочие факторы оказывают
незначительное влияние на накладные расходы. При иных обстоятельствах
искажениям присущ более существенный характер и более эффективным
будет применение ABC-метода.
При учете затрат АВС-методом в качестве объекта учета выступает
обособленный вид деятельности (операция, функция). Применение АВСметода позволяет совершать более результативные действия относительно
маркетинговой политики, прибыльности продукции. К тому же, возникает
возможность контроля расходов на стадии их возникновения [5, с. 178].
Существенное отличие ABC-метода от иных методов учета затрат
заключается в порядке распределения накладных расходов.
Методика построения ABC-метода включает четыре этапа.
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На первом этапе все бизнес-процессы предприятия подразделяются на
основные функции, либо операции. От сложности вида деятельности
предприятия зависит выделяемое количество функций. В соответствии с
выделенными видами деятельности идентифицируются накладные расходы.
На втором этапе распределяются виды деятельности между отделами, к
которым они относятся. Для каждого вида деятельности присущ
собственный носитель затрат, который определяется в соответствующих
единицах измерения. В то же время должно соблюдаться два правила:
получение данных, которые относятся к носителю затрат не должно
вызывать трудности; измерение расходов через носитель затрат должно
соответствовать их фактическому значению.
На третьем этапе определяют стоимость каждого вида деятельности.
Стоимость единицы носителя затрат определяют делением суммы накладных
расходов по каждой выделенной функции на количественную величину
соответствующего носителя затрат.
На четвертом этапе определяют полную себестоимость [2, с. 416].
Себестоимость продукции, работ, услуг определяют умножением
стоимости единицы носителя затрат на их количество по тем видам
деятельности, выполнить которые требуется, чтобы изготовить продукцию,
работы, услуги.
Как и любым другим методам, методу учета затрат по функциям
свойственны преимущества и ограничения.
К преимуществам АВС-метод учета и калькулирования продукции
относится то, что:
1) этот метод позволяет исключить ошибки при формировании
себестоимости продукции (работ, услуг), характерные для традиционного
учета, который основан на последовательном распределении затрат на основе
объемных показателей;
2) АВС-метод обеспечивает пользователей более достоверными и
полными сведениями для управления издержками. У пользователей
информации имеется возможность выявить реальные причины образования
издержек, сосредотачиваясь на носителях затрат и видах деятельности;
3) этот метод позволяет предприятию акцентировать внимание на
потребителе, произвести оценку осуществляемых видов деятельности и
определить, с помощью каких из них прирастает добавленная стоимость,
а какие, наоборот, способствуют ее снижению;
4) АВС-метод способствует росту рентабельности предприятия и при
конкурентной борьбе способствует функциональному ценообразованию,
которое базируется на данном методе. Оно опирается на спрос потребителей
и конкретизированные сведения по себестоимости, что позволяет исключить
установление заниженных цен на продукцию, которая производится в
небольших количествах, или же напротив, завышение цен в случае, если эти
объемы довольно велики [4, с. 241].
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Основными ограничениями АВС-метода являются:
1) этот метод сложный и дорогостоящий для внедрения. Большинство
предприятий отказались от метода учета затрат по функциям по причине
больших трудозатрат, финансовых вложений и сложности преобразования
действующего метода учета затрат;
2) для того, чтобы АВС-метод «работал» следует соблюдать все
условия, данный метод не направлен на моментальный результат; он
ориентирован на долгосрочную перспективу. Основной причиной, по
которой данный метод учета затрат не оправдывал ожиданий являлось то,
что большая часть менеджеров забывало, что изменить необходимо как
технику расчетов, так и свой менталитет;
3) данный метод не соответствует международным стандартам
финансовой отчетности. Этот метод учитывает непроизводственные
накладные расходы, по этой причине предприятия для отчетности
применяют традиционные методы учета затрат, а для внутреннего
пользования - метод учета затрат по функциям;
4) АВС-метод предполагает правильное использование информации.
Руководители, увеличивая производство продукции, которая пользуется
спросом, и одновременно прекращая производить новые продукты в малых
количествах, могут увеличивать прибыль предприятия. Та, информация,
которая предоставляется методом учета затрат по функциям может также
подтолкнуть руководство к значительному снижению расходов [1, с. 667].
Метод учета затрат по функциям позволяет получать информацию
не только о видах деятельности организации, но также и о запасах,
которые необходимы для выпуска продукции, работ, услуг. Этот метод
представляет распределение затрат бухгалтерским способом и предоставляет
сведения, которые требуются для менеджеров предприятия при проведении
различных видов анализа, стратегического планирования, принятия
управленческих решений.
Из вышеизложенного следует, что АВС-метод представляет
прогрессивную концепцию, которая способствует преодолению ограничений
традиционных систем учета затрат и позволяет определить причинноследственную связь между продуктами и нужными средствами для их
производства.
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Современный
дом
или
квартиру
нельзя
представить
без
автоматизированных устройств, систем кондиционирования и вентиляции,
направленных на достижение комфорта и уюта. Технический прогресс не
стоит на месте — сегодня комфорт, уют, а главное безопасность в доме
создают интеллектуальные системы нового поколения под названием «умный
дом». Понятие у всех на слуху, но не многие знают, что это и «с чем его едят».
Выделим основные понятия.
«Умный дом» — это автоматизированная интеллектуальная система,
созданная с целью управления инженерными элементами и системами
помещения. Современное понятие «умный дом» определяется как комплекс
управляющих систем, который может реагировать на присутствие человека и
окружающую среду с последующим решением, которое направлено на
создание благоприятных и комфортных условий для жизни. Если дом имеет
систему управления освещением, то он уже имеет право называться
интеллектуальным
или
«умным»
домом.
Отопление, освещение,
водопровод, сигнализация в квартире — всё это можно подчинить
централизованному контролю с помощью установки системы «Умный дом».
Хотите, чтобы по вечерам в гостиной зажигался верхний свет, а днём горела
только настольная лампа в кабинете? Предпочитаете зимой греть ноги в кресле
на кухне, а по осени не желаете мёрзнуть в спальне? Хотите иметь
возможность включить через интернет обогреватель на даче, чтобы
помещение прогрелось к Вашему приезду? Или, скажем, хотите, чтобы
Вас оповещали с помощью SMS о внезапных отключениях электричества или
сработавшей сигнализации? В наше время для этого не требуется нанимать
целый дорогостоящий штат прислуги и охраны — всё это сделает «Умный
дом».
Что включает такая система?
Умный дом — единая система управления в доме, офисе, квартире
или здании, включающая в себя датчики, управляющие элементы и
исполнительные устройства. Управляющие элементы принимают сигналы с
датчиков и контролируют работу исполнительных устройств, действуя
согласно заданным алгоритмам и объединяя следующие системы:
Отопление дома (посредством радиаторов или теплых полов),
Вентиляция и кондиционирование,
Охранная и пожарная сигнализация,
Система контроля доступа,
Контроль аварийных ситуаций: утечки воды, газа, аварии в электросети,
Видеонаблюдение (локальное и удаленное),
Управления канализационных насосных станций и системам автополива
зеленых территорий,
Управление воротами и шлагбаумами,
Управление шторами, рольставнями и жалюзи,
Удаленный мониторинг и управление всеми системами дома через интернет.
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Рисунок 1. Новые технологии в автоматизации зданий
В нашем родном городе – Воронеже Открытие «умного дома» в
Воронеже на улице 20 лет Октября состоялось 22 августа 2017 года.
Технологии «умного дома» позволяют регулировать внутри жилища
температуру, влажность и давление. В здании предусмотрены экологически
чистая отделка и датчики здоровья, которые будут реагировать на повышение
давления или температуры жильцов. Помещения оборудуют системой
энергосбережения, которая предусматривает использование солнечной
энергии.
В домах, в которых вкладывается столь весомый бюджет, должно быть
соответствующее оборудование, достойное справляться со своим
предназначением длительное время, а главное – качественно. Коснемся
инновационных систем водоснабжения в домах. Если речь заходит об
актуальном и качественном, то на ум приходит множество достойных фирм,
инновационных систем водоснабжения и отопления. Системы холодного и
горячего водоснабжения являются первостепенными инженерными
системами и необходимы для комфортной жизни людей. В настоящее
время без систем водоснабжения невозможно представить современное
строительство.
Система внутреннего водоснабжения представляет собой совокупность
трубопроводов, фитингов, устройств, транспортирующих воду к
водоразборным точкам в нужном количестве, необходимого качества и под
требуемым напором. Очень актуальными в наше время являются
автоматизированные системы водоснабжения. Система автоматизированного
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водоснабжения нужна везде, где нет возможности подключиться к
магистральному водопроводу. Нам остается только повернуть кран на кухне
или в ванной, воспользоваться канализационным сливом для удаления
использованной воды. При автономном проживании в собственном доме все
эти проблемы ложатся на плечи домовладельца. Оказывается, для того, чтобы
на даче или в коттедже был сохранен городской уровень комфорта без
компромиссов, требуются самые современные технологии.
Система автономного водоснабжения загородного дома отличается тем,
что к ней «привязаны» другие автономные системы:
канализация — сброс использованной воды и хозяйственно-бытовых стоков;
очистки воды — мы пьем очищенную воду, готовим еду, стираем и моемся;
ГВС, то есть горячее водоснабжение, непосредственно связано с системой
отопления.
Надежная и эффективная работа автономного водоснабжения
необходима для стабильной работы других систем обеспечения комфорта в
загородном доме.
Мировой опыт автономного проживания дает нам список необходимых
средств для обеспечения бесперебойного водоснабжения:
артезианская скважина (постоянный дебит круглый год);
скважинный центробежный насос (высокая производительность, стабильный
напор даже с большой глубины);
блок управляющей автоматики (оптимальная работа скважинного насоса);
мембранный гидробак (реже включается насос, нет гидроударов в системе).
Автоматизация водоснабжения не только увеличивает комфортность
проживания, но также позволит снизить расход воды и электричества. Вам не
придется лично перекрывать краны и снижать обороты гидравлического
насоса, чтобы снизить расход воды и сэкономить электроэнергию — за Вас это
сделает умная автоматика.
Итак, что обязательно входит в состав надежных и эффективных систем
автоматизированного водоснабжения, а также других современных домашних
автоматических систем?
Датчик — элемент системы, задача которого измерить параметры среды
для дальнейшей передачи собранных данных в обрабатывающие или
исполняющие устройства.
Модуль ввода/вывода данных — преобразование данных в цифровую
форму, пригодную для передачи компьютеру, программируемому
контроллеру или исполнительному устройству.
Контроллер
—
программируемое
управляющее
устройство,
используемое в различных областях: промышленность, городское
коммунальное хозяйство, транспорт, частный дом и т.д. По сути контроллер
— это небольшой узко специализированный компьютер, задача которого
управлять конкретным технологическим процессом.
Таким образом, система умный дом помогает повысить комфорт и
улучшить безопасность, а применение в домах инновационных систем
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водоснабжения обеспечивает долговременную и качественную службу всех
приборов.
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Аннотация. В статье рассматривается основные виды и
характеристики активных шумовых помех, таких как амплитудно, частотно
и фазо-модулированные помехи. Чем представляются данные помехи, а так
же за счет чего они образуются. Делается вывод с обобщением всех этих
данных.
Ключевые слова: помеха, шум, характеристика, излучение,
зондирующий сигнал, колебания, электромагнитные излучения.
Annotation. The article discusses the main types and characteristics of active
noise interference, such as amplitude, frequency and phase-modulated interference.
What is the data interference, as well as due to what they are formed. A conclusion
is made with a summary of all these data.
Keywords: interference, noise, characteristic, radiation, probe signal,
oscillations, electromagnetic radiation.
Помеха представляется случайной функцией времени. Случайную
функцию непрерывную во времени называют случайным процессом.
Случайные
функции
характеризуются
своими
распределениями.
Применяются так же числовые характеристики в виде моментов
распределения.

Рисунок 1: Радиолокационная станция как объект радиоэлектронного
подавления.
𝑷
Эффективность помехи - 𝑲пс = ( п ) ,
𝑷с вх

при этом 𝑲пс ≥ 𝑲под.РЛС .
Обычно рассматриваются стационарные случайные процессы – так
принято называть случайные процессы, статистические характеристики
которых одинаковы во всех сечениях. Этот процесс стационарен в узком
смысле, если любая его n – мерная плотность вероятности инварианта
относительно временного сдвига τ :
𝐩(х𝟏 , ⋯ , х𝐧 , 𝐭 𝟏 , ⋯ , 𝐭 𝐧 ) = 𝐩(х𝟏 , ⋯ , х𝐧 , 𝐭 𝟏 + 𝛕, ⋯ , 𝐭 𝐧 + 𝛕)
Если же ограничить требования тем, что математическое ожидание m и
дисперсия 𝜎 2 процесса не зависли от времени, а функция корреляции зависела
лишь от разности 𝝉 = |𝒕𝟐 − 𝒕𝟏 | , то есть 𝑹(𝒕𝟏, 𝒕𝟐 ) = 𝑹(𝝉), то подобный
случайный процесс будет стационарен в широком смысле. Понятно, что из
стационарности в узком смысле следует стационарность в широком смысле,
но не наоборот.
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Активные помехи.
Активные помехи – это электромагнитные излучения, создаваемые
источником радиоволн, затрудняющие или исключающие прием полезных
сигналов радиоэлектронными средствами и выделение из них информации. То
есть в основе возникновения активных помех лежит явление излучения
электромагнитных волн сторонними источниками с целью подавления или
затруднения работы радиолокационных станций.
По происхождению активные помехи могут быть естественными и
искусственными.
Естественные активные помехи – это помехи природного
происхождения, источниками которых являются электромагнитные излучения
Солнца, звезд и космического пространства, тепловое излучение атмосферы и
Земли, а так же грозовые разряды. В пределах полосы пропускания
радиоприемных устройств спектральные плотности мощности этих помех
постоянны, следовательно, их воздействие на РЭС эквивалентно воздействию
внутреннего шума приемника (белого шума). Белый шум представляет собой
случайный процесс с равномерным спектром, то есть 𝑨(𝒇) = 𝑨𝟎 = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕
Искусственные активные помехи – это помехи, создаваемые
устройствами, излучающими энергию электромагнитных колебаний. В
зависимости от целей создания они могут быть непреднамеренными и
преднамеренными.
К непреднамеренным помехам можно отнести индустриальные
помехи и взаимные помехи, создаваемые соседними РЭС. В настоящее время
важную роль начинают играть взаимные помехи, так как по мере
стремительного увеличения числа используемых радиоэлектронных средств
резко возрастает опасность их взаимных влияний.
Преднамеренные активные помехи создаются специально для
подавления РЭС. Поэтому вызывают большой интерес, с точки зрения
помехозащищенности РЭС.
По характеру воздействия на РЭС помехи делятся на маскирующие и
имитирующие.
Так же активные шумовые помехи делятся на непрерывные и
импульсные.
Первые представляют собой непрерывные и немодулированные или
модулированные по амплитуде и частоте (фазе) гармонические колебания.
Причем модуляция может осуществляться и шумовым напряжением. Поэтому
помеха и называется шумовой.
Для создания импульсных помех используется немодулированные или
имеющие случайную модуляцию по амплитуде длительности и периоду
следования последовательности радиоимпульсов, то есть последовательность
шумовых импульсов с несущей частотой, равной частоте излучения,
подавляемого РЭС. По интенсивности воздействия все вышеперечисленные
помехи разделяются на слабые, средние и сильные (подавляющие).
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Слабые по интенсивности помехи по энергетическому уровню е
превышают полезные сигналы, вызывают потерю до 15% полезной
информации и не снижают возможности выполнения РЭС боевых задач.
Средние по уровню соизмеримы с полезными сигналами, вызывают потерю
до 50% полезной информации и снижают возможности выполнения РЭС
боевых задач. Сильные (подавляющие) значительно превышают по уровню
полезные сигналы. Их воздействие приводит к потере более 75% полезной
информации, что исключает выполнение РЭС боевых задач.
Шумовые помехи.
Прямошумовые помехи представляют собой шумы, параметры
которых сохраняются примерно постоянными в широком диапазоне частот,
поэтому по своим характеристикам они близки к “белому” шуму,
обладающему наилучшими маскирующими свойствами среди других видов
помех. Самой распространенной моделью прямошумовой помехи
(узкополосного шума) является квазигармоническое колебание вида
𝒏пш (𝒕) = 𝑹𝒆(𝑼(𝟏 + 𝒎 × 𝐜𝐨𝐬(𝜴𝒕)) × 𝐞𝐱𝐩(𝒋(𝟐𝝅𝒇𝟎 𝒕 + 𝝋𝟎 ))),
где 𝒇𝟎 – центральная частота помехи, 𝑼(𝒕) = |𝑼(𝒕)|𝐞𝐱𝐩(𝒋 × 𝐚𝐫𝐠(𝑼(𝒕))) –
комплексная огибающая, представляющая собой нормальный случайный
процесс с релеевским распределением амплитуды и равновероятной фазой.
Прямошумовая помеха отличается от “белого шума” ограниченностью
спектра.
Непрерывные
модулированные
помехи
представляют
собой
гармонические электромагнитные колебания, модулированные по амплитуде,
частоте и одновременно по амплитуде и частоте. В качестве модулирующего
напряжения может быть использовано и напряжение шума.
Амплитудно-модулированные помехи образуются модуляцией
амплитуды и несущего колебания передатчика гармоническими колебаниями
с частотой Ω и коэффициентом модуляции m.
𝒏АМ (𝒕) = 𝑹𝒆(𝑼(𝟏 + 𝒎 × 𝐜𝐨𝐬(𝜴𝒕)) × 𝐞𝐱𝐩(𝒋(𝟐𝝅𝒇𝟎 𝒕 + 𝝋𝟎 )))
В результате модуляции огибающая высокочастотных колебаний
изменяется в соответствии с характером изменения модулирующего
напряжения.

Рисунок 2: Огибающая высокочастотных колебаний.
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При воздействии на радиоприемные устройства амплитудномодулированные помехи маскируют или искажают полезный сигнал. Эти
помехи могут быть использованы для нарушения радиосвязи и работы систем
автосопровождения целей по угловым координатам, используемых в РЛС с
коническим сканированием луча антенны.
Частотно-модулированные помехи образуются путем изменения во
времени несущей частоты передатчика 𝑓п в соответствии с законом изменения
амплитуды и частоты модулирующего колебания
𝑼п (𝒕)
𝒇п (𝒕) = 𝒇𝟎 + 𝜟𝒇 ×
𝑼п 𝒎𝒂𝒙
где 𝒇𝟎 – несущая частота; 𝜟𝒇 – девиация частоты помехи; 𝑼п (𝒕) – закон
изменения амплитуды модулирующего напряжения.
Амплитудно-модулированные
помехи
представляют
собой
незатухающие гармонические колебания, модулированные по амплитуде
шума. Математическая модель такой помехи описывается выражением
𝒏АМШ (𝒕) = 𝑹𝒆(𝑼(𝟏 + 𝒎 × 𝛏(𝒕)) × 𝐞𝐱𝐩(𝒋(𝟐𝝅𝒇𝟎 𝒕 + 𝝋𝟎 )))
где m – коэффициент амплитудной модуляции; а ξ – низкочастотный
шум.
Энергетический спектр АМШ помех состоит из дискретной
составляющей на частоте несущей и двух боковых полос, обладающих
симметрией амплитуд и фаз. Эффективная полоса помехи определяется
удвоенной шириной спектра модулирующего шума. По эффективности
воздействия на РЭС такая помеха близка к прямошумовой, однако в
энергетическом отношении значительно ей уступает вследствие малого
уровня боковых составляющих.
Частотно-модулированные шумовые помехи создаются при
модуляции по частоте несущего колебания флуктуационным шумом. Ширина
и характер спектра ЧМШ зависят от вероятностных и спектральных
характеристик модулирующего случайного напряжения и индекса частотной
девиации, равного отношению девиации частоты к ширине спектра
модулирующей функции.
Фазо-модулированные шумовые помехи представляют собой
высокочастотные колебания, модулированные по фазе шумом. Форма и
ширина спектра ФШМ помехи зависят от формы и ширины спектра
модулирующего шума и эффективного значения фазы ∆𝜑эф .
Для фазовой модуляции с параметром ∆𝜑эф .<1 при постоянной
спектральной плотности мощности модулирующего шума в полосе частот 0 <
𝑓 < 𝑓𝑚𝑎𝑥 энергетический спектр помехи состоит из дискретной составляющей
на частоте несущего колебания и двух шумовых полос. По форе он схож со
спектром АМШ помехи, а его ширина примерно зависит от ширины спектра
модулирующего шума. При ∆𝜑эф ≫ 1 спектр помехи имеет форму гауссовой
кривой, а его ширина зависит от ширины спектра модулирующего шума и
эффективного значения фазы. Данные выводы подтверждаются результатами
имитационного моделирования.
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ПАО
«ИЖСТАЛЬ»
Аннотация: В данной статье рассматривается история развития
ПАО «Ижсталь», проводится анализ внешней и внутренней среды.
Проведенные исследования помогли выявить положительные и
отрицательные черты развития предприятия.
Ключевые слова: Pest-анализ, Swot-анализ, предприятия, ПАО
"Ижсталь"
Annotation: This article discusses the history of development of PJSC
"Izhstal", analyzes the external and internal environment. The conducted studies
helped to identify the positive and negative features of the development of the
enterprise.
Keywords: Pest analysis, Swot analysis, enterprises, PJSC "Izhstal"
ПАО «Ижсталь» - крупнейшее металлургическое предприятие
республики Удмуртия, один из наиболее крупных производителей
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специальных и нержавеющих сталей и сплавов, а также различных изделий из
них. Оно находится под управлением ПАО «Мечел» со штаб-квартирой в
Москве. История предприятия начинается с 1760 года, когда графом
Шуваловым был основан железнодорожный завод на реке Иж. Уже через 100
лет завод становится эксклюзивным поставщиком оружейной стали для всех
предприятий Российской Империи. В двадцатом веке на заводе «Ижсталь»
стали производить марки для нужд авиационной промышленности, впервые в
СССР. В 1960-1980 годах, на заводе создается группа разработчиковвнедренцев, модернизирующих технологии кузнечного и металлургического
производства. Столица Удмуртии становится центром научных исследований
в сфере обработки черных металлов.
ПАО «Ижсталь» занимает ведущие позиции среди российских
производителей специальных марок стали, сплавов и нержавеющего проката.
Выпускает сортовой и калиброванный прокат, холоднокатаную ленту,
стальные фасонные профили высокой точности из конструкционных,
инструментальных,
быстрорежущих,
нержавеющих
марок
стали.
Потребителями продукции ПАО «Ижсталь» являются предприятия
автомобильной,
авиационной,
нефтяной,
горнодобывающей
промышленностей,
строительного
и
оборонного
комплекса,
высокотехнологичного машиностроения, инструментальные заводы. Из
металлопродукции предприятия изготавливают детали машин, подшипников,
буровых установок, высокопроизводительный режущий инструмент,
работающий при высоких температурах и скоростях резания, рессоры,
пружины, товары народного потребления. Продукция ПАО «Ижсталь»
отгружается в США, страны ЕС и СНГ.
После проведенной в 2008-2012 годах масштабной реконструкции
производственных
мощностей
предприятие
обладает
комплексом
оборудования для производства всего спектра марок стали, в том числе
конструкционных
углеродистых,
конструкционных
легированных,
подшипниковых, пружинных, нержавеющих и сталей повышенной
обрабатываемости.
Основной целью деятельности ПАО «Ижсталь» является выпуск
продукции, удовлетворяющей требования и ожидания потребителей,
обеспечивающий экономическую устойчивость предприятия, повышение
конкурентоспособности продукции и, как следствие этого, рост объемов
производства, реализации и извлечения прибыли.
Структура общества такова: общее собрание акционеров, совет
директоров и исполнительный единоличный орган общества (генеральный
директор). Учредители несут солидарную ответственность по обязательствам,
связанным с его созданием и возникающим до государственной регистрации
данного общества. Общество несёт ответственность по обязательствам
учредителей, связанным с его созданием, только в случае последующего
одобрения их действий общим собранием акционеров [1].ПАО «Ижсталь»
вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции,
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осуществлять их свободную продажу с учётом требований Федерального
Закона "Об акционерных обществах". Совет директоров АО осуществляет
общее руководство деятельностью АО, за исключением вопросов, отнесённых
к
исключительной
компетенции
общего
собрания
акционеров
[1].Организационная структура деятельности предприятия представлена на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Организационная структура предприятия
Текущее руководство деятельностью общества осуществляет
исполнительный единоличный орган (генеральный директор).
Организационная структура управления ПАО "Ижсталь" построена на
основе служб и отделов, руководимых директорами этих служб.В структуру
предприятия входят: 15 управлений, 17 отделов и более 10 цехов.
Далее рассмотрим анализ факторов внешней среды (Pest-анализ) на
предприятии ПАО «Ижсталь».
Таблица 1 – Факторы внешней среды предприятия ПАО «Ижсталь»
Фактор

Проявление

Возможные ответные меры

Политические и правовые факторы
Ориентация на рыночное Возможность выбора среды
регулирование экономики.
хозяйственной
деятельности.
Регулирование договорных Ослабление
дисциплины
отношений.
платежей и поставок.
Либерализация
Возможность выхода на
внешнеэкономического
внешний рынок
сотрудничества
Ввод ограничений на ввоз Удорожания
импортного
импортного оборудования
оборудования
Государственное
Реализация
регулирование конкуренции антимонопольного
в отрасли
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Изыскание
новых
направлений деятельности.
Страхование
поставок,
стимулирование партнеров.
Получение международного
сертификата на продукцию,
внедрение ИСО 9001
Поиск новых партнеров
Слияние
компаний

(объединение)

законодательства,
пресечение рейдерских схем
Поддержка инновационных Финансирование, гранты, Участие в инновационных
предприятий
лоббирование интересов
программах
Правительства
РФ
Степень
обязательности Регулирование
Следование законодательной
правовых норм
коммерческого
учета базе РФ и отраслевым
комплексом
нормативно- стандартам
правовых актов РФ
Экономические факторы
Угроза высоких
инфляции

темпов Обесценивание накоплений

Введение
финансовых
операций,
сохраняющих
покупательскую способность
средств
Установление
высоких Отток средств из сферы Завышение
себестоимости
налоговых ставок
производства в бюджет
продукции
Платежеспособный спрос

Увеличение
платежеспособного спроса

Наращивание
объемов
производства, освоение новых
сегментов рынка

Социокультурные факторы
Рост
населения

мобильности Отток работников

Повышаются требования к
воспитанности и
квалификации персонала

Не
соответствие
квалификации
персонала
требованиям

Повышение требований к
современной
выплате
заработной
платы
и
обеспечение
комфорта
рабочего места

Несвоевременная
перечисление
з/п
сотрудника,
недостача
денежных
средтв,
некомфортное раб.место

Совершенствование системы
стимулирования;
автоматизация и механизация
труда
Обучение
персонала:
проведение
мастер-классов,
стажировка в международных
компаниях,
оплата
доп.
образования.
Наладить
процесс
своевременного перечисления
з/п
работника,
улучшение
комфорта рабочего места,
покупка нового оборудования,
для улучшения раб.места

Технологические факторы
НТП в сфере производства

Появление
новых Дополнительные вложения в
материалов, оборудования, «ноу-хау»
и
обновление
технологий
мощностей

НТП в социальной сфере

Рост уровня потребностей Маркетинг, улучшение условий
населения
труда и быта работников
предприятия
Возможность производства Усовершенствованная база Создание комплекса систем
новой продукции (развитие программных продуктов
телеметрии
конкурентных технологий)
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Рассмотренные факторы внешней среды, оказывающие наибольшее
влияние на деятельность ПАО «Ижсталь» определили следующие
перспективы и проблемы компании: к перспективам необходимо отнести
увеличение спроса на основную продукцию компании по причинам,
изложенным выше, возможность выхода на другие отрасли экономики,
расширение экспортных возможностей за счет сертификации к требованиям
законодательства стран.
Далее рассмотрим SWOT–анализ предприятия ПАО «Ижсталь».
Применяемый для анализа среды метод SWOT-анализа (англ. SWOT) сила (strength), слабость (weakness), возможности (opportunities) и угрозы
(threats) - является широко признанным подходом, позволяющим провести
совместное изучение внешней и внутренней среды. Применяя метод SWOT,
удается установить линии связи между силой и слабостью, которые присущи
организации, и внешними угрозами и возможностями. Методология SWOT
предполагает сначала выявление сильных и слабых сторон, а также угроз и
возможностей, и после этого установление цепочек связей между ними,
которые в дальнейшем могут быть использованы для формулирования
стратегии организации [2, c. 164].
Таблица 2 - Матрица SWOT – анализа для ПАО «Ижсталь»

Сильные стороны (S)
1. Хорошая репутация
предприятия
у
потребителей
2.
Стабильное
положение
на
внутреннем и внешнем
рынке
3.
Удобное
географическое
положение
предприятия
4.Многопрофильность
деятельности
5.
Наличие
необходимых
финансовых ресурсов

Возможности (O)
1.Расширение
ассортимента продукции
2. Расширение рынков
продаж
3. Увеличение спроса на
продукцию
4.
Улучшение
потребительских свойств
продукции
«СИВ»
1. Вложение финансовых
ресурсов в повышение
качества
имеющейся
продукции и разработка
новой
2.
Привлечение
и
удержание новых клиентов
за счет репутации и
положения на рынке
3.Закрепление
положительной репутации
о
предприятии
у
зарубежных клиентов
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Угрозы (T)
1. Высокий уровень инфляции
2.
Неблагоприятная
политика
правительства
в
области
налогообложения
3.
Ухудшение
политических
отношений с Европой и США
4. Обострение конкуренции в
следствии вступления в ВТО
«СИУ»
1. За счет накопленного опыта
поддерживать
конкурентоспособность в условиях
инфляции и высоких налогов
2. Используя стабильное положение
на рынке, репутацию, географическое
положение, выделяя средства на
рекламу,
предприятие
снижает
влияние на него новых конкурентов

Слабые стороны (W)
1. Наличие старого,
изношенного
оборудования
на
предприятии
2.
Неполное
использование
производственных
мощностей
3. Высокие затраты на
производство
4. Большой удельный
вес
расходов
на
энергоресурсы
в
себестоимости
5.
Нехватка
квалифицированных
кадров

«СЛВ»
1. Пользуясь увеличением
спроса на продукцию и
расширением
рынков
продаж повысить процент
использования
производственных
мощностей
2. За счет увеличения
прибыли
от
продаж
производить
замену
и
обновление оборудования, а
также
внедрять
энергосберегающие
технологии

«СЛУ»
1. Угроза потери рентабельности,
необходимо развивать другие группы
товаров (диверсификация)
2. Использование стратегии снижения
издержек производства

На основе матрицы были обозначены проблемы, стоящие перед
предприятием. Эти проблемы обусловлены имеющимися положительными и
отрицательными факторами внутри компании ПАО «Ижсталь», а также
имеющимися внешними угрозами и возможностями. Согласно этому мы
можем обозначить основные стратегические направления по улучшению
положения предприти в ближайшем будущем:
1) Привлечение денежных ресурсов для улучшения старого,
изношенного оборудования и покупка нового.
2) Расширение ассортимента предлагаемых услуг, выход на новый
рынок.
3) Привлечения денежных ресурсов для дополнительного обучения
персонала.
Таким образом, Pest-анализ и Swot-анализ предприятия ПАО "Ижсталь"
показывает, что предприятие рентабельное, есть свои постоянные покупатели,
у предприятия хорошая репутация, стабильное положение на внутреннем и
внешнем рынке. Однако существует и ряд минусов, один из основных –
наличие старого изношенного оборудования, который тормозит процесс
производства товара.
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Аннотация: Статья посвящена деятельности исламских банков в
мировой финансовой системе. Улучшение фондовых показателей
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Актуальность работы обусловлена стремительной динамикой роста
финансовой системы исламских стран. Ежегодные темпы роста финансовой
системы исламских стран достигают 15%.
Исламские технологии построения финансовых продуктов получили
широкое распространение на мировых рынках, в том числе во многих
развитых странах Европы и Америки.
В отличие от обычных банков, основной целью которых является
максимизация прибыли на основе кредитов, исламские банки соблюдают
исламское право (шариат), которое строго запрещает использование
процентов. Из-за этого является точной характеристикой исламских банков,
многие были скептически, когда были созданы первые исламские банки,
учитывая, что беспроцентный банкинг не может выжить.
Несмотря на этот скептицизм исламские банки являются одной из самых
быстрорастущих финансовых отраслей.
Беспроцентный банкинг — это не без прибыли, а более стабильная и
безопасная этическая альтернатива, потому что вместо процентов исламские
банки получают комиссионные за свои услуги, участвуют в разделении
прибыли (убытка) со своими клиентами, и они защищены контрактами.
Эффективная работа системы исламских финансов зависит от наличия
исламской финансовой инфраструктуры, ключевыми элементами которой
выступают платежные системы, расчетные клиринговые системы,
31

организованные торговые площадки, электронные системы торгов,
национальные и международные органы регулирования, контроля и
стандартизации, рейтинговые агентства, образовательные и научные
учреждения, а также советы, наблюдающие за соответствием финансовой
деятельности исламским принципам.
Общее правило заключается в том, что деньги, с точки зрения Ислама,
являются лишь посредником и инструментом измерения в торговле
сырьевыми товарами. Даже если, параллельно, он обеспечивает функцию
хранения стоимости, он может произвести избыток только постольку,
поскольку он заранее преобразован в недвижимость.
Таким образом, банковская маржа считается законной Исламским
Шариатом только в той мере, в какой она порождается одним из следующих
видов деятельности: Продажа – участие – Аренда – Производство. Исламские
финансовые учреждения имеют двойное коммерческое и финансовое
призвание. Отнюдь не ограничиваясь традиционной миссией финансового
посредничества, они играют определенную роль в создании, преобразовании
и коммерциализации богатства как полноправные заинтересованные стороны.
Вся разница может быть сформирована в двух тезисах [8]:
 этические соображения;
 специфические банковские продукты.
На сегодняшний день исламская финансовая система занимает около 1%
от общемировой. Крупнейший сектор – это исламский банкинг. Его
совокупные активы достигают $1,5 трлн. Также среди крупных секторов в
исламских финансах можно выделить сферу такафула (система страхования в
исламе) - рынок капитала и исламские инвестиционные фонды, чьи размеры
составляют около $40 млрд, $328 млрд, и $180 млрд соответственно.
Правление Омеййядов на арабском Востоке с VII по VIII вв. и более
продолжительное правление Аббасидов – VIII по XIII вв. стало золотым веком
в интеллектуальном наследии науки исламских финансов. Последовавшие
периоды османского правления в мусульманском мире почти не повлияли на
прогресс в этой сфере [2, С.19].
Крупнейшими же учеными Средневековья, внесшими значительный
вклад в развитие исламских финансов, являлись Абу Юсуф, ибн Таймия, ибн
Халдун, ад Димашки, ибн Каййим. Их труды - "Китаб аль Харадж", "Китаб аль
Иктисад", "Мукаддима" и др. - нельзя назвать работами по исламской
экономике как таковыми.
Одним из основоположников развития исламских финансов является
Малайзия, которая одна из первых начала процесс систематизации
нормативно-правовой сферы ИФ и внедрения их в уже существующую в
стране систему. Этот процесс проходил поэтапно на протяжении последних
30-40 лет.
На данный момент одну из ключевых позиций в сфере диверсификации
финансовой системы в Малайзии занимает отрасль исламских финансов и
банкинга. По данным международных рейтинговых агентств, объем активов
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исламского банкинга в этой стране составляет $159,985 млрд. Исламский
банковский сектор включает около 21% активов всей банковской системы
Малайзии. В настоящее время в Малайзии 24 исламских банка, акции одного
из них котируются на фондовых биржах; количество исламских окон в
традиционных банках – 15.
Около половины всех мировых объемов исламских финансов
приходится на страны Совета содружества государств Персидского залива,
причем наибольшая доля - у Саудовской Аравии (около 40% от всего объема).
Первыми банками, которые могут быть классифицированы как исламские в
государствах совета, были Исламский банк Дубая и Кувейтский финансовый
банк, оба основанные в 1975 г.
По причине ускорения глобальных процессов в мировой экономике,
которые провоцируют непрерывные перемены экзогенного фона банковской
деятельности, так же как и посткризисных изменений, представляется
очевидным тот факт, что как мировая, так и локальные банковские системы
нуждаются в глубоких преобразованиях [5, С. 22]. Следует отметить, что
регулирование банковской деятельности РФ в 2016 г. подверглось
существенным изменениям в части отзыва лицензий у ненадежных банков,
внедрения новых нормативов краткосрочной ликвидности, внесения
изменений по усилению требований к порядку расчета собственных средств
(капитала) банков, усовершенствования регулятивных подходов к повышению
устойчивости банков и многое другое [7], что, безусловно, приведет к
изменениям в регулировании банковских рисков в России.
В последнее время все больше возрастает интерес к теме
функционирования исламской финансовой системы, которая динамично
развивается и все увереннее завоевывает мировое финансовое пространство.
Число исламских финансовых организаций и институтов постоянно
увеличивается, появляются новые исламские страховые фонды, компании,
которые активно развивают свою деятельность в немусульманских странах.
Деятельность исламских финансовых структур становится все более
разнообразной и сложной. Расширяются возможности, потенциал и
компетенции исламских финансовых организаций по организации и
сопровождению широкомасштабных сделок [1, С. 14].
Внедрению исламского банкинга в России препятствует двойное
налогообложение. Налог с заемщика берут и в той стране, где выдан кредит, и
в той, к которой относится его получатель.
— Пока есть только разъяснительные письма Минфина обизбежании
двойного налогообложения. Хочется, чтобы были поправки в
законодательство, но быстрого решения подобных правовых вопросов ждать
не стоит.
Россия станет платформой для развития исламского банкинга.
Преимущества по сравнению с традиционными продуктами: запрет
процентов, требование связи инвестиций с реальной экономикой, принцип
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совместного разделения прибылей и убытков. Всё это повышает стабильность
финансового сектора.
Чтобы исламские финансы в полной мере послужили оживлению и
диверсификации экономики, необходимо провести важные реформы. В
первую очередь требуются гарантии соблюдения контрактов. Для полного
доверия к исламским финансовым продуктам также необходимо
скорректировать налоговую политику, ввести стандарты регулирования этой
отрасли в России.
При сравнении традиционных и исламских банков, контролирующих по
временному варианту фиксированные по стране эффекты, мы находим
несколько существенных отличий в бизнес-ориентации.
Однако есть доказательства того, что исламские банки менее
экономически эффективны, но имеют более высокий коэффициент
посредничества, более высокое качество активов и лучше капитализируются
[16, С. 45].
Мы также находим большие межстрановые различия в различиях между
обычными и исламскими банками, а также между исламскими банками разных
размеров.
Кроме того, мы считаем, что исламские банки лучше капитализируются,
имеют более высокое качество активов и менее склонны к бескорыстной
деятельности во время кризисов.
Улучшение фондовых показателей котирующихся исламских банков во
время недавнего кризиса также связано с их более высокой капитализацией и
более высоким качеством активов.
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Доходы играют очень важную роль в жизни каждого человека, потому
что являются непосредственным источником удовлетворения его
неограниченных потребностей. Чаще всего доходы большей части населения
бывают очень низкими по сравнению с доходами незначительной части
населения. В связи с этим возникает социальная напряжённость в обществе, о
преодолении которой также приходится заботиться государству. Чем больше
доходы, тем выше спрос на продукцию и услуги, производимые различными
отраслями, тем выше качество продукции, т. к. возникает мотив для
достижения лучших конечных результатов, её конкурентоспособность, выше
эффективность производства, значит, лучше экономическая ситуация в стране.
36

Под доходами населения понимается сумма денежных средств и
материальных благ, полученных или произведённых домашними хозяйствами
за определённый промежуток времени. Их роль в жизнедеятельности человека
определяется тем, что уровень и структура потребления населения прямо
зависит от размера дохода [3].
Доход индивидуума, домашнего хозяйства, социальной группы – это
часть и соответствующая ей стоимость произведенного продукта, которая
получается в результате их экономической деятельности. Распределению
потребительских благ и предметов потребления, как правило, предшествует
распределение доходов. Таким образом, свою долю валового продукта,
идущую на удовлетворение личных потребностей, население получает
первоначально в виде доходов. Полученные доходы используются далее для
приобретения необходимых товаров и услуг. Структура доходов населения
Российской Федерации представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура денежных доходов населения Российской
Федерации
Данные рисунка 1 свидетельствую о том, что наибольшую долю в
структуре денежных доходов населения занимает оплата труда. Оплата труда
– это система отношений, связанных с обеспечением работодателем выплат
работникам за их труд в соответствии с законодательством, коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми
договорами (ст. 129 ТК РФ) [1].
Другой фактор формирования доходов в условиях рыночной экономики
- капитал. В широком смысле - это все, что способно приносить доход, или
ресурсы, созданные людьми для производства товаров и услуг. В более узком
смысле - это вложенный в дело, работающий источник дохода в виде средств
производства (физический капитал) [5].
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Важным элементом денежных доходов населения являются также
социальные выплаты (государственные пособия семьям, воспитывающим
детей, пособие по безработице, социальные пособия и др.). В условиях роста
стоимости жизни важную роль играет последовательное повышение размера
назначенных трудовых пенсий, повышение минимальных трудовых и
социальных пенсии, проведение ежемесячных доплат к пенсиям детейинвалидов в возрасте до 18 лет, инвалидов первой, второй и третьей групп (в
том числе инвалидов с детства), детей, потерявших кормильца [4].
Структура личных доходов существенно и многообразно влияет на
условия жизни людей, деятельность предприятий и других социальноэкономических систем.
Что же касается доходов жителей Республики Марий Эл, то структура
имеет схожесть со структурой доходов населения по всей Российской
Федерации. Значительную часть денежных доходов населения в 2016 году
составила оплата труда наемных работников – 57043,3 млн. рублей (37,2%).
По сравнению с 2015 годом доходы от оплаты труда работающего населения
увеличились на 1,9%, а с учетом индекса потребительских цен снизились на
4,6%. Второй по значимости составляющей денежных доходов является статья
социальных выплат, которая в 2016 году составила 42011,8 млн. рублей, или
27,4% всего денежного дохода. На рисунке 2 подробно рассмотрены
составные части социальных выплат. Из рисунка видно, что в 2016 году по
сравнению с 2015 доля пенсии увеличилась.

Рисунок 2 – Изменение в структуре социальных выплат
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Важную роль в формировании доходов населения играют доходы от
предпринимательской деятельности. В 2016 году в общем объеме денежных
доходов населения нашей республики они составили 10157,1 млн. рублей или
6,6%, в 2015 году, соответственно, 10671,7 млн. рублей и 7%. Доходы от
собственности в общем объеме денежных доходов составили 8879,3 млн.
рублей (5,8%), доходы от продажи валюты – 2189,6 млн. рублей (1,4%);
доходы наемных работников от предприятий и организаций, кроме оплаты
труда – 973,7 млн. рублей (0,6%). На долю других доходов, которые
приходится 32293,9 млн. рублей (21%).
Таким образом, в доходах населения региона основное место занимает
заработная плата, которая значительно дифференцирована по различным
секторам экономики. За последние годы наблюдается снижение активности
использования рыночных механизмов образования доходов при усилении
роли государства в повышении благосостояния незащищенных слоев
общества через систему социальных трансфертов. Помимо денежных
заработков жители республики имеют натуральные поступления, особенно
немаловажные для сельчан в связи с ведением ЛПХ. Серьезный вклад в
пополнение материального достатка населения делают другие доходы,
формируемые за счет источников, не имеющих широкого распространения, и
теневых заработков.
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АНАЛИЗ ЗОНДИРУЮЩИХ СИГНАЛОВ РЛС РТВ
Аннотация. В статье рассматривается проблема анализа
зондирующих сигналов радиотехнических войск, проведен анализ данных
сигналов, установлена взаимосвязь пространственно временных структур
данных сигналов на их тактико-технические характеристики, делается
вывод о целесообразности применения того или иного зондирующего сигнала
Ключевые слова: анализ, зондирующие сигналы, радиотехнические
войска, волна, сигнал.
Annotation. The article deals with the problem of analysis of probing signals
of radio troops, the analysis of these signals is established the relationship of
spatially temporal structures of these signals on their tactical and technical
characteristics, the conclusion about the appropriateness of the use of a probing
signal.
Key words: analysis, probing signals, radio engineering troops, wave, signal.
Все радиолокационные зондирующие сигналы можно разделить на
импульсные,
квазинепрерывные
и
линейные.
Импульсные
и
квазинепрерывные
зондирующие
сигналы
представляют
собой
последовательность радиоимпульсов, длительность которых значительно
меньше или просто меньше периода повторения.
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Наибольший интерес для меня будут представлять
простой
радиоимпульс с простым немодулированным несущим колебанием; ЛЧМ
радиоимпульс с частотно модулированным по линейному закону несущим
колебанием; КФМ радиоимпульса – радиоимпульс с кодофазовой
модуляцией, с огибающей которая для всех рассматриваемых сигналов
наиболее часто аппроксимируется в прямую и в дальнейшем буду
использовать именно прямоугольную аппроксимацию огибающей.
Простой радиоимпульс. Для аналитической модели выберем данные
выражения:

Рисунок 1. Временное представление одиночного радиоимпульса

:
Рисунок 2. Спектр и энергетический спектр одиночного
радиоимпульса
Аналитическое выражение энергетического спектра:

Аналитическое выражение для спектра:
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Рисунок 3: Корреляционная функция
Функция неопределенности простого прямоугольного радиоимпульса:

Рисунок 4: Фазочастотный спектр
Из анализа графиков и аналитических выражений следует:

АЧС одиночного прямоугольного радиоимпульса сплошной,
сосредоточен в окрестности несущей частоты.


Огибающая спектра изменяется по закону



Максимальное значение АЧС при

.



Ширина спектра на уровне 90% энергии сигнала

.



ФЧС в пределах нечетных лепестков равен

четных

.
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.

, в пределах


База сигнала
, т.е. сигнал является простым и
узкополосным.

АЧС модулирующей функции смещается на частоту несущего
колебания.

Максимальное значение модуля спектральной плотности
(АЧС) уменьшается в два раза.

Сформированный
таким
образом
спектр
зеркально
отображается относительно несущей частоты.
Достоинством узкополосных сигналов является относительная простота
их формирования и оптимальной обработки. Формирование таких импульсов
обеспечивается путем достаточно простой импульсной модуляции генератора
СВЧ, а квазиоптимальным фильтром является УПЧ приемника с
согласованной шириной полосы пропускания. Простые сигналы применялись
в первых импульсных РЛС и находят широкое применение и в настоящее
время ввиду простоты технической реализации соответствующих устройств
генерирования и обработки. Данный тип зондирующего сигнала реализован в
маловысотной станции Радиотехнических войск боевого режима 19Ж6.
ЛЧМ радиоимпульс линейному закону частотной модуляции:

соответствует квадратичный закон фазовой модуляции:

Представлю ЛЧМ радиоимпульс в следующей форме записи:

Рисунок 5: ЛЧМ радиоимпульс во временной области
Аналитическое выражение для фазочастотного спектра:
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Рисунок 6: Фазочастотный спектр ЛЧМ радиоимпульса для
различного значения базы

Рисунок 7: Спектр ЛЧМ радиоимпульса с различной базой
Аналитическое выражение спектра:

Аналитическое выражение для АКФ:

Рисунок 8: График АКФ
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Рисунок 9: Сечение неопределенности ЛЧМ радиоимпульса
Таким образом, можно сделать выводы:

АЧС сигналов с ЛЧМ является сплошным.

Огибающая АЧС определяется формой огибающей сигнала.

Максимальное значение АЧС определяется энергией сигнала,
которая в свою очередь, прямопропорциональна амплитуде и длительности
сигнала.

Ширина спектра равна
где
девиация
частоты и не зависит от длительности сигнала.

База
сигнала
(коэффициент
широкополостности)
может быть n>>1. Поэтому ЛЧМ сигналы
называют широкополосными.
Сечение тела неопределенности не показал, что ЛЧМ сигналом мы
можем с достаточно высокой точностью изменить либо скорость цели либо
дальность до нее.
Линейно-частотно модулированный сигнал применяется в большинстве
станций боевого режима не только радиотехнических войск но и станций
наведения зенитно-ракетных войск к примеру 59Н6-Е, в ВВ0, цифровая
обработка дала возможность упростить обработку данного сигнала , к примеру
в настоящее время возможно добиться коэффициента сжатия с помощью
фильтра в 20 раз, что еще раз подчеркивает перспективность данного сигнала.
Кодофазовомодулированный радиоимпульс - представляет собой
последовательность примыкающих друг к другу простых прямоугольных
радиоимпульсов и описывается выражением.

Где:
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Рисунок 10: КФМ в временной области с его огибающей

Рисунок 11: Корреляционная функция энергетические спектры кода
и закон его модуляции

Рисунок 12: Сечение тела неопределенности во время частотой области
КФМ сигнала
Из данных графиков можно сделать вывод:
 КФМ радиоимпульсы длительностью
представляют собой
совокупность следующих друг за другом без интервалов
элементарных
радиоимпульсов, длительность каждого из них одинакова и
равна
. Амплитуды и
частоты элементарных импульсов
одинаковы, а начальные фазы могут отличаться на (или какое-либо
другое значение). Закон (код) чередования начальных фаз определяется
назначением сигнала. Для ФКМ радиоимпульсов, используемых в
радиолокации разработаны соответствующие коды, например:
+1, +1, -1 - трехэлементные коды
- два варианта четырехэлементного кода
+1 +1 +1, -1, -1, +1, -2 - семиэлементный код
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 Спектральную плотность кодированных импульсов определяют,
используя
свойство аддитивности преобразований Фурье, в виде суммы
спектральных плотностей.
 Данный тип зондирующего сигнала также нашел применение в станциях
радио технических войск таких, к примеру, как 55Ж6 и ее модификациях данный сигнал, благодаря, кодам Баркера обеспечивает коэффициент сжатия
равный разрядности кода.
Приведенные данные показывают: данные сигналы в различных областях
(временной, частотной), показывают нам их характеристики, такие как спектр,
представление во временной области, автокорреляционная функция, сечение
их тел неопределенности, форму их спектра. В не зависимости от того какие
мы используем виды сигналов, возможно достичь улучшения параметров
радиолокационных станций, таких как дальность обнаружения, разрешающая
способность по угловым координатам дальности и угловым координатам.
Однако из-за неопределенностей в измерении дальности и скорости зависят
полностью от того какой тип сигнала в зависимости от того какие задачи будет
выполнять наша станция мы будем выбирать тот или иной вид зондирующего.
Также остро стоит вопрос помехоустойчивости, у всех сложных сигналов
большие максимумы у боковых лепестков, что открывает возможность для
подавление станций с сложными сигналами.
Перед радиолокационными
станциями Радиотехнических войск не стоит задачи в обеспечении большой
точности измерения координат цели и благодаря этому все выше перечисление
сигналы применяются в радиолокационных станциях Радиотехнических
войск.
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Аннотация: Бюджетная политика является одним из ключевых
способов воздействия государства на экономику. В связи с чем важное
значение имеет процесс формирования доходной и расходной части
бюджета. В данной статье рассмотрены основы формирования бюджета и
проанализирована статистика отклонений проекта бюджета от
исполненного бюджета за последние годы.
Ключевые слова: бюджетная политика, доходная часть бюджета,
расходная часть бюджета, бюджетный процесс.
Annotation: Fiscal policy is one of the key ways of state influence on the
economy. In this connection, the formation of the revenue and expenditure side of
the budget is important. This article discusses the basics of budgeting and analyzes
the statistics of deviations of the draft budget from the budget in recent years.
Keywords: budget policy, budget revenues, budget expenditures, budget
process.
Государственный бюджет представляет собой смету доходов и
расходов, определяющих деятельность исполнительных органов власти за
определенный период времени (один год). Проект государственного бюджета
подготавливается правительством России, после чего предоставляется на
рассмотрение Государственной думе. В случае принятия проекта бюджет
допускается к исполнению [1].
Бюджетирование национальной экономики осуществляется в целях
планирования,
эффективного
и
справедливого
распределения
государственных средств. В рамках консолидированного бюджета выделяют
федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации или
местные бюджеты. В законодательной системе закреплена пропорция
распределения доходов бюджета между федеральным бюджетом и бюджетом
и бюджетами субъектов Российской Федерации, называемая нормативом
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распределения [4]. Таким образом, каждый из видов доходов распределяется
между бюджетами в соответствии с установленным нормативом.
Доходная часть бюджета зависит от характеристик экономики, которые
прогнозируются на определенный год. Бюджет 2017 года составлялся из
прогноза номинального ВВП на уровне 92,2 трлн. руб. и при инфляции в 3,2%,
а бюджет 2018 года – на основании ВВП в размере 101,2 трлн. рублей и уровня
инфляции, не выше 3,4% [2,3].
Качество методологии формирования доходной и расходной части
может быть оценено как расхождение спроектированным и исполненным
бюджетом. В зависимости от установки параметров, обладающих
волатильностью в открытой экономике, наблюдается большее или меньшее
расхождение проекта бюджета и его исполнения.
В таблице 1 представлен проект доходной часть бюджета на начало года
и его исполнение по итогам года за 2012-2017 гг. [4].
Таблица 1 – Проект и исполнение доходной части бюджета Российской
Федерации за период 2012-2017 гг., млрд. руб.
Год

2017
2016
2015
2014
2013
2012

Проект

Исполнение
бюджета

Отклонение
(+-)

%

13487,6
13738,5

15088,9
13460,5

1601,3
-279

11,9
-2,03

15 082,4
13 570,5
12 865,9
11 779,9

13659,7
14497,2
13020,3
12856,2

-1 423
927
154
1 076

-9,44
6,83
1,20
9,14

Таблица 1 показывает, что доходы в проекте бюджета оценивались
наименее точно в 2012, 2015 и 2017 году, когда расхождение составило более
9%. При этом в 2012 году был недооценен рост экономики после кризисного
периода 2008-2009 годов, в 2015 году не были достаточно точно предсказаны
последствия кризиса, а в 2017 году из-за колебаний цен на нефть. По итогам
2015 и 2016 годов ошибка в прогнозировании бюджета оказалась в меньшую
сторону, что является негативной тенденцией. В целом, в динамике проекта и
исполнения бюджета доходной части отсутствует динамика на снижение
отклонения, что говорит о том, что волатильность российской экономики
оказывает более сильный эффект, чем совершенствованием методологии
прогноза.
Расходная часть бюджета в большей степени контролируется
государством, чем доходная часть, так как после утверждения бюджета при
необходимости может быть принято решение о сокращении или расширении
государственных расходов.
В таблице 2 представлен проект расходной часть бюджета на начало
года и его исполнение по итогам года за 2012-2017 гг. [4]
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Таблица 2 – Проект и исполнение расходной части бюджета Российской
Федерации за период 2012-2017 гг.,млрд. руб.
Год

Проект

Исполнение
бюджета

2017
2016
2015
2014
2013
2012

16240,8
16098,7
15 531,10
13 960,10
13 387,30
12 656,40

16420,3
16416,1
15620,7
14832,2
13343,0
12895,1

Отклонение
(+-)
%
179
1,11
317
1,97
89
0,57
872
6,25
-44
-0,33
239
1,89

Как видим, расхождение плановых расходов и государственных
расходов по итогам исполнения бюджета имеет меньшее значение, чем
отклонение по доходам. Максимальное отклонение составило 6,25% в период
кризиса 2014 года. Это означает, что государство корректирует
государственные расходы по мере осуществления бюджета в связи с
изменением макроэкономической обстановки. Отрицательное отклонение по
государственным расходам было достигнуто только в 2013 году (-0,33%). В
остальные года государство превышало государственные фактические
расходы по сравнению с плановыми значениями.
В целом можно сделать вывод о том, что при составлении бюджета
важную роль играют макроэкономические показатели, которые
рассматриваются как основа для прогнозирования доходов и расходов. В
условиях стабильности экономики проще оценить эффективности
методологии формирования бюджета при сопоставлении плановых и
фактических значений доходов и расходов. Однако российская экономика не
является стабильной, в результате чего за все года с 2012 по 2017 наблюдались
отклонения при исполнении бюджета. Наибольшие отклонения наблюдались
в доходной части, где они доходили до 11,9 % в большую и до 9,1% в меньшую
сторону. Меньшие отклонения наблюдаются в расходной части, так как
государство изменяет объем планируемых расходов для недопущения
чрезмерного дефицита бюджета. В целях увеличения соответствия проекту
бюджета исполненному бюджету необходима стабилизация экономики в
большей степени, чем корректировка текущей методологии.
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ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Аннотация: В статье рассмотрены отрасли переработки отходов в
странах Европейского союза. Проанализирован внешнеторговый оборот
переработанных отходов, выделена структура экспорта вторичного сырья в
странах ЕС. Рассмотрена российская отрасль переработки отходов и
предложены основные пути её развития.
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Annotation: The article discusses the industry of recycling in the European
Union. Analyzed the foreign trade turnover of recycled waste and highlighted the
structure of exports of secondary raw materials in the EU. The review of the Russian
waste recycling industry is given and proposed the main ways of its development.
Key words: European Union, circular economy, recycling, foreign trade
turnover, export, import.
В современном мире страны все чаще сталкиваются не только с
проблемой ограниченности природных ресурсов, но и с проблемой
повышения эффективности производственных мощностей. Концепция
циркулярной экономики призвана решить эти проблемы. Согласно данной
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концепции, идеальная модель экономики должна быть основана на полностью
замкнутом цикле производства товаров. Переработка отходов – ключ к
повышению эффективности производства и уменьшению загрязнения
окружающей среды.
В настоящее время, несмотря на непрерывные открытия в науке и
технике, развитые страны находятся примерно на одной ступени
технологического развития, так что внедрение концепции циркулярной
экономики может стать конкурентным преимуществом в международном
разделении труда.
Актуальность темы обусловлена проблемой стагнации как российской,
так и мировой экономики. Для устойчивого экономического роста необходимо
развивать многоукладную экономику, которая бы эффективно использовала
все имеющиеся ресурсы. Внедрение принципов «безотходного» производства,
развитие отрасли переработки отходов – это те меры, которые способны
положительно повлиять не только на темпы экономического роста, но и на
образ и уровень жизни населения.
Для выявления перспектив развития российской отрасли переработки
отходов, рассмотрим масштабы и специфику развития данной отрасли в
странах Европейского союза. Показатели объемов экспорта и импорта
переработанных отходов в наибольшей степени иллюстрируют эффект от
внедрения принципов циркулярной экономики. Выявление объемов
циркуляции переработанных отходов в международной торговле позволит
оценить масштабы распространения принципов циркулярной экономики во
всем мире.
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Диаграмма 1. Внешнеторговый оборот переработанных отходов в ЕС
В период с 2008-2017 гг. динамика изменения объемов внешнеторгового
оборота отрасли переработки отходов в странах ЕС носила разносторонний
характер. В 2009 году, ввиду негативных последствий международного
экономического кризиса, объемы торговли отходами существенно снизились,
однако впоследствии наблюдались восстановление и рост в период с 2010 по
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2011 гг., который сменился стагнацией и незначительным спадом. В 2017 году
внешнеторговый оборот отрасли составил 71 млрд. евро [1].
Стоит отметить, что торговля переработанными отходами экономически
выгодна для ЕС: на протяжении всего периода с 2008 по 2017 гг. сальдо
торгового баланса принимало положительные значения.
В структуре экспорта и импорта переработанных отходов можно
выделить следующие виды переработанного сырья: медь, алюминий и никель,
железо и сталь, бумага и картон, драгоценные металлы и пластик.
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Диаграмма 2. Структура экспорта переработанных отходов стран ЕС
Как видно, именно металлическое вторичное сырье является основным
продуктом торговли переработанными отходами для стран ЕС. На его долю в
структуре экспорта в 2017 году приходилось около 85%. Металлическое
вторсырье активно используется в различных отраслях промышленности
развивающихся стран, таких как Китай и Индия.
Однако стоит отметить, что международная торговля переработанными
отходами серьезно страдает от протекционистских мер, которые направлены
против основных экспортеров переработанного сырья. Так, по данным сайта
Global Trade Alert в 2017 году Китай и Индия ввели наибольшее число
ограничительных мер против Германии, Нидерландов, Италии и Франции –
основных экспортеров переработанных отходов. Данные меры объясняются
стремлением правительств Китая и Индии защитить отечественную
традиционную металлургическую промышленность от сравнительно
дешевого и качественного вторсырья из ЕС.
Структура импорта стран ЕС состоит из аналогичного перечня видов
переработанного сырья, но в других пропорциях. Доля металлического
вторсырья составляет примерно 90% от всего объема импорта. Медь,
алюминий и никель пользуются наибольшим спросом в странах ЕС.
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Диаграмма 3. Структура импорта переработанных отходов стран ЕС
Таким образом, можно сделать вывод о том, что инфраструктура
переработки отходов в странах ЕС предназначена в основном для переработки
металлических отходов, что делает данную отрасль узкоспециализированной.
Доля прочих видов отходов незначительна, поэтому говорить о повсеместном
внедрении принципов циркулярной экономики в странах ЕС на данный
момент не приходится. Тем не менее, инфраструктура переработки отходов
служит фундаментом экономического роста в странах ЕС, создает новые
рабочие места, имеет весомую долю во внешнеторговом обороте ЕС.
Российская отрасль переработки отходов на данный момент
существенно уступает европейской как в объемах переработки, так и в
объемах внешнеторговой деятельности - сказывается отсутствие современной
инфраструктуры переработки отходов и жесткого юридического
регулирования в области экологии.
По данным Росстата выпуск вторичного сырья в России за период с 2011
по 2015 гг. вырос в полтора раза и в 2015 году превысил 7,5 млрд. евро, однако
объемы переработки отходов в России даже уступают показателям экспорта
или импорта вторичного сырья в Германии [2].
Внешнеторговая деятельность российской отрасли переработки отходов
носит исключительно эпизодический характер. За всю историю
статистических наблюдений только в 2013 году объем экспорта составил 212
млн. евро, тогда как в остальных периодах внешнеторговая деятельность не
велась.
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Диаграмма 4. Выпуск вторичного сырья в России
Таким образом, несмотря на исключительный экономический потенциал
для переработки отходов, заключающийся в богатой ресурсной базе, Россия
существенно уступает по части развития соответствующей инфраструктуры
странам ЕС. Хотя стоит отметить, что внедрение принципов циркулярной
экономики в российской промышленности в потенциале позволит
дополнительно получить по самым скромным оценкам (с учетом показателя
отходов на душу населения) свыше 10 млрд. евро внешнеторгового оборота
ежегодно. Создание современной инфраструктуры переработки отходов
позволит не только улучшить экологическую обстановку в стране, но и даст
ощутимый импульс к развитию экономики России.
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СЫРЗАВОД»
Аннотация: В данной работе представлен анализ рентабельности ЗАО
«Сернурский сырзавод». Рассчитаны показатели рентабельности активов,
издержек, продаж, собственного капитала. Также проведен анализ прибыли
предприятия. Проведенное исследование помогло выявить ключевые
показатели финансово-экономической эффективности.
Ключевые слова: рентабельность, активы, капитал, финансы,
издержки.
Annotation: This paper presents an analysis of the profitability of the closed
joint-stock company “Sernur cheese factory”. Calculated indicators of profitability
of assets, costs, sales, equity. Also, an analysis of the profits of the enterprise. The
study helped to identify key indicators of financial and economic efficiency.
Keywords: profitability, assets, capital, finance, costs.
Основными показателями финансово-экономической эффективности
являются
показатели
рентабельности.
Показатели
рентабельности
характеризуют эффективность работы предприятия в целом, доходность
различных направлений деятельности (производственной, коммерческой
инвестиционной), окупаемость затрат и т.д.
Анализ рентабельности ЗАО «Сернурский сырзавод» представлен в
таблице 1.
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Таблица 1 – Анализ рентабельности ЗАО «Сернурский сырзавод»
Год
Показатели
1. Общая величина
активов (средняя
величина), тыс. руб.
2. Средняя величина
текущих активов, тыс.
руб.
3. Капитал и резервы
(средняя величина),
тыс. руб.
4. Выручка от
реализации, тыс. руб.
5. Прибыль от
реализации, тыс. руб.
6. Прибыль до
налогообложения, тыс.
руб.
7. Прибыль чистая,
тыс. руб.
8. Затраты на
производство и
реализацию
продукции, тыс. руб.
9. Рентабельность
активов, % стр.6/стр.1)
10. Рентабельность
текущих активов, %
(стр.6/стр.2)
11. Рентабельность
издержек, %
(стр.5/стр.8)
12. Рентабельность
продаж, %
(стр.5/стр.4)
13. Рентабельность
собственного
капитала, %
(стр.7/стр.3)

Отклонения (+/-)
2016 г. к
2017 г. к
2015 г.
2016 г.

2015

2016

2017

191900,5

153751,5

192010,5

-38149

38259

249875

124650,5

161487

-125224,5

36836,5

43085,5

48604,5

67729

5519

19124,5

453137

504230

754394

51093

250164

15250

38289

66477

23039

28188

1867

12983

61172

11116

48189

941

10141

52045

9200

41904

381275

399023

599052

17748

200029

0,97

8,44

31,86

7,47

23,41

0,75

10,42

37,88

9,67

27,46

4,00

9,60

11,10

5,60

1,50

3,37

7,59

8,81

4,23

1,22

2,18

20,86

76,84

18,68

55,98
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Рисунок 1 – Показатели рентабельности ЗАО «Сернурский сырзавод»
На таблице 1 и рисунке 1 отражены основные показатели
рентабельности предприятия.
Рентабельность активов (общая рентабельность капитала) показывает
способность активов генерировать прибыль от продажи товаров. В 2016 году
рентабельность активов возросла на 7,47%, в то время как в 2015 году ее
значение составляло 0,97%. К 2017 году по сравнению с 2016 годом значение
данного показателя достигло отметки 31,86%, что превышает показатель 2016
года на 23,41%. Рост данного коэффициента свидетельствует о повышении
эффективности использования имущества.
Рентабельность текущих активов показывает, сколько прибыли
получает предприятие с одного рубля, вложенного в оборотные активы.
Рентабельность текущих активов также резко возрастает с каждым годом. В
2017 году она достигла отметки 37,88%, что является довольно высоким
показателем по сравнению с 2015 годом, где она составляла 0,75%. Это
означает, что инвестиции предприятия оказались эффективными.
Рентабельность
издержек
показывает,
сколько
предприятие
(организация) имеет прибыли с каждого рубля, затраченного на производство
и реализацию продукции. В данном случае показатель возрос в 2016 году на
5,6% и достиг величины 9,6%. В 2017 году он уже находится на отметке 11,1%,
изменение которого составило 1,5%. Это говорит о том, что эффективность
производства возросла, было приобретено новое оборудование для
переработки молока, что исключило дополнительные издержки.
Рентабельность продаж показывает, какую сумму прибыли получает
предприятие с каждого рубля проданной продукции. В ЗАО «Сернурский
сырзавод» изменение данного показателя произошли следующим образом: в
2016 году показатель возрос на 4,23% и достиг величины 7,59%, в 2017 году
показатель возрос на 1,22% и стал 8,81%. Причиной таких роста
рентабельности продаж послужили рост объемов продаж и изменение
ассортимента продаж.
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Рентабельность собственного капитала (финансовая рентабельность)
показывает доходность вложений собственников предприятия. Данный
показатель обычно сравнивается с эффективностью альтернативного
вложения средств. Помимо потенциальных и реальных собственников уровень
этого коэффициента важен и для кредиторов, так как отражает в некоторой
степени возможности фирмы по погашению заимствований. Рентабельность
собственного капитала может рассчитываться как по балансовой, так и по
рыночной оценке собственного капитала. В 2017 году рентабельность
собственного капитала резко возросла и достигла отметки 76,84%, что
является довольно высоким показателем по сравнению с 2015 годом (2,18%).
Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуется
суммой полученной прибыли. Главная цель анализа прибыли заключается в
выяснении и определении абсолютно всех причин, влияющих на любое
изменение в структуре и количестве получаемого предприятием дохода. К
этому можно отнести выявление скрытых резервов и непосредственной
разработке управленческих и стратегических решений, направленных на
мобилизацию и повышения качественной составляющей выявленных скрытых
резервов.
Анализ прибыли ЗАО «Сернурский сырзавод» представлен на рисунке
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Рисунок 2 – Анализ прибыли ЗАО «Сернурский сырзавод» за 20152017 гг.
Из данных рисунка 2 следует, что выручка от реализации в 2017 г. по
сравнению с 2016 г. увеличилась на 250 164 тыс. руб., в 2016 г. по сравнению
с 2015 г. на 51 093 тыс. руб. Основными факторами роста выручки явились
увеличения объемов производства продукции. Таким образом, все виды
прибыли на ЗАО «Сернурский сырзавод» с каждым годом повышаются.
В целом, подводя итоги проведенному анализу, отметим, что ежегодно
наблюдается рост выручки от реализации, при этом себестоимость растет
более быстрыми темпами, но темп роста прибыли от продаж остается а
высоком уровне. Чистая прибыль ежегодно повышается, что является
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положительной тенденцией. Наблюдается повышение собственного капитала.
Собственные средства составляют 1/3 имущества предприятия. В качестве
рекомендаций по улучшению финансового состояния можно выделить
повышение величины собственных средств. Себестоимость возможно снизить
за счет снижения накладных расходов, средств на оплату труда, замена
ручного труда механизированным.
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Аннотация: данная статья посвящена заболеванию пищевода. В ней
рассматривается частота патологий пищевода среди населения
Удмуртской республики за 2016-2017 года. Кроме того, рассматриваются
частота встречаемости заболевания среди мужчин и женщин и по возрасту.
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Annotation: this article is devoted to the disease of the esophagus. It discusses
the frequency of esophageal pathologies among the population of the Udmurt
Republic for the years 2016-2017. In addition, the incidence of the disease among
men and women and by age are considered.
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Актуальность: в настоящее время грыжи пищеводного отверстия
диафрагмы (ГПОД) по частоте возникновения конкурируют со многими
заболеваниями, например с хроническим холециститом, язвенной болезнью
желудка и двенадцатиперстной кишки [2]. ГПОД играют немаловажную
роль в развитии несостоятельности нижнего пищеводного сфинктера и
патологического желудочно-пищеводного рефлюкса. Кроме того, лечение
грыж пищеводного отверстия диафрагмы является актуальной проблемой в
хирургии пищевода. Причинами развития ГПОД могут являться расширение
пищеводного отверстия диафрагмы, ослабление мышц, окружающих это
отверстие, чрезмерно сильный кашель, рвота и подъем тяжести,
способствующие повышению давления в брюшной полости [1].
Цель работы - оценить частоту встречаемости грыж пищеводного
отверстия диафрагмы среди населения Удмуртской республики за 2016-2017
года, а так же определить наиболее частый оперативный метод лечения.
Материалы и методы. Было проанализировано 20 историй болезни
хирургического отделения РКБ №1
Материалы и методы
Исследование проходило в Республиканской клинической больнице №1
Удмуртской республики в городе Ижевск (РКБ №1 УР г. Ижевск). Предметом
нашего исследования были истории болезней хирургического отделения РКБ
№1 УР г. Ижевск. Всего нами было проанализировано 20 историй болезней.
В ходе работы мы проанализировали возрастное и половое соотношение
среди пациентов с грыжами пищеводного отверстия диафрагмы, провели
сравнительную оценку за 2016-2017 года и определили наиболее частый вид
оперативного лечения.
Результаты
В результате анализа 20 историй болезней с диагнозом грыжа
пищеводного отверстия диафрагмы было выявлено, что соотношение
заболеваемости по половому критерию составляет 1:1. (в 2016 году
заболевание встречается у женщин - 44%, мужчин - 56%, в 2017 году у женщин
- 45%, мужчин - 55%).
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Рис. 1. Распространённость заболеваний пищевода по полу в 2016 году

По полу в 2017 году
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Мужчины
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Рис. 2. Распространённость заболеваний пищевода по полу в 2017 году
Наибольшая распространённость среди людей пожилого возраста- 51-60
и 61-70 лет: в 2016 году у людей в возрасте 51-60 лет - 56%, а в 61-70 – 33%, а
в 2017 году у людей в возрасте 51-60 лет - 27%, а в 61-70 – 55%. Синдром
дисплазии соединительной ткани наблюдался у большинства пациентов.
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Рис. 3. Соотношение заболеваний пищевода по возрасту в 2016 году
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Рис. 4. Соотношение заболеваний пищевода по возрасту в 2017 году
Среди оперативных методов лечения больше всего выполнялась
фундопликация по Ниссену: в 2016 году- 95%, а в 2017 году- 90%.
Выводы
Подводя итог, можно сказать, что грыжи пищеводного отверстия
диафрагмы за 2016-2017 года в РКБ №1 УР г. Ижевск имеют тенденцию к
увеличению. Наибольшее число пациентов с грыжами пищеводного отверстия
диафрагмы наблюдалось в 2017 году. С увеличением пациентов с синдромом
дисплазии соединительной ткани возросла распространённость заболевания.
Среди лиц мужского пола в возрасте 51-60 и 61-70 лет наблюдается
уменьшение числа заболевших, а среди лиц женского пола – увеличение.
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АНАЛИЗ УСТРОЙСТВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЗАЩИТУ
ОТ АКТИВНЫХ ШУМОВЫХ ПОМЕХ В
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМАХ
Аннотация: В статье рассматриваются автокомпенсаторы,
обеспечивающие защиту от активных шумовых помех в радиоэлектронных
системах, принцип их работы и проведен анализ их эффективности.
Делается вывод о целесообразности их применения. В качестве примера
радиоэлектронных систем используются радиолокационные станции войск
противовоздушной обороны. Показано влияние активных шумовых помех на
радиолокационные станции войск противовоздушной обороны.
Ключевые слова: защита от помех, радиоэлектронные системы,
компенсация помех, активные шумовые помехи, автокомпенсаторы,
радиолокационные станции.
Annotation: The article discusses autocompensators, which provide
protection against active noise interference in electronic systems, the principle of
their operation and an analysis of their effectiveness. The conclusion about the
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feasibility of their use. As an example of electronic systems used radar air defense
troops. The effect of active noise interference on the radar stations of air defense
troops is shown.
Key words: interference protection, radio-electronic systems, interference
compensation, active noise interference, auto-compensators, radar stations.
Значение средств воздушного нападения в современной войне огромно,
и военные конфликты последних десятилетий это подтверждают. Количество
военных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет стран
возрастает, а вместе с тем возрастают и средства их защиты, а именно средства
радиоэлектронной борьбы. Средства радиоэлектронной борьбы создают
опасность для любой системы ПВО, так как они могут создать “дыру” в
воздушной обороне, для нанесения удара по жизненно важным объектам
государства. В системе ПВО любой страны важное значение имеют
радиолокационные станции. Они выполняют множество задач по
обеспечению безопасности, в том числе ведение радиолокационной разведки
воздушного пространства. Затруднив работу радиолокационным станциям,
противник создаст себе благоприятные условия для ведения дальнейших
боевых действий. Одним из способов затруднения работы РЛС являются
активные маскирующие помехи. Активные маскирующие помехи создают на
входе приемника подавляемой РЛС фон, который затрудняет обнаружение
полезных сигналов, их распознавание и определение параметров.
Использование маскирующих помех приводит к уменьшению вероятности
правильного обнаружения полезного сигнала, увеличению вероятности
ложной тревоги и снижению точности измерения характеристик. Так, при
приеме сигналов от одной цели и отсутствии помех на индикаторе кругового
обзора образуется одна отметка (рис 0 а.) Помеха вызывает образование вдоль
всей развертки дальности флуктуирующих отметок, затрудняющих
обнаружение сигнала (рис 0 б.)

Общее выражение для описания модели помехи имеет вид:
𝑡
𝑛(𝑡) = 𝑅𝑒 {𝐴𝑛 (𝑡) × exp[𝑗 〈2𝜋 × 𝑓0 × 𝑡 + ∫0 𝜔𝑛 (𝑡)𝑑𝑡〉]},
где 𝐴𝑛 (𝑡), 𝜔𝑛 (𝑡) − модулирующие функции
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Оно является математическим описанием амплитудно-частотноймодулированной непрерывной помехи, если функции 𝐴𝑛 (𝑡), 𝜔𝑛 (𝑡) не
случайны, или амплитудно-частотно-модулированного шума (АЧМШ), если
модулирующие функции являются реализациями случайных процессов.
Так как наибольшее маскирующее воздействие на радиотехническую
систему оказывают активные шумовые помехи (АМШ, ЧМШ, АЧМШ, ПШ),
то остановимся на примерах их моделирования средствами ППП MATLAB.
Для моделирования используем зондирующий сигнал в виде ЛЧМ
радиоимпульса. Выполнив моделирование принимаемого РЛС сигнала,
являющегося аддитивной смесью отраженного от цели сигнала, активной
помехи в виде АЧМШ и собственных шумов приемника РЛС, были получены
графические представления сигналов представленные на Рис 1.

Из построенных графических представлений, можно сделать вывод о
том, что после приема сигнала с помехой возможны различные негативные
последствия, такие как перегрузка приемной системы, маскировка сигнала,
отраженного от цели и появление ложных целей вместе с истинной целью на
индикаторе.
Основные методы защиты от активных помех можно разделить на две
группы:
-методы защиты, препятствующие проникновению помехи в приемный
тракт РЛС;
-методы защиты от помех, проникших в приемный тракт РЛС;
К первым методам относятся различные виды селекции сигналов, такие
как пространственная, частотная и поляризационная. Ко вторым методам
относятся различные устройства, обеспечивающие подавление помех, а также
методы, основанные на различии параметров сигнала цели и помехи по
спектральным характеристикам, частоте повторения. длительности,
амплитуде и т.д. Рассмотрим устройства, обеспечивающие защиту РЛС от
проникших в приемный тракт АШП. Основными устройствами используемые
в РЛС для защиты от АШП являются автокомпенсаторы(АК).
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Первым
получил
широкое
распространение
гетеродинный
автокомпенсатор, его структурная схема представлена на рис 2.

Основной приемный канал состоит из направленной антенны,
смесителя, гетеродина, сумматора и усилителя промежуточной частоты.
Компенсационный канал включает в себя всенаправленную антенну,
перекрывающую по уровню боковые лепестки основной направленной
антенны, смеситель, гетеродин и УПЧ. Выходы каналов подключены к
коррелятору, состоящему из смесителя и узкополосного фильтра,
настроенного на частоту, равную разности частот гетеродинов f1  f 2 . В
уставившемся режиме соотношение между сигналами помех в основном и
компенсационном канале, образует на входе сумматора комплексносопряженную пару. В результате уровень помехи на выходе автокомпенсатора
будет минимальным. Остаток помехи после компенсации равен
Vr = Vm − Va W(1),
где Vm -помеха в основном канале; Va -помеха в компенсационном
канале;
W-комплексный коэффициент.
На рис 2. в петле с отрицательной обратной связью
W = GVr Va∗ (2),
где G- усиление в петле; 𝑉𝑎∗ - сопряженное 𝑉𝑎 .
Перемножив (1) на 𝑉𝑎∗ и усреднив получим
𝑉𝑟 𝑉𝑎∗ =𝑉𝑚 𝑉𝑎∗ − 𝑊𝑉𝑎 𝑉𝑎∗ (3)
И из (2) и (3) получим
𝑊 = 𝐺𝑉𝑚 𝑉𝑎∗ (1 + 𝐺𝑉𝑚 𝑉𝑎∗ )(4)
Из (4) и (1) после усреднения следует
𝑉𝑟 = 𝑉𝑚 −

𝐺𝑉𝑚 |𝑉𝑎 |2
1+𝐺|𝑉𝑎 |2

(5)

При условии полной корреляции 𝑉𝑚 и 𝑉𝑎 формула (5) приводится к виду
𝑉𝑚
𝑉𝑟 =
.(6)
|2
(1+𝐺|𝑉𝑎 )

Видно, что остаток будет равен нулю, только если 𝐺|𝑉𝑎 | = ∞.
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Замкнутая петля генерирует при большом усилии, поэтому в устойчивом
режиме подавление ограничено. Таким образом, один из главных недостатков
этого автокомпенсатора ограниченный динамический диапазон. Также стоит
отметить что практическая реализация гетеродинного автокомпенсатора при
использовании интегральных микросхем затруднена, так как требуется
реализовать усилитель с изменяемым комплексным коэффициентом передачи.
Поэтому в РЛС применяются в основном, квадратурные автокомпенсаторы, в
которых компенсационный канал содержит четыре квадратурных со сдвигом
фазы 0,90,180,270. Для квадратурного АК существует ограничение, которое
необходимо учитывать при его использовании: для точной настройки
компенсатора на входе антенной системы должна присутствовать только
помеха, поэтому в каждом угловом положении луча предусмотрено время, в
течение которого приемное устройство работает, а излучение сигнала не
производиться. После настройки АК переходит в режим памяти,
сформированные управляющие коэффициенты сохраняются до перевода луча
в следующее угловое положение. Один АК эффективно компенсирует помеху
с одного углового направления, для компенсации помех с нескольких
направлений используются многоканальные АК, например, трехканальные
автокомпенсаторы, имеющие в своем составе один основной канал от
основной антенны и три компенсационных от различных антенн.
Квадратурный АК неэффективен против помех, действующих в главном
лепестке диаграммы направленности(ДН). В случае самоприкрытия (цель
сама ставит активную помеху) , РЛС может определить только ее угловые
координаты.
Дальнейшие усовершенствования АК стали возможны благодаря
развитию техники цифровой обработки радиосигналов. Цифровые АК имеют
зависимости усиления и эффективной полосы пропускания кольца слежения
от уровня помехи. Главным отличием построения цифрового АК от
аналогового является разомкнутая петля слежения. Использование цифровой
техники позволило создать практическую реализацию такого АК рис 3.
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Выходные сигналы основного и компенсационного каналов на
промежуточной частоте расщепляются на синфазную и квадратурную
составляющие и преобразуются в цифровую форму. Основное уравнение для
цифрового АК такое же, что и для аналогового когерентного АК. Цифровые
компоненты действительной и мнимой части сигнала основного канала
поступают к первому умножителю и вычитающему устройству. Аналогичные
компоненты компенсационного сигнала поступают к второму и третьему
умножителям, а также к устройству комплексного сопряжения, где мнимая
часть умножается на 1. На выходе первого умножителя получаем
произведение 𝑉𝑚 𝑉𝑎 , поступающее на первый отсчетный сумматор, который
суммирует N отсчетов от N ячеек дальности. Двухотсчетный сумматор
включает в себя линию задержки (ЛЗ) и сумматор. Первый сигнал
задерживается на один период сравнения в ЛЗ, а затем складывается со вторым
отсчетом в сумматоре. На выходе второго умножителя получаем произведение
𝑉𝑎 𝑉𝑎 ∗ , которое поступает на аналогичный двухотсчетный сумматор. Выходные
сигналы сумматоров рассматриваются как часть процесса усреднения.
Обычно для усреднения выходные суммы должны быть разделены на число
отсчетов. Однако, поскольку они поступают на делитель, число отсчетов
которого одинаково для каждого из сумматоров, то необходимость в
отдельном делителе отпадает.
На выходе делителя получаем 𝑉𝑚 𝑉 ∗ /𝑉𝑎 𝑉𝑎∗ . Это и есть требуемая величина
веса W , которая определяет коэффициент передачи третьего умножителя и
обеспечивает на выходе напряжения, вычитаемое из 𝑉𝑚 . Оптимальное
подавление происходит в момент, когда два отсчета усредняются с
результатом, лишь слегка изменяющимся с ростом усредненных отсчетов. С
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увеличением числа усредненных импульсов компенсируется меньше
некоррелированных компонент сигнала и уменьшается подавление цели.
Цифровой АК с разомкнутой петлей может быть также использован для
компенсации пассивных помех.
Различные построения автокомпенсаторов, являются одним из самым
распространенным способов защиты РЛС от АШП. Возможность построения
различных вариаций автокомпенсаторов делает их перспективными
устройствами в области защиты радиолокационных станций. Из проведенного
анализа можно сделать вывод о целесообразности использования цифровых
автокомпенсаторов, так как они обеспечивают больший динамический
диапазон и точность компенсации по сравнению с аналоговыми.
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На основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности: баланса
(Форма №1), пояснения к годовой бухгалтерской отчетности (Форма №5),
пояснительная записка (сопутствующая информация) к годовой
бухгалтерской отчетности, можно провести анализ эффективности
производства.
Оценим состояние предприятия, приведем данные о выручке, прибыли
и себестоимости продаж в таблицу 1.
Таблица 1 – Динамика эффективности производства за 2014-2017 г.г.
Показатель
Выручка,
тыс. руб
Себестоим,
тыс. руб
Прибыль,
тыс.руб

Год
2014

2015

2016

2017

9062963

9833106

14356580

18696331

2017 г. к 2014 г. в
±,
%
тыс.руб
9 633 368
106,29

9088788

9146198

12588474

16305227

7 216 439

79,40

-744438

-105638

696563

1112532

1 856 970

249, 45

Исходя из расчетов таблицы 4, можно сделать следующие выводы:
значение выручки за 2017 год составило 18 696 331 тыс. руб., что значительно
превышает значение за все исследуемые годы.
За 2017 год значение прибыли от продаж составило 1 112 532 тыс. руб.
Финансовый результат от продаж за 4 года резко вырос (+1 856 970 тыс. руб.).
В 2014 году значится самый низкий показатель выручки от реализации, это
связано с тем, что в 2013-2014 гг. отмечается уменьшение спроса на
высококачественную высокорентабельную продукцию на рынках РФ и за
рубежом, что повлекло снижение цен на металл, а также оказали влияние
издержки с массовой модернизации оборудования. На повышение доходности
продукции оказало влияние стратегия предприятия по увеличению доли
высокомаржинальной продукции в общем объеме производства, которая
способствует экономической эффективности. В 2017 году предприятие
произвело 432 тыс. тонны металлопродукции, что на 14 % превышает
аналогичный показатель 2016 года. Выплавка стали увеличилась на 21 % до
315 тыс. тонн. Наибольший рост достигнут на прокатном стане 450 на котором
были расширены технические возможности, где объемы увеличились на 46 %.
Положительная динамика объемов производства обусловлена существенным
ростом поставок заготовки на АО «Белорецкий металлургический комбинат»
в рамках усиления внутригрупповой кооперации между предприятиями
«Мечела».
Далее
проанализируем
структуру
и
динамику
основных
производственных фондов, которые представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Структура и динамика основных производственных фондов
Показатель
Земельные
участки и
объекты
природоп.
Здания и
сооружения
Машины и
оборудов.
Транспорт.
средства
Промышл.
производст.
основные
фонды всего

2014
тыс.
%к
руб
итогу

Год
2015
2016
тыс.
%к
тыс.
%к
руб.
итогу
руб.
итогу

2017
тыс.
%к
руб.
итогу

2017 г. к 2014 г., в
±, тыс.
руб.

%

2863900

31,71

2620013

31,83

2612744

34,01

2369928

34,62

-493972

22,60

1841322

20,39

1804153

21,92

1822379

23,72

1706873

24,94

-134449

6,15

4306993

47,69

3791628

46,06

3234327

42,10

2756842

40,27

-1550151

70,93

18366

0,20

15645

0,19

13322

0,17

11511

0,17

-6855

0,31

9030581

100

8231439

100

7682772

100

6845154

100

-2185427

100

В 2014 гг. стоимость основных производственных фондов была
наивысшей за исследуемый период. Это связано с тем, что с 2008 по 2012 год
ПАО «Ижсталь» обновило и купила новое оборудование. Начиная с 2015 года,
стоимость основных средств начинает уменьшаться и к концу 2017 года она
составила 6845154 тыс. рублей. Это связано с уменьшением стоимости
основных средств предприятия в 2015 году на 799142 тысяч рублей, по
сравнению с предшествующим периодом. За 2016 год стоимость основных
средств уменьшилась на 548667тысяч рублей по сравнению с 2015 годом.
Значительное снижение основных средств в основном произошло из-за
показателей Машин и оборудования на 325370 тыс. рублей или 54,7% и
зданий, сооружений. За 2017 год стоимость уменьшилась на 168863 тысяч
рублей по сравнению с 2016г.
Снижение стоимости произошло по всем видам основных средств.
Значительное снижение в основном произошло из-за изменения показателя
Машины и оборудования на 1550151 тыс. рублей, что составляет 70,93% от
всего изменения за 2014 – 2017 г.г.
Основную долю в составе основных средств предприятия на конец 2017
года составляют машины и оборудование (рис.1).
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Рисунок 1 – Удельный вес в общем составе основных средств за 2017г, %
Далее, рассчитаем темп роста – показатель интенсивности уровня ряда,
который выражается в процентах, данные для наглядности, представим в виде
диаграммы проанализируем динамику и сделаем выводы.
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Рисунок 2 – Динамика темпа роста стоимости основных средств
Анализ рисунка 2 показал, что наибольший рост стоимости основных
средств в период с 2014 по 2017 год наблюдается в 2014 году, он составил
104,21%. Такое резкое увеличение связанно с завершением масштабной
программы технического перевооружения. В ее рамках прошла коренная
реконструкция сталеплавильных мощностей и глубокая модернизация
прокатного производства. Завод вышел на качественно новый уровень
технического развития и, что очень важно, сохранил специализацию
производителя специальных сталей и сплавов. В течение капитального
ремонта осуществлена замена изношенных узлов и деталей, восстановлены
ролики во всех группах клетей, выполнен комплекс ремонтнопрофилактических работ.
Для выявления проблемы, проведем анализа состояния основных
фондов. Рассчитаем общие коэффициенты годности и износа для всех
основных средств по годам и для наглядности представим в графическом виде.
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Для выявления проблемы, проведем анализа состояния основных
фондов. Рассчитаем общие коэффициенты годности и износа для всех
основных средств по годам и для наглядности представим в графическом виде.
Коэффициент износа (Кизн) – характеризует технический уровень и
состояние основных средств предприятия, степень их изношенности [1,c.393].
Рассчитывается по формуле (1):
Кизн =

Амортизация

(1)

Первоначальная стоимость ОС

Коэффициент годности (Кгод) – характеризует какую долю составляет
остаточная стоимость ОС в их первоначальной стоимости [1, c.393].
Рассчитывается по формуле (2):
Кгод =

Остаточная стоимость ОС

(2)

Первоначальная стоимость ОС

По данным формулам, рассчитаем коэффициенты по годам, и по
полученным результатам нарисуем рисунок 3.
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Рисунок 3 – Коэффициенты износа и годности
Нормативное значение коэффициентов для данной отрасли является
50% или 0,5, то есть коэффициент износа должен быть меньше нормативного
значения, а коэффициент годности в свою очередь, превышать этот уровень.
Наибольший коэффициент износа зафиксирован в 2017 году он составил
41,45%, это достаточно высокий показатель, чем больше изношены основные
средства, тем хуже качество продукции, произведенной на них; увеличивается
себестоимость, т.к. они требуют постоянного ремонта, а значит и ниже
прибыль предприятия.
Это произошло по причине того, что с массовым приобретением нового
обновленного и усовершенствованного оборудования в 2008-2012 годах,
моральный износ предшествующего оборудования снизился, что привело к
достаточно высокому показателю коэффициента износа за данный период.
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Обеспеченность предприятия отдельными видами машин, механизмов,
помещениями устанавливается сравнением фактического их наличия с
плановой потребностью. Обобщающими показателями, характеризующими
обеспеченность основных средств, являются фондоотдача, фондоёмкость и
фондовооруженность.
Расчет этих показателей представлен в таблице 3.
Таблица 3 – Показатели фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности
Показатель
Фондоотдача, руб./руб.
Фондоемкость, руб./руб.
Фондовооруженность, тыс.руб./чел.

Год
2014
0,72
138,9
3793

2015
0,78
129
4554

2016
1,18
85
4550

2017
1,58
63,3
4162

Наибольший показатель фондоотдачи зафиксирован в 2017 году на 1
рубль стоимости основных средств предприятия приходилось 1, 58 рубля
стоимости изготавливаемой продукции. Самый маленький показатель был в
2014 году - 0,72, на 1 рубль стоимости основных средств предприятия
приходилось 72 копейки. Если рассматривать показатель фондоотдачи в
динамике, то начиная с 2014 года рост коэффициента говорит о повышении
интенсивного использования оборудования. Наибольший показатель
фондоемкости зафиксирован в 2014 году, далее наблюдается динамика
снижения данного показателя, что говорит об увеличение эффективности
использования производственного оборудования и мощностей при выпуске
продукции. Несмотря на снижение с каждым годом численности персонала,
показатели фондовооруженности растут и являются достаточно высокими, что
говорит о хорошей обеспеченности работников основными средствами.
Таким образом, в целом анализ финансово-хозяйственной деятельности
ПАО "Ижсталь" показывает, что предприятие находится на уверенном
подъеме, происходит увеличение загрузки производственных мощностей,
компания увеличивает объемы производства, растет доля рентабельной
продукции в общем объеме продаж.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА СДЦ,
РЕАЛИЗОВАННОГО ПО РАЗЛИЧНЫМ СХЕМАМ
Аннотация. В статье рассматривается проблема защиты аппаратуры
РЛС от воздействия пассивных помех. Данные схемы сочетают в себе
различные достоинства и недостатки. Дается оценка важности правильного
подбора схемы устройства СДЦ.
Ключевые слова: селекция движущихся целей, автокомпенсатор,
подавление пассивной помехи, эффективность, устройство СДЦ, параметр
оценки.
Abstract. The article discusses the issue of the protection of radar
equipment from the effects of passive interference. They combine various
advantages and disadvantages. An assessment of the importance of the correct
selection of the SDC device scheme is given.
Keywords: moving target detection, compensators, passive interference
suppression, the efficiency of the device SDC, parameter estimation.
При рассмотрении вопроса об оценке эффективности системы СДЦ
необходимо рассмотреть и оценить качество работы различных схем. На
основе анализа основных характеристик схем и сложности реализации
сделать вывод о целесообразности её использования в реальной технике.
Одним из способов реализации системы СДЦ является применение
гребенчатого фильтра подавления (ГФП). Такая схема реализации
устройства СДЦ состоит из линии задержки и обобщенного сумматорасхемы образования разности незадержанного и задержанного на период
следования импульсов Тn напряжения. Гребенчатый фильтр подавления
указанной структуры получил названия устройства однократного
череспериодного вычитания (ЧПВ) (рисунок 2).
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В схеме выполняются линейные операции задержки и вычитания,
поэтому она представляет собой линейный фильтр.

а

б

с

Рисунок 1. АЧХ ЧПВ 1, 2, и 3 порядков, используемых в СДЦ.
Основное достоинство схемы с однократным вычитанием (ЧПВ 1) ее
простота реализации и настройки.
Однако наряду с достоинствами, определяющую роль играет большое
количество недостатков.
Одним из них является невозможность компенсации переднего
фронта помехи, что обусловлено временем прохождения сигнала в
компенсационном канале. В то время, как помеховый сигнал спокойно
проходит на выход схемы, задержанный сигнал не успевает попасть в
сумматор и компенсировать его.
Другим недостатком является малая полоса зон режекции
(заостренность формы провалов ее АЧХ), что приводит к ухудшению
качества подавления помехи в режиме обзора. Также немаловажную роль
играет малая крутизна характеристики, что приводит к ослаблению
спектральных составляющих полезного сигнала при малых значениях
доплеровской добавки частоты.
Применение ЧПВ 2 (рисунок 2) и 3 позволяет минимизировать
указанные выше недостатки

Рисунок 2. ЧПВ 1,ЧПВ 2
Многократные схемы ЧПВ значительно компенсируют «остатки»
пассивной помехи за счет амплитудной модуляции пачки импульсов.
Зоны режекции характеристики ЧПВ 2 более крутые, следовательно,
качество селекции пассивной помехи выше.
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Дальнейшее увеличение эффективности применения схем ЧПВ
возможно только путем применения положительной и отрицательной
обратных связей (цепи коррекции).
Результирующая АЧХ в этой ситуации имеет суженые провалы с
сохранением параболических участков в областях подавления пассивных
помех.
Аналогичными недостатками обладают системы на основе
рекурсивных фильтров (рисунок.3) или фильтров с бесконечной
импульсной характеристикой (БИХ-фильтры). Это эллиптические и
биномиальные фильтры. У них также расширение зоны режекции
сопровождается сужением полосы прозрачности. Попытки найти
оптимальные соотношения между этими полосами вынуждают
использовать большое число обратных связей в результате чего
недопустимо увеличивается время переходных процессов. По этой причине
применение таких фильтров в РЛС обнаружения ограничено.

Рисунок 3. Структурная схема рекурсивного фильтра–прямая
реализация
Кардинально новым и существенно более простым примером можно
считать применение параллельных наборов узкополосных фильтров. Их
АЧХ (рисунок 4).

Рисунок 4. АЧХ наборов узкополосных фильтров
Недостатком такого подхода является высокий уровень боковых
лепестков сигнальных фильтров в области зоны режекции, что также
приводит к недостаточному подавлению пассивной помехи.
Системы СДЦ на РФ могут иметь очень узкую переходную зону при
относительно небольшой длине фильтра.
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РФ в основном используется в тех системах, где имеются
внушительные потоки данных. НРФ, которые в большинстве случаев
являются более простым в использовании и используются для обработки
данных. Так, РФ имеют меньшую задержку, в связи с этим они
используются при обработке сигналов в масштабе реального времени.
Еще одним ярким представителем устройство СДЦ является схема
однократного автокомпенсатора пассивных помех.
Данная схема реализует и выполняет череспериодное вычитание с
весовыми коэффициентами, пропорциональными коэффициентами
межпериодной корреляции помех. Компенсация помех реализуется за счет
вычитания из задержанного сигнала весового коэффициента К с учетом
коэффициента усиления разомкнутой цепи ОС, узколинейного на входе
сигнал. Сам же весовой коэффициент К получается путем умножения
выходного сигнала на входной сигнал и интегрированием произведения.
Существует две основных схемы подавления помех: квадратурный и
гетеродинный автокомпенсаторы (рисунок 5 и рисунок 6), реализующие
один и тот же процесс подавления пассивных помех разными способами.

Рисунок 5. Квадратурный АКП

Рисунок 6. Гетеродинный АКП
Обе эти схемы имеют основной недостаток: значительное время
настройки (определённое количество периодов повторения), необходимых
для выработки корреляционной функции пассивной помехи. Это говорит о
наличии нескомпенсированной передней кромки пассивной помехи.
Однако достоинством является настройка автокомпенсатора в
автоматическом режиме. В связи с этим отслеживание изменения ширины
спектра пассивной помехи и скорость ее перемещения.
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АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ АМЕРИКАНСКОГО
АВИАЛАЙНЕРА «БОИНГ-737 МАХ 8»
Аннотация: В статье с помощью разработанной авторами
«космической волновой электромагнитной резонансной концепции»
(«КВЭРК») анализируются причины взлетных катастроф авиалайнеров
«Боинг-737 МАХ 8».
Ключевые слова: космическая резонансная концепция, причины
авиакатастроф «Боинг-737 МАХ 8».
Abstract: the article analyzes the causes of take-off accidents of Boeing-737
MACH 8 Airliners with the help of the developed by the author "space wave
electromagnetic resonance concept".
Key words: cosmic resonance concept, the causes of the crash "Boeing 737
MAX 8»
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Современный воздушный транспорт достиг большого прогресса по многим
параметрам - скорости, количеству перевозимых пассажиров, комфортности,
стоимости транспортных услуг. Хотя надежность работы авиационной техники
благодаря использованию компьютеров и автоматизированных систем управления
многократно возросла, тем не менее, катастрофы и опасные ситуации в полете
происходят с пугающей регулярностью.
Официальная статистика авиакатастроф свидетельствует о том, что более
чем в 60% случаев виноват «человеческий фактор», то есть ошибки пилотов,
авиадиспетчеров и персонала, готовящего самолеты к полету. Причины 20 %
катастроф остаются неустановленными. По вине технических поломок
случается около 10 % катастроф, в результате плохих погодных условий – до
10 %.
Необходимо обратить внимание на еще одну очень важную, с нашей точки
зрения, причину авиакатастроф, которой, к сожалению, пока что не находится
места в официальной статистике, - космическую. Речь идет о волновых
электромагнитных космических резонансах (ВКР), которые повинны в
вариациях атмосферного давления и погодных условий, в формировании
технических неполадок, в сбоях управления полетами, в нервно-психическом
состоянии пилотов и авиадиспетчеров и в состоянии их здоровья. Рассмотрим
этот вопрос подробнее.
Человеческий фактор Всякая биологическая система представляет собой
электрически заряженный объект, постоянно генерирующий в окружающее
пространство электромагнитные волны сверхмалой интенсивности. В состоянии
сна и при бодрствовании в расслабленном состоянии человеческий мозг излучает
волны от 0 до 14 герц, а в состоянии от слабого возбуждения до сильного стресса
– от 15 до 35 герц. В условиях высоких частот волн излучения путь к
подсознательной
деятельности
человека
оказывается
практически
заблокированным, что ведет к нарушению привычных для него действий, в
основе которых лежит динамический стереотип. Снижаются внимание и
наблюдательность. Человек начинает больше ориентироваться не на реальные
факты, а на свои представления об этих фактах. У людей с завышенной
самооценкой возможно появление состояния легкой эйфории. Способны
сформироваться повышенная агрессивность или желание совершать
рискованные поступки. У людей с заниженной самооценкой, напротив,
усиливается чувство собственной вины или неполноценности, что приводит к
крайне негативным эмоциям. Такие состояния называют «психологическим
ступором».
ВКР обусловливают нарушения в ритмической деятельности головного
мозга, сдвигая спектр его электромагнитных волновых излучений в область
более высоких частот и тем самым способствуя формированию
вышеназванных негативных черт в поведении человека. Отсюда – рост в
резонансные дни числа авиакатастроф, в которых доминантную роль играет
«человеческий фактор».
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Техногенный фактор. В современных летательных аппаратах имеется
большое число элементов и устройств электромагнитного типа. Это различные заслонки и задвижки, концевые выключатели, магнитные
пускатели, электронные измерительные приборы, компьютеры, локационные
и управляющие системы и др. В моменты высокой электромагнитной
возмущенности, вызванной ВКР, резко повышается вероятность сбоев и
дезорганизации в работе устройств электромагнитного типа. В первую
очередь это случается в технически наиболее сложных или наименее
совершенных системах либо в тех, которые уже исчерпали ресурс своей
надежности. Поэтому несмотря на то, что ВКР носят глобальный,
общепланетарный, характер, катастрофы терпят те системы, которые за счет
внутренних, автоколебательных, процессов ближе всего находятся к
реализации негативного события.
В работе [1] изложены основные положения разработанной нами
«космической волновой электромагнитной резонансной концепции» («КВЭРК»),
в рамках которой с высокой точностью (до 12 значащих цифр) определены два
числовых массива. Первый из них содержит 80 простых волновых космических
резонансных циклов (ВКРЦ) [1, с. 80]. При формировании второго массива,
содержащего высокоточные даты 143-х чрезвычайных событий (ЧС), имевших
место в многомиллионной истории Земли, используется основной постулат, в
соответствии с которым главной причиной, катализатором или спусковым
механизмом для любого ЧС служит фокусирование (совпадение в пределах одних
земных суток) нескольких ВКРЦ, притом, чем катастрофичнее событие, тем
большее число значимых циклов должно концентрироваться в дате этого события
[1, с. 198-209].
В качестве исходных данных принимаются известные в астрономии
периоды обращения вокруг своих центров восьми планет Солнечной системы и
семи их крупнейших спутников, причем планеты нумеруются в порядке их
удаленности от Солнца (1-Меркурий, 2-Венера, 3-Земля, 4-Марс, 5-Юпитер, 6Сатурн, 7-Уран, 8-Нептун), а спутники индексируются, исходя из начальных (или
конечных) букв их названий в русском языке: Т-Титан (сп. Сатурна), К-Каллисто,
Г-Ганимед, Е-Европа, И-Ио (все сп. Юпитера), Л-Луна (сп. Земли), Н-Тритон (сп.
Нептуна).
Для простых резонансных циклов принято обозначение РIJ, в котором: Р –
начальная буква русского слова «резонанс»; I - номер планеты, обусловившей
резонанс. Роль J может играть цифра (от 1 до 8), если имеет место межпланетный
ВКРЦ, или заглавная буква русского алфавита (Т, К, Г, Е, И, Л, Н), если речь идет
о планетно-спутниковом ВКРЦ. Например, аббревиатура Р24 означает период
межпланетного ВКРЦ, обусловленного резонансным состоянием Венеры и
Марса; аббревиатура Р6Г - период планетно-спутникового ВКРЦ,
обусловленного резонансным состоянием Сатурна и спутника Юпитера Ганимед.
Наиболее «весомыми» считаются межпланетные и планетноспутниковые простые резонансные циклы, фигурантами которых являются
планеты-гиганты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, а также остро резонансные
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циклы – у которых точки экстремумов отстоят во времени друг от друга не
более чем на четыре часа. Отдельный класс остро резонансных циклов
составляют так называемые «космические мета-циклы», которые способны
вызывать особо опасные природные и техногенные ЧС.
Почти за 50 лет эксплуатации самой востребованной в мире серии
авиалайнеров «Боинг-737» всех модификаций в авариях и катастрофах было
потеряно чуть больше 200 единиц из 10.5 тысяч произведенных [2]. С 2017
года начала эксплуатироваться новая серия роботизированных самолетов
«Боинг-737 МАХ 8». Она оказалась наиболее продаваемой за всю историю
компании «Боинг»: на сегодняшний день число заказов превысило 5000
единиц.
Однако, положение дел неожиданно осложнилось двумя недавними
тяжелыми крушениями авиалайнеров этой серии. Первое из них произошло 29
октября 2018 года через 13 минут после взлета самолета из столицы Индонезии
Джакарты. При этом погибли 189 человек. Перед падением лайнер набрал высоту
2,6 км и скорость около 700 км/час. По картине места катастрофы видно, что
перед столкновением с землей он находился в крутом пикировании и вошел
носом глубоко в землю. 10 марта 2019 года через 6 минут после взлета из столицы
Эфиопии Аддис-Абебы разбился другой «Боинг-737 MAX 8». При этом погибли
157 человек.
Специалисты усмотрели большое сходство этих ЧС, единодушно
выдвинув две основных версии крушения - технические проблемы с
самолетом и ошибка экипажа. Первые же данные «черного ящика»
разбившегося под Джакартой индонезийского авиалайнера выявили, что в
четырех предыдущих полетах другие пилоты сталкивались с такими же
проблемами, что и погибший экипаж. Причем у самолета были проблемы не
только с рассогласованием показателей скорости и высоты, но касались также
индикации угла атаки — показателя того, насколько задран нос самолета.
Выяснилось, что на серии «Боинг-737 MAX 8» для экономии топлива была
установлена новая система повышения характеристик маневрирования (MCAS) и
поставлены большие по размеру двигатели, расположенные выше и ближе к носу
самолета, что существенно изменило характеристики полета на низкой скорости в
сравнении с предшественниками. Это могло сыграть важную роль в катастрофе.
Во время рокового полета индонезийский экипаж более двадцати раз
предотвращал опускание носа самолета, которое вызывала автоматическая
система MCAS. На прежних версиях своих самолетов корпорация «Боинг» ее
не устанавливала, а о том, что она теперь есть на MAX, уведомила
авиакомпании лишь после катастрофы самолета.
MCAS автоматически опускает нос самолета вниз, если считает, что он
задран слишком высоко, и таким образом предотвращает сваливание — резкое
падение подъемной силы из-за срыва потока. Однако, в случае нештатной
ситуации нос лайнера из-за этой особенности может опуститься так, что пилот
не сможет выровнять самолет и он уйдет в пике даже при ручном управлении.
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Эти проблемы возникли на одном и том же самолете, в один и тот же день,
причем один экипаж смог с ними справиться, а другой нет. Поэтому возникло
подозрение, что проблема может быть связана со степенью обученности
пилотов. Стало известно, что корпорация «Боинг» убедила авиационные власти
США в том, что пилотов новой серии машин не обязательно обучать
дополнительным навыкам владения MCAS, поскольку система, якобы,
поддерживает базовые летные характеристики предшествующих версий.
Специалисты «Боинг» утверждают, что все новшества MCAS обсуждались
на брифингах с потенциальными клиентами. Однако, как оказалось, многие
пилоты не знали, что система работает принципиально иначе, чем на более
ранних версиях авиалайнера. Так, когда на старых самолетах пилот брал
штурвала «на себя», автоматика отключалась, в то время как на «Боинг-737 MAX
8» этого не происходит.
После того, как 10 марта 2019 года по сходным причинам случилось еще
одно крушение «Боинг-737 МАХ 8» в Эфиопии, все страны, где эксплуатируются
эти машины, остановили их полеты до выяснения причин вышеназванных
катастроф.
Используя возможности КВЭРК, мы определили космофизическую
обстановку, сопутствующую обоим ЧС. Оказалось, что спусковым
механизмом трагедии 29 октября 2018 года стала беспрецедентно высокая
космическая возмущенность, обусловленная двумя опасными резонансными
мета-циклами, один из которых сформировали 14 одноименных ВКРЦ «ЗемляЕвропа» P3Е=3.55632637541 лет, а другой – 13 одноименных ВКРЦ «ВенераКаллисто» P2К=9.91343224444 лет, плюс еще шесть остро резонансных ВКРЦ
(Табл. 1).
Таблица 1- Компьютерный расчет волновых космических резонансных циклов
Дата ЧС,
годы до н.э.
1
Г69=522573775.4
Г65=494156042.7
Г54=408902844.4
Г49=380485111.6
Г44=323649646.1
Г39=266814180.6
Г31=209978715
Г26=181560982.3
Г21=153143249.5
Г17=124725516.7
Г11=96307783.95
Г6=67890051.19
Г4=39472318.42
Г1=11054585.66
Г16=123497616.7

Число циклов
2
146942586
138951831
114979566
106988811
91007301
75025791
59044281
51053526
43062771
35072016
27081261
19090506
11099751
3108996
12457808

Резонансные
циклы, земные годы
3
P3Е=3.55632637541
P3Е=3.55632637541
P3Е=3.55632637541
P3Е=3.55632637541
P3Е=3.55632637541
P3Е=3.55632637541
P3Е=3.55632637541
P3Е=3.55632637541
P3Е=3.55632637541
P3Е=3.55632637541
P3Е=3.55632637541
P3Е=3.55632637541
P3Е=3.55632637541
P3Е=3.55632637541
P2К=9.91343224444
84

Дата искомого события
десятичная
календарная
4
-2018.818752
-2018.818813
-2018.818995
-2018.819055
-2018.819177
-2018.819298
-2018.81942
-2018.81948
-2018.819541
-2018.819602
-2018.819662
-2018.819723
-2018.819784
-2018.819844
-2018.821267

5
-2018.10.26
-2018.10.26
-2018.10.26
-2018.10.26
-2018.10.26
-2018.10.26
-2018.10.26
-2018.10.26
-2018.10.26
-2018.10.26
-2018.10.26
-2018.10.26
-2018.10.26
-2018.10.26
-2018.10.26

01:01
01:33
03:09
03:41
04:45
05:48
06:52
07:24
07:56
08:28
09:00
09:32
10:04
10:36
23:04

Г34=216112172.2
И1=11542.7538
Г2=30883061.24
А15=61754579.73
Г10=92626098.21
Г57=432212801.6
Г42=308726727.6
Г27=185240653.7
А30=277855209.1
Г22=154369135.2
Г62=463084320.1
А44=555698875.5
С7=1452,3354
П1=25628,214
И30=15055178,58
Г69=522573775,4
Г61=461180269,3
Г6=67890051,19

21800138
1368
3115478
6229588
9343698
43598908
31142468
18686028
28028358
15571918
46713018
56055348
258
7251
10615566
157171622
423765328
11580360

P2К=9.91343224444
P2К=9.91343224444
P2К=9.91343224444
P2К=9.91343224444
P2К=9.91343224444
P2К=9.91343224444
P2К=9.91343224444
P2К=9.91343224444
P2К=9.91343224444
P2К=9.91343224444
P2К=9.91343224444
P2К=9.91343224444
P4Г=13.4541084779
P1К=3.81285872867
P1H=1.41840740382
P4И=3.32487371208
P2И=1.08829641703
P3H=5.86269079864

-2018.821485
-2018.82151
-2018.82155
-2018.821589
-2018.821628
-2018.82166
-2018.821703
-2018.821746
-2018.821964
-2018.822007
-2018.822399
-2018.822617
-2018.824587
-2018.824642
-2018.82874
-2018.828775
-2018.828824
-2018.828939

-2018.10.27
-2018.10.27
-2018.10.27
-2018.10.27
-2018.10.27
-2018.10.27
-2018.10.27
-2018.10.27
-2018.10.27
-2018.10.27
-2018.10.27
-2018.10.27
-2018.10.28
-2018.10.28
-2018.10.29
-2018.10.29
-2018.10.29
-2018.10.29

00:59
01:12
01:33
01:53
02:14
02:31
02:53
03:16
05:10
05:33
09:00
10:54
04:10
04:39
16:34
16:52
17:19
18:19

Примечания: 1). В колонке 3 Таблицы1 размещены двенадцатиразрядные значения
простых резонансных циклов; 2) в колонках 4 и 5 приведены соответственно десятичная и
календарная формы даты искомого события, причем в календарной форме указаны год, месяц
и его число, часы и минуты (мск). Датам в новой эре придан знак «минус». Жирно выделены
даты остро резонансных циклов; 3) в колонке 1 расположены даты масштабных ЧС, в
которые попадают резонансные циклы при сквозном компьютерном проходе
многомиллионной истории Земли [1, с. 193], причем здесь и в других случаях приняты
обозначения: Г- Глобальная катастрофа Земли; П – Глобальное похолодание; И – Инверсия
магнитного поля Земли; А – Астроблема; 4) в колонке 2 указано число циклов, отделяющее
дату искомого события от даты масштабного ЧС; 5) правило расшифровки 1-й строки
Табл.1: 522573775.4 - 146942586·3.55632637541 = -2018.818752.

С одной стороны, столь высокая космическая возмущенность могла ввести
членов экипажа в состояние «психологического ступора» и заставить их
ошибаться даже независимо от того, были или нет неполадки, заложенные в
конструкции авиалайнера, а с другой стороны, - нарушить нормальную работу
электромагнитных устройств даже при правильной организации управления
самолетом.
Космофизическая обстановка 10 марта 2019 года по своей напряженности не
сильно уступала той, что была 29 октября 2018 года. Спусковым механизмом
катастрофы послужили космический резонансный мета-цикл, сформированный из
четырех ветвей одноименного цикла «Венера-Ио» P2И=1.08829641703 лет
(Табл.2).
Таблица 2 - Компьютерный расчет волновых космических резонансных циклов
С9=9564.77304
П12=971262.574
Г21=153143249.5
Г59=446626672.5

275
255263
107969874
410392504

P5Е=42.1234784154
P1К=3.81285872867
P1H=1.41840740382
P2И=1.08829641703
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-2019.183524
-2019.183656
-2019.185113
-2019.185961

-2019.03.08
-2019.03.08
-2019.03.08
-2019.03.08

00:44
01:53
14:39
22:05

А34=351942517.2
Г6=67890051.19
Г23=162574206.5
А32=301562269.9
Г11=96307783.95

323390329
62383804
149385979
84796573
25259211

P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P3Е=3.55632637541
P1К=3.81285872867

-2019.186052
-2019.186326
-2019.186335
-2019.186279
-2019.186667

-2019.03.08
-2019.03.09
-2019.03.09
-2019.03.09
-2019.03.09

22:53
01:17
01:22
00:53
04:17

Мы изучили также вопрос о том, бывали ли в прошлом катастрофы с
лайнерами более ранних серий «Боинг-737» во время их взлета? Выяснилось, что
за 30 последних лет было 4 таких случая, когда экспертам не удалось установить
причины катастрофы [2], а с космической точки зрения все случаи отличались
высоким уровнем электромагнитной возмущенности. В частности, 18 мая 2018
года «Боинг-737», принадлежащий кубинской авиакомпании, упал всего лишь в
нескольких километрах от места взлёта – аэропорта города Гаваны, в результате
чего погибли 107 человек. Причины трагедии не были названы. Космическим
спусковым механизмом ЧС оказался острейший резонанс четырех ВКРЦ
(Табл.3).
Таблица 3 - Компьютерный расчет волновых космических резонансных циклов
И22=4049604.216
П4=186587.254
Г37=249626295.3
Г49=380485111.6

2856459
132970
148191464
114436566

P1H=1.41840740382
P1H=1.41840740382
P1Г=1.68449860029
P4И=3.32487371208

-2018.378308
-2018.378486
-2018.379926
-2018.380108

-2018.05.18
-2018.05.18
-2018.05.18
-2018.05.18

04:10
05:44
18:21
19:57

22 октября 2005 года «Боинг-737» упал через несколько минут после взлёта
из аэропорта столицы Нигерии Лагоса. Причины катастрофы установить не
удалось. Погибли 117 человек. Спусковым механизмом ЧС стало мощное
электромагнитное возмущение, обусловленное космическим мета-циклом,
сформированным из 18-и одноименных ВКРЦ «Венера-Ио» P2И=1.08829641703
лет (Табл.4).
Таблица 4 - Компьютерный расчет волновых космических резонансных циклов
И10=1957136.695
И7=951142.6945
И15=2802171.655
И9=1796177.655
И23=4250803.016
И22=4049604.216
И14=2440013.815
П1=25628.214
И25=4492241.576
И4=267066.7741
И19=3325288.536
И12=2118095.735
И24=4371522.296
П4=186587.254
П5=226827.014

1800192
875817
2576667
1652292
3907767
3722892
2243892
25392
4129617
247242
3057342
1948092
4018692
173292
210267

P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
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-2005.808578
-2005.80858
-2005.808597
-2005.808599
-2005.808615
-2005.808615
-2005.808618
-2005.808621
-2005.808634
-2005.808641
-2005.808656
-2005.808658
-2005.808674
-2005.808701
-2005.808721

-2005.10.22
-2005.10.22
-2005.10.22
-2005.10.22
-2005.10.22
-2005.10.22
-2005.10.22
-2005.10.22
-2005.10.22
-2005.10.22
-2005.10.22
-2005.10.22
-2005.10.22
-2005.10.22
-2005.10.22

07:50
07:51
08:00
08:01
08:09
08:10
08:11
08:13
08:20
08:23
08:31
08:32
08:41
08:55
09:05

П9=588984.854
543042
А1=22479414.3
20657442
И21=3928884.935 3611967

P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703

-2005.8089
-2005.809746
-2005.809755

-2005.10.22 10:40
-2005.10.22 18:04
-2005.10.22 18:09

18 декабря 1997 года близ индонезийского города Палембанг вошёл в
пикирование на высоте 12 км и упал в реку авиалайнер «Боинг-737». Погибли 104
человека. Комиссии Индонезии и США не смогли прийти к общему заключению о
причинах катастрофы.
Космическим спусковым механизмом катастрофы стало мощное
электромагнитное возмущение, обусловленное 9-ю опасными ВКРЦ (Табл.5).
Таблица 5 - Компьютерный расчет волновых космических резонансных циклов
Г63=468921659
И14=2440013.815
Г53=402000710.9
И32=3503094.63
Г23=162574206.5
Г37=249626295.3
П12=971262.574
Г8=88124651.78
Г48=366428763.1

131856193
1383366
68569659
359649
16399588
34850496
447429
49922532
217531057

P3Е=3.55632637541
P3И=1.76526803054
P3H=5.86269079864
P2Т=9.74587052848
P2К=9.91343224444
P1Л=7.16283329979
P2Е=2.1752289964
P3И=1.76526803054
P1Г=1.68449860029

-1997.959051
-1997.959136
-1997.959182
-1997.959701
-1997.959864
-1997.959998
-1997.96063
-1997.96081
-1997.961104

-1997.12.16
-1997.12.16
-1997.12.16
-1997.12.16
-1997.12.16
-1997.12.16
-1997.12.16
-1997.12.16
-1997.12.17

06:51
07:36
08:00
12:33
13:59
15:09
20:42
22:16
00:51

22 августа 1985 года при взлете взлёта из аэропорта Манчестера у лайнера
«Боинг-737» загорелся двигатель. В результате катастрофы погибли 55 человек
из 137. Спусковым механизмом трагедии стал опасный мета-цикл,
сформированный из трех одноименных ВКРЦ «Земля-Ио» P3И=1.76526803054
лет (Табл.6).
Таблица 6 - Компьютерный расчет волновых космических резонансных циклов
И8=1615098.735 916056
И20=3707566.256 2101410
И8=568864.974
323379

P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054

-1985.636184
-1985.636257
-1985.636448

-1985.08.20 08:40
-1985.08.20 09:18
-1985.08.20 10:59

Заключение. Из проведенного анализа причин катастроф авиалайнеров
«Боинг-737 МАХ 8», случившихся в Индонезии и в Эфиопии, нельзя сделать
однозначного вывода о том, что основной причиной трагедий послужили
изменения, внесенные корпорацией «Боинг» в конструкцию самолета, поскольку
помимо этого фактора не менее важную роль в катастрофах могли сыграть
неблагоприятная космофизическая обстановка и недостаточная обученность
экипажей в пилотировании авиалайнера.
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу и перспективе работы
ФАС России в области цифрового пространства. Проводится анализ рынка
цифровых технологий, его особенность, характерные признаки. Изучен
ключевой инструмент цифровой трансформации традиционных отраслей и
рынков. Ставится вопрос о необходимости тщательной и всесторонней
правовой регламентации данного вопроса.
Ключевые слова: Цифровое пространство, антимонопольное
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Annotation: This article is devoted to the analysis and perspective of the work
of the FAS Russia in the field of digital space. The analysis of the digital technology
market, its feature, characteristic features. The key tool of digital transformation of
traditional industries and markets has been studied. The question is raised of the
need for a thorough and comprehensive legal regulation of this issue.
Key words: Digital space, antitrust regulation, digital platform, competition.
IT технологии, цифровые платформы, инновации на рынках
информационных технологий - все это определяет вектор развития мировой
экономики. Это обусловлено в первую очередь тем, что организации, которые
осуществляют свою деятельность в секторе цифровых технологий, оказывают
решающее влияние на темп экономического развития. Вектор экономического
развития России направлении на расширение рынка инновационных
технологий и цифровых платформ. Крупнейшие организации, которые
занимают лидирующие позиции, раньше представляли собой компании
индустриального типа, сырьевые или финансовые, на сегодняшний день на их
место пришли компании в сфере IT (Apple, Google и Microsoft). В этой связи
верно утверждение Всемирного банка, «цифровая экономика – это новая
парадигма ускоренного экономического развития».
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Актуальность данного вопроса обуславливает необходимость его
полной и всесторонней регламентации. Федеральная антимонопольная служба
России осознает значимость и необходимость урегулирования данного
вопроса. Данный вывод можно сделать из Плана деятельности ФАС на 2019 2024 годы в котором указывается необходимость модернизации правового
регулирования в эпоху цифровой экономики ("пятый антимонопольный
пакет"); распространение антимонопольных требований на результаты
интеллектуальной деятельности. 1
На сегодняшний день «цифровые гиганты» обладают большим
количеством рычагов управления рыночной властью за счет использования и
создания новых платформ, контроля и сбора данных о пользователях и
участников товарного рынка, использования инновационных способов
персонифицированного маркетинга.
Необходимо определить, что понимается под термином «цифровая
платформа».
Наука антимонопольного права понимает данный термин, как продукт,
благодаря
которому
происходит
взаимодействие
между
производителем/поставщиком определенного товара, услуги или информации
и его потребителем. В смысле слова «платформа» свое выражение могут
находить устройства, операционные системы, социальные или поисковые
сети. Для понимания сущности и феномена данного объекта необходимо
определять его также и с экономической точки зрения. Здесь точно определил
американский профессор Г. Шелански – «цифровые платформы - продукты
или услуги, с помощью которых могут взаимодействовать конечные
пользователи и широкий спектр дополнительных продуктов, услуг или
информации («приложений»). Таким образом, платформы включают в себя
устройства (например, телефоны и планшеты), программное обеспечение
(например, операционные системы и браузеры) и услуги (например,
поисковые системы, социальные сети и сайты электронной коммерции)». 2 В
своем труде Шелански сделал очень важное утверждение о том, что процесс
инновации и производства, по сути, одно и то же для многих продуктов и
сервисов цифровых платформ.
Сфера цифрового пространства весьма специфична и резко отличается
от простого понимания «рынок товара». Безусловно, цифровой сегмент
непрост, однако это не отменяет того факта, что хозяйствующие субъекты
должны осуществлять свою деятельность в условиях сохранения конкуренции
и надлежащего исполнения антимонопольного законодательства.
Действующая редакция ФЗ «О защите конкуренции» определяет, что
норма о злоупотреблении доминирующим положением не распространяются
на действия по осуществлению исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
"План деятельности Федеральной антимонопольной службы на 2019 - 2024 годы" (утв. ФАС России 07.02.2019)
Публичная декларация целей и задач ФАС России на 2019 год
2 Shelanski, H.A. Information, Innovation, and Competition Policy for the Internet // U. Pa. L. Rev. 2013. Vol. 161. P. 1663–1705.
P.14
1
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индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации
продукции, работ или услуг.3 Весьма специфичное и непростое правило.
Зачастую, хозяйствующие субъекты в сфере информационных технологий
оправдывают свои противоправные действия сущностью данной нормы.
Известным примером может послужить «Дело Google». Данное решение,
вероятно, один из ведущих прецедентов данной сферы. В действиях Google
ФАС
России
обнаружил
нарушение
норм
антимонопольного
законодательства, а именно злоупотребление своим доминирующим
положением на рынке предустановленных магазинов приложений для
Android.4 В дальнейшем Арбитражный суд пояснит, что реализация товара
производителям субъектом, занимающим доминирующее положение,
приобретение которого обязательно с учетом его уникальности, с реализацией
иных приложений, программ, по которым имеет место конкуренция,
однозначно свидетельствует об ограничении конкуренции.5
Следовательно, можно сделать вывод о том, что доминирование
цифровой платформы, которая является средством взаимодействия
потребителя и производителя, может иметь разнообразные последствия. В
отличие от обычного монополиста, в руках которого только рынок товара,
монополист, владеющий цифровой платформой, владеет как рынком
собственных услуг, так и иными, неразрывно связанными с цифровой
платформой рынками. Это обусловлено тем, что цифровым платформам
имманентен вектор инновационного развития и взаимодействия с иными
хозяйствующими субъектами информационной среды.
Цифровые платформы обладают рядом специфичных признаков.
Множество ученых в науке антимонопольного права определяют
особенностью данного товарного рынка трудность определения его границ. С
одной стороны это верное утверждение. Как отмечалось ранее цифровая
платформа – многосторонний рынок, открытый для входа множества групп
потребителей. В этой связи необходимо учитывать, что некоторые группы
потребителей получают услуги от платформы «за нулевую цену». Как
отмечается в литературе, подобные услуги не являются бесплатными,
поскольку «потребители платят своим вниманием и информацией»6. С другой
стороны назревает вопрос – в чем здесь вред для потребителя? Очевидно, что
границы цифровой платформы невозможно очертить в силу объективных
причин, однако отсутствие все тех же границ является отличительным
признаком данного рынка. Последнее же обуславливает снижение
трансакционных издержек, в первую очередь за счет постоянного роста
пользователей платформы, а также упрощенному способу сбора информации
о них и т.д. Данные компании не снижают затраты в производстве, которого
попросту нет, а уменьшают трансакционные издержки Данный аспект хорошо
Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"
Решение ФАС России №АД/54066/15 Решение и предписание по делу № 1-14-21/00-11-15 от 5 октября 2015 г.
5 Решение от 15 марта 2016 г. по делу № А40-240628/2015
6 В. Доценко и А.Ю. Иванов АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ И
ИННОВАЦИИ: ДЕЛО GOOGLE И ВЫРАБОТКА ПОДХОДОВ К ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ,
Журнал Закон № 2 за 2016 год, с. 31-45.
3
4
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раскрыт в труде Дона Тапскотта , который описал этот процесс опираясь на
теорию фирмы Рональда Коуза. Таким образом, мультипликативность
цифровой платформы отображает ее взаимосвязанность. 7
Большую сложность в понимании представляет собой так называемый
«индекс внимания» со стороны потребителя. Для антимонопольного органа
важным в понимании является то, что в цифровом пространстве внимание –
самый востребованный ресурс. Следовательно, если компания, которая
занимает доминирующее положение, привлекает и контролирует этот ресурс,
то она несет перед потребителями ответственность за решения на рынке своей
репутацией. Если антимонопольная служба обеспечивает небольшим новым
фирмам место на рынке за счет компании, которая занимает доминирующее
положение, то им это будет на пользу, однако в отношении потребителей
ситуация будет крайне противоположна, то есть, пользователя привлекает
компания, которая обладает незаменимым результатом инновационной
деятельности (ноу-хау). Эти действия и только лишь эти действия не являются
ограничивающими конкуренцию, затрудняющими другим хозяйствующим
субъектам выход на рынок.
Вывод:
Руководствуясь вышеизложенным, можно сделать вывод о том, что
рынок цифровых технологий представляет собой сложный и постоянно
видоизменяющийся конструктив. Он имеет ряд особенностей, на основании
которых можно с уверенностью сказать, что он отличен от «рынка товаров» в
обычном понимании антимонопольного права. Рынок цифровых платформ в
России нуждается в правильном, всестороннем и объективном правовом
регулировании ФАС.
Дело Google является передовым кейсом в практике антимонопольного
регулирования и безусловно передовым мировым прецедентом. Однако,
цифровое пространство, в частности цифровые платформы не являются
очевидными в понимании и представляют собой некий «новый рынок товара».
Проведенный анализ ситуации на рынке информационных технологий
показывает, что антимонопольное регулирование цифровых платформ тесно
связано с наличием сетевых эффектов, которые оказывают влияние на
состояние конкуренции на данном рынке, а также с использованием
хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение, данных
о потребителях.
ФАС РФ определяет в качестве одного из основополагающих принципов
государственной политики по развитию конкуренции, совершенствование
антимонопольного регулирования в условиях развития цифровой экономики и
её глобализации в целях эффективного пресечения нарушений
антимонопольного законодательства, носящих трансграничный характер, и
повышения конкурентоспособности российских компаний на мировых
рынках.
7

Tapscott, D, (2014), The Digital Economy Anniversary Edition: Rethinking Promise and Peril In the Age of Networked
Intelligence, McGraw-Hill, 2014. 448 p.
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Abstract: The article is devoted to the activities of Islamic banks and their
impact on the Russian financial system. The improved stock performance of listed
Islamic banks during the recent crisis is also due to their higher capitalization and
higher asset quality.
Keywords: Islamic bank, banking system, financial instruments.
Актуальность работы обусловлена стремительной динамикой роста
финансовой системы исламских стран. Ежегодные темпы роста финансовой
системы исламских стран достигают 15%.
Исламские технологии построения финансовых продуктов получили
широкое распространение на мировых рынках, в том числе во многих
развитых странах Европы и Америки. [4, c. 109]
Что касается исламской банковской системы в России, то речь идет
скорее о менталитете и готовности мусульман этой страны переходить на
такую форму банковского обслуживания. В Европе мусульманские общины
представлены в основном мигрантами, а поэтому более сплочены, обособлены
от представителей других конфессий и, как результат, более строго следуют
правилам и традициям, что обусловливает рост подобных финансовых
учреждений, скажем в Британии или Франции. В то же время в России
мусульмане являются коренным населением, проживающим вместе с
представителями других религиозных конфессий. Незначительный период,
прошедший с распада Союза, который можно считать началом формирования
негосударственной банковской системы, еще не дал возможности прижиться
такой форме, как islamic banking. Однако можно утверждать, что со временем
данная форма организации банковского бизнеса станет популярной и в России.
Есть вероятность, что в будущем крупные исламские финансовые
учреждения, действующие на Ближнем Востоке, выйдут и на российский
рынок. Было бы наивно предполагать, что исламский капитал по первому зову
хлынет рекой в Россию. Безусловно, возможное становление масштабного
инвестиционного сотрудничества между мусульманскими финансовыми
институтами и российскими предпринимателями - это вопрос не одного
десятка лет.
В перспективе подобное сотрудничество возможно. Конечно,
первоначально следует решить ряд проблем, препятствующих притоку
исламского капитала в Россию. Из политических проблем особо следует
выделить напряженную ситуацию в Чечне и Осетии, на которую, ни для кого
не секрет, исламский мир реагирует крайне негативно. Сюда же можно отнести
традиционное противостояние между странами арабского мира и Израилем, у
которого с Россией налажены относительно весьма эффективные
экономические и культурно-этнические связи. Важным условием является
стабильность в отношениях России с мусульманскими республиками СНГ.
Отдельным блоком проходят известные экономические проблемы, такие как
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неблагоприятный инвестиционный климат, высокий уровень налогов и т. д. [9,
В конце прошлого года об интересе к рынку исламского финансирования
публично объявил государственный Внешэкономбанк. В свою очередь, об
интересе к российскому рынку заявляют и крупные исламские банки.
Интерес к исламскому банкингу в России не нов. Разговоры о
необходимости имплементации правил исламского финансирования в
российское банковское поле ведутся не первый год, но пока не привели к
осязаемым результатам.
Сейчас же, похоже, и банковское сообщество и регуляторы имеют все
шансы прийти к консенсусу.
Несмотря на то, что глобальный рынок исламского финансирования пока
еще достаточно молод и не велик, он, растет и как считается, имеет неплохие
перспективы.
По прогнозам экспертов в 2019 г. глобальная эмиссия сукук (исламский
финансовый инструмент, несколько схожий с облигациями) достигнет 145
млрд долл. США. [1, c. 2033]
Сегодня в «клуб» исламских эмитентов вступают не только государства,
не являющиеся традиционно исламскими – Великобритания, Люксембург,
Гонконг, Южная Африка, но и отдельные корпорации – «Дженерал Электрик»,
«Сосьете Женераль» и другие.
Какое будущее у исламского банкинга в России?
Очевидно, что попытки имплементации исламского банкинга в нашей
стране столкнутся с несколькими серьезными проблемами.
Первая проблема — законодательная. Сегодняшнее российское
законодательство не содержит правовой базы для создания соответствующих
институтов и внедрения специфических инструментов в отечественную
финансовую систему.
Строго говоря, в нынешних российских реалиях данная проблема не
является проблемой в широком смысле. Учитывая скорость, отечественного
законотворчества, она решаема при наличии политической воли в
непродолжительные сроки.
Депутатом фракции ЛДПР в Госдуме уже внесен на рассмотрении
палаты законопроект, вносящий изменения в закон «О банках и банковской
деятельности» и устраняющий препятствия для внедрения в России
исламского
банкинга.
Необходимость
принятия
данного
закона
обосновывается автором «сложной экономической ситуацией» и «практически
полной экономической блокадой со стороны Европы и США». Необходимость
внесения изменений в законодательство с целью создания правового поля
поддерживается и Ассоциацией российских банков.
Однако, несмотря на кажущуюся простоту устранения правового
вакуума в отношении исламского банкинга, на данном пути отечественную
финансовую систему ожидает немало сюрпризов.
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Например, несмотря на наличие различных Советов по шариату (Sharia
Board), которые сертифицируют финансовые продукты на предмет их
соответствия нормам шариата, в мире отсутствуют единые унифицированные
стандарты для финансовых инструментов, соответствующих требованиям
исламской религии.
Как следствие, еще в феврале 2018 г. шариатский комитет
расположенной в Бахрейне Организации бухгалтерского учета и аудита
исламских финансовых институтов произвел анализ рынка сукук и пришел к
выводу, что 85% эмитированных сукук не соответствуют нормам шариата. [6,
Важно, чтобы не получилось, что российский исламский банкинг и
предлагаемые им продукты были исламскими только в России.
Соответственно создание такой нормативной базы, которая бы реально,
а не формально отвечала духу исламского банкинга, представляется
нетривиальной задачей. Потребуется комплексная реформа многих отраслей
российского права – гражданского, налогового, финансового.
Кроме того, перед отечественной банковской системой будет стоять
задача синхронизации исламского банкинга с требованиями стандартов
Базельского комитета по банковскому надзору (Базель III).
Вторая проблема, с которой может столкнуться российский исламский
банкинг, лежит в области ментальности российского потребителя банковских
услуг.
И эта проблема представляется даже серьезнее первой.
Так, одним их главных аргументов сторонников исламского банкинга
является аргумент о том, что в России проживает 20 миллионов мусульман.
Однако большой вопрос, какова среди них доля тех, кто по религиозным
соображениям готов отказаться от традиционных финансовых инструментов в
пользу специфических. Да и вообще на кого, прежде всего, нацеливается
отечественный исламский банкинг – на институциональных или
индивидуальных инвесторов?
Большинство мусульман в мире не так уж и набожны, чтобы полностью
отказаться от обычного финансирования: даже в Саудовской Аравии, активы
исламских банков составляют едва ли половину всех активов банковской
системы, сообщает The Economist.
Саудовская Аравия государство, в котором на 2019 год проживает более
27 млн человек, ислам является официальной и единственной религией, а
правовая система основана на нормах шариата. В мире вообще вряд ли
существует государство, в котором к соблюдению канонов ислама относились
бы более ревностно.
Банкиры, работающие в сфере исламского банкинга, отмечают, что
клиенты — мусульмане приходят не столько в силу набожности, сколько в силу
других предлагаемых преимуществ.
Даже в такой стране как Турция, с подавляющим мусульманским
населением, исламский банкинг, именуемый там «банкинг участия», пока не
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получил значительного доверия. На конец 2018 года в Турции работали 4
исламских банка, а их доля не превышала 5% финансового сектора. Первый
суверенный сукук был выпущен в Турции только в 2012 году. [7, c. 109]
Крайне незначительна доля исламского финансового сектора и в
мусульманском Египте.
И все же на рынке исламских финансов ведущую роль играют
мусульманские страны. Так, в 2018 году 43% исламских международных
банковских активов концентрировалось в Иране, 12% в Саудовской Аравии и
10% в Малайзии. На рынке сукук крупнейшими эмитентами являются
Малайзия, а также государства Персидского залива.
Население России в значительной степени консервативно в вопросах
выбора объектов капиталовложений. Надежными средствами сохранения и
накопления являются банковские депозиты и вложения в недвижимость.
Вложения в ценные бумаги, а также другие инструменты финансового рынка,
не являются широко распространёнными среди физических лиц по причине
низкой финансовой грамотности населения.
Большинство же исламских финансовых инструментов специфичны и
требуют хотя бы поверхностного понимания природы таких инструментов.
Такие инструменты будут интересны, в первую очередь, не гражданам
мусульманского
вероисповедания,
а
институциональным
и
квалифицированным инвесторам, что, кстати, подтверждается мировой
практикой. В свою очередь, квалифицированные инвесторы любят ясность и
прозрачность в инвестициях и хотя бы минимально гарантированную
доходность, а она в исламском банкинге не всегда гарантирована. [10, c. 523]
В связи с этим представляется маловероятным занятие исламским
банкингом в банковском секторе России значительной доли.
И наконец, третьей серьезной причиной являются риски исламского
банкинга.
Так, например, до недавнего времени считалось, что сукук является
безопасной для инвестиций и ликвидной ценной бумагой. Однако дефолты,
допущенные некоторыми ближневосточными эмитентами сукук, это
опровергли. В действительности сукук является ничуть не более безрисковой
ценной бумагой, чем классическая облигация.
Серьезные вопросы возникали и применительно к судебной защите прав
держателей исламский облигаций. Как отмечалось, подавляющее
большинство эмитированных облигаций не соответствуют нормам шариата, а,
следовательно, и не могут подлежать судебной защите в исламских странах.
Например, в проспекте эмиссии облигаций крупнейшего застройщика
ОАЭ — корпорации Nakheel, было прямо указано, что законодательство ОАЭ
не гарантирует защиту права на получение процентного дохода.
Признание безусловной защиты прав инвесторов в исламские
финансовые инструменты на получение гарантированного дохода российской
правовой системой в ряде случаев будет заведомо противоречить их исламской
природе.
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Напротив, отказ в защите или ограничение защиты прав инвесторов
создаст благодатную почву для финансовых махинаций под видом исламского
банкинга и еще более ограничит их привлекательность. [13, c. 109]
В этой связи традиционные финансовые инструменты также будут
выглядеть гораздо предпочтительнее. Например, банковские вклады
физических лиц гарантированные государством на сумму 1,4 млн рублей, а
также государственные и корпоративные облигации. [16, c. 401]
В заключение хотелось бы призвать законодателей, регуляторов,
банковское и инвестиционное объединение не спешить с принятием
соответственного законодательства.
Не обращая внимания на неочевидные возможности исламского
банкинга в РФ невозможно не принять, собственно, что он медлительно, но
поочередно встраивается в крупную экономическую систему. Российская
Федерация, абсолютно, не обязана оставаться в стороне от общемировых
финансовых веяний.
В одном ряду с задачами, препятствующими развитию исламских банков
в РФ, есть и подходящие посыла становления денежного и инвестиционного
сотрудничества. Не стоит забывать, что в пределах 15 % населения нашего
государства исповедует мусульманство, в РФ есть необъятные мусульманские
ареалы, экономики которые остро нуждаются в финансовых вложениях, а
общественность - в отвечающей их религиозным мнениям модели
финансирования. Рассматривая исламские банки в качестве вероятных
партнеров, исследуя основы и механизмы их работы, мы приближаем момент
реализации действенного и взаимовыгодного сотрудничества.
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БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНЫЕ КАУЧУКИ И ИХ СВОЙСТВА
Аннотация: В ходе данной статьи были рассмотрены свойства
бутадиен-стирольных каучуков и основные области их применения. Также
приведены основные характеристики марок бутадиен-стирольных каучуков
известных компаний представленных на российском рынке, производящих
стирол-бутадиен-стирольные
каучуки,
стирол-бутадиен-этиленстирольные каучуки и стирол-изопрен-стирольные каучуки и их важнейшие
рабочие характеристики.
Ключевые слова: стирол-бутадиен-стирольный каучук, стиролбутадиен-этилен-стирольный каучук, стирол-изопрен-стирольный каучук,
производители, марки.
Abstract: In the course of this article, the properties of adhesives based on
SBS, SBS and their properties were investigated. Various brands of adhesives of the
world market were studied and it was determined that these adhesives have good
properties in road construction, play the role of the most important components in
sealants and mastics. All this proves that the glue based on SBS, SBS and SIS are
the most important in the line of adhesives.
Key words: SIBS, SBS, SIS, adhesive properties.
Блок-сополимеры бутадиена и стирола (СБС (SBS), СИС (SIS), СЭБС
(SEBS)) – базовые полимеры с уникальным сочетанием прочности и
эластичности. Особенности данных полимеров следующие: СБС наиболее
дешев и обладает самими высокими показателями вязкости, адгезии и
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прочности сцепления. СИС сополимеры входят в состав чувствительных к
давлению адгезивов, где необходима сильная липкость, а прочность сцепления
не имеет большого значения. Насыщенные блок-сополимеры (СЭБС)
применяют в тех областях, где большое значение имеют устойчивость к УФ,
термоокислительная или химическая стойкость [1].
Таблица 1 – Сравнительные рабочие свойства стироловых блок-сополимеров
Свойство
СБС
СИС
СЭБС
Гибкость
+
+
+
Прочность на растяжение
+
+
+
Адгезия
+
+
+
Липкость
+
+
+
Электрические свойства
+
+
+
Устойчивость против внешнего
+
состаривания
Устойчивость при
+
высокотемпературной обработке
Одобрение FDA
Некоторые
Некоторые
+
марки
марки
Возможность паровой стерилизации
+
Работа в условия высокой
+
температуры
Сфера применения данных полимеров очень широкая, а именно: в
строительстве (при настиле пола и черепицы, для гидроизоляции сточных вод
и труб). В сфере перевозок (герметизируют транспортные средства и
добавляют устойчивость к вибрации). При производстве промышленных
товаров (для элементов фильтров, при общей герметизации и сборке) [2].
Термоплавкие
клея на основе бутадиен-стирольных аучуков широко
применяются для изготовления адгезивов медицинского назначения [3].
Преимущества СЭБС, СБС и СИС следующие: умеренная
жаростойкость, быстрое схватывание, низкая вязкость, прочность сцепления,
эластичность, устойчивость к воде, кислотам и основаниям, чистота (многие
стирольные блок-сополимеры имеют одобрение FDA — организации, которая
следит за качеством и безопасностью некоторых видов продукции) [4]
(таблица 1).
Что касается марок бутадиенстирольных каучуков, существуют как
российские, так и иностранные производители данного полимера. СБС
компании «Сибур» отличается тем, что он обладает повышенной стойкостью
к механическим и температурным воздействиям благодаря нулевому сдвигу и
оптимальной вязкости (что объясняется наличием полимерной сетки) и
обладает высокой стойкостью к образованию трещин при колебаниях
температуры. Полимер компании «Kumho Petrochemical» имеет долгий срок
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хранения, хорошую адгезию к различным поверхностям (полимер, металл,
бетон, стекло) и высокой теплостойкостью [5].
Таблица 2 – Марки СЭБС, СБС, СИС
Характерист
ики

СБС Л
30-01А

Производит
ель

Сибур

Страна
производств
а
Внешний
вид

Россия

Вязкость в
5,23%
растворе
толуола при
25˚С, Па*с
Плотность,
23 °C, г/см³
Твердость
по Шору
(23°C),
ед.Шора
Область
применения

Марки СЭБС, СБС, СИС
СИС
СИС
Globalprene
YH5616
1105
Kumho
LCY
Sinopec
Petrochemic CHEMICAL
al
CORP
Южная
Тайвань
Китай
Корея
СБС KTR401

СЭБС
Septon
8004
Kurara
y
Китай

CЭБС
Globalprene
7551
LCY
CHEMICA
L CORP
Тайвань

Порош
ок
белого
цвета

Твердые
гранулы
белого
цвета

40

27

Белый,
светлобежевый

Пористые
гранулы
белого
цвета

Гранулы
белого цвета

14±5

23,8

31

Гранул
ы
желтов
атого
цвета
25

0,89

0,9

0,99

0,92

0,89

1,03

60

82

72

90

99 ± 5

85

Битумная Модифика
модифика
ция
ция
дорожного
дорожных
и
и
строительн
кровельн ого битума,
ых
компонент,
материал
клеев на
ов,
основе
модифика растворите
ция
лей, клеевпластмасс расплавов
,в
и
компаунд герметиков
ах для
обуви,
резинотех
нических
изделий,
в
мастиках

Компонент
для клеев,
герметиков,
адгезивов, в
компаундах
для мастик,
модификаци
я для
пластиков
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Произв Пласти Битумная
одство фикато модификац
скотча, ры для
ия
гермет прозра дорожных
иков,
сного
и
клея,
полипр кровельны
добавк опилен
х
ак
а,
материалов
битуму компон
,
ент для
модиф гелей,
икация термоп
для
ластов
кровел
ьных
матери
алов

Рабочая
температура
, °C

и
защитных
покрытия
х
90-140

150-190

170-200

До 200

140170

120-180

СИС компании LCY CHEMICAL CORP обладает высоким показателем
эластичности в широком интервале температур и адгезией к полярным и
неполярным поверхностям, такими как полипропилен, полиэтилен, полиамид.
Стирол-изопрен-стирол компании «Sinopec» имеет устойчивость к
атмосферному воздействию и может быть использован в воде и может
выдерживать износ, значит имеет высокую прочность на разрыв [6].
Анализ марок СЭБС, СБС и СИС, позволяет сделать следующие
выводы:
- основные производители марок бутадиен-стирольных каучуков
представленных на российском рынке, расположены в Восточной Азии;
- внешний вид практически у всех белого цвета в виде гранул, благодаря
талькированию;
- вязкость в 5,23% растворе толуола при 25˚С варьируется от 11 до 40
Па*с;
- плотность при 23 °C: от 0,89 до 1,03 г/см³;
- твердость по Шору при 23 °C: от 60 до 104 единиц Шора;
- данные полимеры применяются как герметики, адгезивы, мастики,
важнейшие компоненты дорожных и строительных материалов;
- рабочая температура переработки СЭБС, СБС и СИС варьируется от 90
до 200 °C.
Таким образом, СЭБС, СБС и СИС являются важнейшими в линейке
полимеров. Благодаря отличным своим свойствам они нашли широкое
применение в кровельных, дорожных материалах. В данной статье приведены
основные характеристики марок бутадиен-стирольных каучуков известных
компаний, производящих СЭБС, СБС и СИС и их важнейшие рабочие
характеристики.
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Differential equations are one of the basic concepts of modern mathematics.
Differential equations obtained as a result of the study of a real phenomenon or
process, called a differential model of this phenomenon or process. Modern
development of mathematics, physics and technology is impossible without the use
of differential equations. This course discusses the theoretical information and
methods of solving standard, in applications to specific areas of mathematics,
differential equations. The course of the theory of differential equations is the
development of one of the main sections of modern mathematics – mathematical
analysis, which is of fundamental importance both for mathematics itself and for allnatural science disciplines [1].
Suffice it to note that all the basic laws of physics are formulated in the
language of differential equations. In the process of studying the course of
differential equations, the student must learn the basic concepts of the theory of
differential equations, the main types of differential equations and methods of their
integration, learn how to apply general methods to solving specific problems in
mathematics and physics.
The program of discipline is made in accordance with the curriculum and the
state educational standard of higher education in the field of training 6D010900 "Mathematics" - doctoral PhD and belong to the variable part of the disciplines of
mathematical and natural science cycle. To study this course, you need a solid
knowledge of the basics of mathematical analysis. The discipline "Group analysis of
differential equations" is designed to give students a mathematical apparatus, which
will be used in the future in the study of disciplines of the basic cycle, as well as in
the study of disciplines of the professional cycle, in educational research and
research work.
The process of studying the discipline is aimed at the formation of the following
competencies [2]:
• possession of culture of thinking, ability to generalize, analysis, information
perception, goal setting and choice of ways of its achievement;
• ability to use knowledge of the modern natural science picture of the world in
educational and professional activities, to apply methods of mathematical
information processing, theoretical and experimental research;
• the ability to logically, correctly, build oral and written speech;
• willingness to interact with colleagues, to work in a team;
• knowledge of the basics of speech professional culture.
As a result of studying the discipline, the student must:
Know: basic concepts of the theory of differential equations, types and standard
forms of recording of basic differential equations, methods of solving basic
differential equations.
Be able to: apply differential equations to simulate physical processes, use the
tools of differential equations for processing, analysis and systematization of
information on the subject of research and use, if necessary, mathematical literature.
Own: methods for solving differential equations of different types.
Methodical recommendations to the teacher:
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1. Having studied deeply the content of the discipline, it is advisable to develop
a matrix of the most preferred teaching methods and forms of independent work of
students, adequate types of lectures and practical classes.
2. It is necessary to provide for the development of forms of independent work,
bringing students to the completion of the study of the discipline at its highest level.
3. At the beginning of the semester it is desirable to discuss with students the
form of independent work, to discuss the criterion of its evaluation. The package of
tasks for independent work can be issued at the beginning of the semester, defining
the deadlines for their implementation and delivery.
Tasks for independent work should be composed of mandatory and optional
parts.
1.Organizing independent work, it is necessary to constantly teach students the
methods of such work.
2.University lecture is the main link of the didactic cycle of education. Its
purpose – the formation of students' tentative basis for the subsequent assimilation
of the material by the method of independent work.
The content of the lecture should meet the following didactic requirements:
-presentation of the material from simple to complex, from known to unknown;
-consistency, clarity and clarity in the presentation of the material;
-the possibility of a problem statement, discussion, dialogue, with the aim of
enhancing students' activities [3];
-support the semantic part of the lecture on true facts, events, phenomena,
statistics;
-close connection of theoretical positions and conclusions with practice and
future professional activity of students.
Teacher who gives lectures at the university should know the existing in
pedagogical science and used in practice versions of lectures, their didactic and
educational opportunities, as well as their methodological place in the structure of
the learning process. When presenting the material, it is important to remember that
almost half of the information in the lecture is transmitted through intonation. Take
into account the fact that the first crisis of students' attention comes on 15-20
minutes, the second – on 30-35 minutes [4].
In professional communication to proceed from the fact that the perception of
lectures by students of junior and senior courses is significantly different in readiness
and ability. The introduction of interactive forms of education is one of the most
important ways to improve the training of students in a modern university. The
educational process, based on the use of interactive teaching methods, is organized
taking into account the involvement of all students of the group in the learning
process without exception. Joint activity means that everyone makes a special
individual contribution, in the course of work there is an exchange of knowledge,
ideas, ways of activity. Individual, pair and group work are organized, project work
is used, work with various sources of information is carried out.
Interactive methods are based on the principles of interaction, activity of
students, reliance on group experience, mandatory feedback. An environment of
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educational communication is created, which is characterized by openness,
interaction of participants, equality of their arguments, accumulation of joint
knowledge, the possibility of mutual evaluation and control.
Types of such classes can be varied: students discuss projects of term papers,
abstracts, analysis of non-standard tasks, design and research activities with the
protection of works, etc. [5].
Recommendations for the study of individual topics of the course:
Differential equations of the first order: special attention should be paid to the
Cauchy problem, to different types of differential equations of the first order and
their solution: with separating variables, linear differential equations, Bernoulli
equation, homogeneous equation [6].
Differential equations of higher orders: special attention should be paid to the
equations that allow lowering the order, incomplete differential equations, linear
homogeneous and inhomogeneous equations of the second order with constant
coefficients, the use of differential equations in various fields of knowledge [7].
The teacher should recommend students to study the sections of the discipline
by listening and taking notes of lectures and materials of practical classes, as well as
by independent work with the recommended educational basic and additional
literature, if necessary, use the manuals and recommendations developed by teachers
of the Department of mathematics and mathematics teaching methods and additional
electronic resources presented in the scientific library of ZHSU n.a. I.Zhansugurov
and others.
Methodical recommendations for students.
Students are encouraged to use the literature and guidelines developed by the
Department of mathematics and mathematics teaching methods for better learning
of educational material presented in lectures and for study material, scheduled for
independent work [8].
Students are required to complete individual assignments on the main topics of
the course. Tasks submitted for independent work are checked by the teacher during
the semester. Grades for individual assignments and independent work are taken into
account when setting off [9]. The purpose of independent work, i.e. the work
performed by students in extracurricular time on the instructions and guidance of the
teacher is a deep understanding and assimilation of the course of lectures and
practical training, preparation for the implementation of control works, to perform
semester tasks, to pass the test, mastering professional skills and activity, experience
of creative, research activities.
To successfully prepare and pass the test, it is necessary to do the following
work [10]:
1. To study the theoretical material relating to each of the sections.
2. Develop sustainable skills in solving common practical tasks.
3. Perform control work carried out during the semester.
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данной статьи был также рассмотрен научный потенциал высших учебных
заведений, действующих на территории Российской Федерации, так как в
последнее время все большее внимание уделяется проблемам развития
научного потенциала в стране. Дaльнейшее развитие научных программ,
наличие научных кадров, ресурсов и их сбалансированность являются
важными аспектами для осуществления эффективной научной
деятельности.
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more attention has been paid to the problems of developing the scientific potential
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implementation of effective scientific activities.
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В Российской Федерации устанавливаются следующие виды высших
учебных зaведений: федеральный университет, университет, академия,
институт.
Федеральный университет - высшее учебное заведение, которое:
- реализует инновационные образовательные программы высшего и
послевузовского профессионального образования, интегрированные в
мировое образовательное пространство;
- обеспечивает системную модернизацию высшего и послевузовского
профессионального образования;
- осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации
кaдров на основе применения современных образовательных технологий для
комплексного социально-экономического развития региона;
- выполняет фундaментальные и приклaдные научные исследовaния по
широкому спектру наук, обеспечивает интеграцию науки, образования и
производства, в том числе путем доведения результатов интеллектуальной
деятельности до прaктического применения;
- является ведущим научным и методическим центром.
Университет - высшее учебное заведение, которое:
- реaлизует образовательные программы высшего и послевузовского
профессионального образовaния по широкому спектру направлений
подготовки (специальностей);
- осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации
рaботников высшей квaлификации, нaучных и научно-педагогических
рaботников;
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- выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по
широкому спектру наук;
- является ведущим научным и методическим центром в областях своей
деятельности.
В отношении университетов, находящихся в ведении Российской
Федерации,
может
устанaвливаться
категория
"нaциональный
исследовательский
университет".
Категория
"национальный
исследовательский
университет"
устанавливается
Правительством
Российской Федерации на 10 лет по результатам конкурсного отбора
программ развития университетов, направленных на кадровое обеспечение
приоритетных направлений развития науки, технологий, техники, отраслей
экономики, социальной сферы, развитие и внедрение в производство высоких
технологий.
Акaдемия - высшее учебное заведение, которое:
- реализует образовательные программы высшего и послевузовского
профессионального образовaния;
- осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации
работников высшей квaлификaции для определенной области научной и
научно-педагогической деятельности;
- выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования
преимущественно в одной из областей науки или культуры;
- является ведущим научным и методическим центром в области своей
деятельности.
Акaдемия отличaется более узким спектром специальностей, как правило,
они для одной отрасли хозяйства. Например, академия железнодорожного
транспорта, сельскохозяйственнaя aкaдемия, горная академия,
экономическая aкaдемия и т.п.
Институт - высшее учебное заведение, которое:
- реализует образовaтельные программы высшего профессионального
образования, а также, как правило, образовательные программы
послевузовского профессионального образования;
- осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации
работников для определенной области профессиональной деятельности;
- ведет фундаментальные и прикладные научные исследования. Для статуса
"институт" вузу достаточно вести обучение хотя бы по одной специальности
и вести научную деятельность по собственному усмотрению.
Стaтус высшего учебного заведения определяется в зависимости
от его вида, организационно-правовой формы, наличия или отсутствия
государственной аккредитации. В Российской Федерации существуют
различные формы собственности вузов: государственные (в том числе
муниципальные и субъектов федерации) вузы и негосударственные вузы
(учредителями которых являются юридические или физические лица).
Высшее образование в России — чaсть профессионального образования,
имеющая целью обеспечение подготовки высоко квалифицированных кадров
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по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в
соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение
потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном
развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической
квалификации.
К уровням профессионального образования — высшего образования
относятся:
- высшее образование — бакалавриат; специалитет;
- высшее образование — магистратура;
- высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации.
Традиционно в России сложились три формы получения
образования:
- очная (дневная);
- очно-заочная (вечерняя);
- заочная.
В новом законе об образовании появились новые формы организации
образования:
- сетевое обучение;
- электронное и дистанционное обучение.
Бакалавр — это академическая степень, которую студент высшего
учебного заведения получает после приобретения и подтверждения основных
знаний по выбранному направлению подготовки (специальности).
Бакалавриат дает широкие возможности при трудоустройстве благодаря
базовым, основным, знаниям, необходимым для начала карьеры, расширяет
возможности дальнейшего обучения и трудоустройства за рубежом, так как
степень бакалавра принята по международной классификации и понятна
работодателям во всем мире.
Магистратура — вторая часть двухуровневой системы высшего
образования, которая выпускает профессионалов с более углубленной
специализацией. Степень магистра дает право на дальнейшее обучение в
аспирантуре.
Специалитет- это традиционная ступень для российского высшего
образования, которая существовала до подписания Россией Болонской
декларации и существует до сих пор. Специалитет включает как базовое
образование, так и специальную подготовку в рамках выбранного
направления. Специалитет дает право поступления в магистратуру или
аспирантуру. Квалификация «специалист» считается второй ступенью
высшего образования, как и магистратура. Зато специалист, в отличие от
бакалавра, может поступить в аспирантуру. Диплом специалиста традиционно
считается престижным в России, однако он создаст проблемы при
трудоустройстве за границей. По окончании программ специалитета или
магистратуры студент может продолжить обучения по программам высшего
образования — подготовки кадров высшей квалификации или получить
второе высшее образование по программам бакалавриата или специалитета.
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Аспирантура — это отдельный уровень высшего образования в
России, цель которого — подготовка к соисканию ученой степени кандидата
наук. Ученая степень присуждается аспиранту после сдачи кандидатского
минимума и защиты диссертации. В некоторых европейских странах
терминам «аспирант» и «аспирантура» соответствуют «докторант» и
«докторантура».
По окончании программ высшего образования — подготовки кадров
высшей квалификации, студент может защитить диссертацию на соискание
степени кандидата наук по научной специальности.
Для участия научно-педагогических работников и представителей
работодателей в разработке федеральных государственных образовательных
стандартов, примерных образовательных программ и учебных планов,
координации действий организаций высшего образования в обеспечении
качества и развития содержания образования в системе образования могут
создаваться учебно-методические объединения вузов.
Основными задачами учебно-методического объединения являются:
- участие в рaзработке проектов федеральных государственных
образовательных стандартов и примерных учебных планов, - координaция
действий научно-педaгогической общественности вузов, представителей
предприятий, учреждений и организаций в обеспечении качества и развития
содержания высшего и послевузовского профессионального образования,
К научному потенциалу университетa относится совокупность
научных
знаний,
кадров,
материально-технических,
финaнсовых,
информационных и организационных средств, используемых в целях развития
научных исследований и учебного процесса. При этом основными
параметрами при оценке научного потенциала вуза в первую очередь являются
объем финансирования научных исследований и количество публикаций в
изданиях, индексируемых в международных базах данных. С целью
организации и ведения комплексной системы научно-исследовательской
деятельности обучающихся в университете необходимо разработать учебнометодическую документацию по реализации научно-исследовательской
рaботы. Вузовская нaукa, являющaяся ключевым элементом научного
потенциала страны, в значительной мере определяет качество подготовки
высококвалифицированных специалистов в системе высшей школы. Поэтому
неудивительно, что в последнее время все большее внимание уделяется
проблеме развития научного потенциала вуза, подразумевающего
потенциальные возможности научно-педагогических кадров, научнотехнических ресурсов вузов, сложившихся научных школ в выполнении
научных исследований наряду с подготовкой высококвалифицированных
специалистов и нaучных кaдров; а также наличие и сбалансированность
ресурсов для научной деятельности и достаточность уровня их развития для
осуществления эффективной научной деятельности.
Подготовка кадров высшей квалификации включает в себя
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
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(адъюнктуре), программы ординатуры, ассистентуры - стажировки. По
программам обучения в аспирантуре (адъюнктуре) одним из основных
условий обучения, кроме получения образования, является подготовка
диссертации на соискание учёной степени кандидата наук.
Также выделяются программы подготовки кадров высшей
квалификации:
- ординатура — система повышения квалификации врачей в медицинских
вузах, институтах усовершенствования и научно-исследовательских
учреждениях. Подготовка по программам ординатуры обеспечивает
приобретение
обучающимися
необходимого
для
осуществления
профессиональной деятельности уровня знаний, умений и навыков, а также
квалификации,
позволяющей
занимать
определённые
должности
медицинских работников, фармацевтических работников. К освоению
программ ординатуры допускаются лица, имеющие высшее медицинское
образование и (или) высшее фармацевтическое образование;
- ассистентура - стажировка — подготовка творческих и педагогических
работников высшей квалификации по творческо-исполнительским
специальностям по очной форме обучения в вузах, реализующих основные
образовательные программы высшего образования в области искусств. К
освоению программ ассистентуры-стажировки допускаются лица, имеющие
высшее образование в области искусств.
Образование в российских высших учебных заведениях
представляет собой яркий пример оптимального соотношения доступной
цены и высокого качества. Полученное в России высшее образование является
хорошим фундaментом для построения будущей карьеры. Наука высшей
школы России, как и в других ведущих странах, должна стать мощным
инновационным ресурсом развития страны.
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Аннотация: В современном мире всё большую популярность
приобретают ежедневники, to do-листы, доски визуализации, мастер-классы
по достижению поставленных целей и по мотивации… Мы амбициозны, мы
желаем добиваться всё новых и новых высот, а времени и сил для этого у нас
остаётся всё меньше и меньше. Единственным решением этой проблемы
может выступить некий помощник-катализатор, которым и является
визуализация.
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Annotation: In the modern world diaries, to do-lists, visualization boards,
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are ambitious, we want to achieve more and more new heights, but we don’t have
enough time for this. The only solution to this problem may be a visualization.
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Чтобы привлечь что-либо в свою жизнь, представь,
будто оно уже там есть.
Льюис Кэрролл, «Алиса в Стране Чудес»
В современном мире всё большую популярность приобретают
ежедневники, to do-листы, доски визуализации, мастер-классы по достижению
поставленных целей и по мотивации… Мы амбициозны, мы желаем
добиваться всё новых и новых высот, а времени и сил для этого у нас остаётся
всё меньше и меньше. Единственным решением этой проблемы может
выступить некий помощник-катализатор, которым и является визуализация.
Знаете, что такое визуализация? – спросил барон. – Когда множество
верующих начинает молиться какому-нибудь богу, он действительно
возникает, причём именно в той форме, в которой его представляют, - Я в
курсе, - сказал я. – Но то же самое относится ко всему остальному. Мир, в
котором мы живём, - просто визуализация, делать которую нас обучают с
рождения. (Виктор Пелевин, «Чапаев и Пустота»)
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Современная физика рассматривает Вселенную как безграничную
неделимую сеть динамической активности. Она не только живёт и постоянно
изменяется – все её составляющие влияют друг на друга: когда срывают
травинку, вздрагивает вся Вселенная. Сегодня уже никто не утверждает, что
частицы состоят из какого-то основного «вещества»: их считают пучками
энергии. Автор книги «Подсознание может всё!» Джон Кехо утверждает:
«Думайте так, будто каждая ваша мысль огромными огненными буквами
написана на небе и видна каждому – так оно и есть».
Всё по сути своей является энергией, и, размышляя, вы оперируете
огромным объёмом этой энергии в быстрой, лёгкой и подвижной форме – в
форме мысли. Мысль постоянно стремится обрести форму, тяготеет к
внешнему проявлению, стараясь найти своё выражение. Обычные
человеческие мысли подобны искрам костра: просуществовав лишь несколько
секунд, они улетают ввысь и там мгновенно сгорают. Единичная мысль не
обладает большой силой, но, многократно повторяя её, становится возможным
сконцентрировать, усилить её, направить её в нужное вам русло. Чем больше
число повторений, тем большую силу и способность к выражению
приобретает мысль.
Слабые и разрозненные мысли = слабые и разрозненные силы.
Сильные
и
сконцентрированные
мысли
=
сильные
и
сконцентрированные силы.
Итак, мысли обладают собственной силой. Многие не обращают
внимания на свои мысли при пробуждении, не замечая, как работает мозг, что
он желает, чего он страшится, о чем говорит себе, а что отметает как ненужное.
Обычно мы едим, работаем, общаемся, беспокоимся, надеемся, играем, делаем
покупки, уделяя минимум внимания тому, как и о чём при этом думаем.
Огромную популярность снискала себе музыкальная композиция
современной исполнительницы поп-музыки Монеточки «Каждый раз», в
которой многократно повторяются слова: «Если б мне платили каждый раз,
каждый раз, когда я думаю о тебе…» Возможно, мы бы относились с большим
вниманием к своим умственным процессам, если бы за каждую мысль, в
зависимости от её характера, приходилось получать или отдавать доллар.
Учитывая, что каждый день в нашем мозгу возникают тысячи мыслей, это
предложение кажется весьма заманчивым. Вообразите себе бухгалтерию,
ведущую учёт каждой вашей мысли и тому, принесла она вам прибыль или
убытки. Все стали бы скрупулёзнейшим образом контролировать свои мысли
и направлять их в конкретное русло, с воодушевлением порождая приносящие
доход и старательно избегая влекущих за собой расходы.
Внутренний мир человека устроен таким образом, что каждая мысль,
порождённая нашим мозгом, оказывает влияние на наш организм. Хотите вы
этого или нет, но, размышляя, вы всё время создаёте собственную реальность.
Первый шаг к началу новой жизни на удивление прост: нужно всего
лишь начать следить за течением своих мыслей и направлять их
соответствующим образом.
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Быть может, вам хочется быть более общительным, раскованным,
уверенным в себе, однако вы постоянно думаете, как вы неловки и не умеете
поддержать разговор, вновь и вновь напоминая себе о своих недостатках.
Вместо этого постарайтесь изменить свой деструктивный образ мыслей на
созидающий и внушающий вам уверенность в себе, перестаньте
концентрироваться на своих неудачах. В этом нелёгком деле вам поможет
такое мыслительное упражнение как визуализация.
Визуализация
Визуализация

Закладка мыслей

Утверждение

Визуализация
Визуализация – это мысленное представление, проигрывание, видение
себя в ситуации, которая ещё не произошла. Человек воображает себя
делающим или имеющим то, к чему стремится, и получающим желаемое.
Вернёмся к ситуации с развитием уверенности в себе. Используя
воображение, вы представляете себя уверенной личностью. Мысленно вы
совершаете смелые поступки и свободно общаетесь с самыми разными
людьми; воображаете себе ситуации, которые обычно вызывают у вас
затруднения, и представляете, что действуете в них легко, непринуждённо и
добиваетесь успеха. Вы чувствуете гордость и удовлетворение оттого, что
стали уверенным в себе человеком. Вы представляете себе, что могло бы
происходить с вами, и живёте, как будто это происходит в реальности.

1.
2.
3.

1.

2.

Секреты успешной визуализации:
Решите, чего конкретно вы хотите добиться.
Расслабьтесь. На несколько минут отвлекитесь от дел и переведите дух,
отдыхая телом и душой.
В течение 5-10 минут мысленно представляйте желаемую реальность.
Думайте о том, что вы что-то делаете, а не о том, что могло бы с большей
или меньшей степенью вероятности произойти. Живите в своих мыслях так,
как будто это уже происходит с вами. Создайте маленький внутренний
видеофильм, в ходе которого представляйте себя делающим то, чего вам
больше всего хочется. При визуализации наделяйте себя любыми
необходимыми качествами: если для вашего мысленного образа необходимы
талант, мужество, решительность и настойчивость, обязательно включите их.
Существует два вида визуализации:
Точная визуализация.
Мысленно создайте точные картины и сцены того, чего хотите добиться.
Следуйте заранее подготовленному сценарию, мысленно проиграв его
несколько раз.
Свободная визуализация.
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Позвольте образам и мыслям свободно сменять друг друга, не направляя
их, но лишь до тех пор, пока они показывают позитивный путь достижения
вашей цели.
Используйте оба метода, помня, что главное – практика. Не пугайтесь,
если вы испытываете трудности на начальном этапе. У многих мозг не может
сразу создать и нарисовать желаемые сцены.
Важно: картина не обязательно должна быть полной и завершённой.
Регулярно занимайтесь визуализацией и вскоре заметите, что ваш мозг учится
порождать образы по вашему желанию.
Стоит отметить: результаты появятся только если образ отпечатывается
в сознании вновь и вновь на протяжении недель или месяцев, пока цель не
осуществится. Не пытайтесь оценить результаты после 1-2 визуализаций,
наберитесь терпения, продолжайте занятия, и всё станет на свои места.
Упражнения на развитие визуализации
Все игры и упражнения, разработанные для успешной визуализации,
направлены на улучшение вашего воображения, потому как многие
начинающие жалуются на то, что невообразимо сложно концентрироваться на
своей цели, представлять возможные исходы, облекать свои мечты в форму
подробно сформулированных образов.
1. Мышки
Закройте глаза, успокойте своё дыхание, мысленно представьте себе
комнату, в которой вы сейчас находитесь. Вообразите, что в углу этой комнаты
появился маленький мышонок. Поменяйте цвет его шерсти с серого на
жёлтый, затем оранжевый, голубой… Если вам тяжело это сделать,
представьте, что вы держите в руках кисточку из произведения «Алиса в
Стране чудес» и можете ей, макая её в краски разных цветов, раскрасить что
угодно и как угодно. Теперь переместите мышонка, пусть он перебежит из
угла в угол, заберётся на стену, посидит на потолке…Заставьте его встать на
задние лапки, помахать вам в знак приветствия, поздороваться с вами.
Добавьте в комнату ещё одного мышонка, повторите с ним те же самые
манипуляции. По завершении визуализации необходимо попрощаться с
мышками, отпустить их обратно в норки, медленно открыть глаза и очутиться
там, откуда начиналась ваша визуализация.
2. Крылья
Закройте глаза, расслабьтесь. Представьте, что из вашей спины
вырастают два крыла. Какого они будут цвета и размера? Из чего они сделаны?
Детально рассмотрите их, попробуйте ими управлять. Теперь представьте, как
вы выходите из дома, идёте по улице, находите подходящую возвышенность,
забираетесь на неё, отталкиваетесь и летите. Посмотрите вниз, что вы видите?
Как изменяется привычный пейзаж? Куда вы направитесь, что увидите и когда
вернётесь – решать только вам. Заканчивайте упражнение плавно:
приземлитесь, вернитесь той же дорогой домой, зайдите в комнату, из которой
вы начинали, медленно откройте глаза.
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3. Кубик Рубика
Эту визуализацию проще проводить в парах, тогда ваш партнёр сможет
держать в руках настоящий кубик Рубика и сможет контролировать вас и
управлять вашими действиями. Однако, если проводить это упражнение
вдвоём нет возможности, то можно спокойно управиться самому.
Представьте, что вы взяли в руки кубик Рубика с собранными сторонами.
Запомните, где какие цвета. Закройте глаза. Вообразите, что вы, словно в уже
упомянутой ранее сказке «Алиса в Стране чудес» резко уменьшаетесь в
размерах до такой степени, что кубик Рубика больше походит на ваш дом.
Встаньте рядом с ним. Шагните внутрь. Какой цвет сейчас перед вами? А на
полу? На потолке? Справа и слева? Как всё изменится, если вы шагнёте назад
(и куб повернётся вместе с вами) или вперёд? В этом упражнении главное
отключить логику: не пытайтесь вычислить, какая сторона где будет.
Включите воображение, живите в пространстве этого куба, ощущайте себя в
нём. Если это упражнение выполняется в парах, будет эффективнее, если
направление движения будет задавать ваш напарник, сам при этом
контролируя и аккуратно поправляя вас, вращая в своих руках тот самый
кубик, в котором вы мысленно сейчас находитесь. Завершаем опять же плавно.
Выходим из куба, увеличиваемся в размерах, мысленно воспроизводим
окружающую нас в реальности обстановку, открываем глаза.
4. Дерево
Вообразите себе берёзу. Измените цвет её кроны на красный,
фиолетовый, розовый, снова зелёный… Представьте, как она колышется на
ветру, как изменяется её размер. Создайте вокруг неё пейзаж, затем измените
его. Чем больше деталей будет в вашей визуализации, тем лучше.
5. Гитара
Следующее упражнение – разновидность акустической визуализации.
Здесь вы представляете себе, как берёте в руки гитару (или любой другой
музыкальный инструмент) и начинаете на нём играть. Неважно, умеете ли вы
это в реальной жизни или нет, важно представлять, как вы извлекаете звуки из
выбранного музыкального инструмента, и буквально слышите их.
6. Машина
Упражнение на визуализацию действия. Вообразите себя за рулём
машины. Пристегнитесь, заведите её, включите дворники, поворотник,
попробуйте тронуться с места, переключить передачу. Ощутите, что вы
управляете транспортным средством силой мысли. Вождение можно заменить
любой другой физической активностью. Например, выполнением спортивных
упражнений: приседаний, подтягиваний, отжиманий… Ярко и в подробностях
представляйте себе то, что вы делаете. В конце упражнения вы должны
почувствовать, как напряглись ваши мышцы, несмотря на то, что вы сидели
неподвижно.
7. Прыжок с парашютом
Эта визуализация эмоциональная, чувственная. Представьте себе
прыжок с парашютом, выступление на публике, защиту проекта…то, что
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заставляет вас испытывать спектр различных эмоций. В ходе визуализации
представляйте, как вы выполняете это действие, обратите особое внимание на
реакцию своего организма: возможно, у вас появился румянец/ вспотели
ладони/ участилось сердцебиение. Представьте, как вы летите в свободном
падении, постарайтесь ощутить на физическом плане это чувство, когда
внутри всё словно обрывается.
8. Красная роза
Данное упражнение направлено на взаимодействие со всеми органами
чувств. Закройте глаза, настройтесь на работу воображения. Когда будете
готовы, представьте себе красную розу. Вдохните её сладковатый аромат,
пальцами ощутите бархат и тепло лепестков, остроту и прохладу шипов.
Обратите внимание на все переливы различных цветов, которые только
сможете увидеть. Теперь измените цвет розы на белый. Изменился ли её
аромат? Обратите внимание на все изменения, которые породил ваш мозг.
Золотое правило упражнений на развитие воображения и на подготовку к
полноценной визуализации: чем больше деталей, тем лучше.
9. Образы
Визуализация, объединяющая в себе различные направления искусства.
Включите себе классическую музыку, закройте глаза, расслабьтесь.
Сконцентрируйтесь на своих внутренних ощущениях. Позвольте музыке
занять все ваши мысли, не думайте ни о чём постороннем. Какие образы
возникают в вашем воображении? Возможно, это просто цвета, а возможно,
это целая история. Постарайтесь запомнить всё, что вы увидите. Упражнение
также можно проводить во время того, как кто-то читает вам отрывок из
книги/стихотворение. Особый интерес представляет завершающая часть
упражнения, когда все участники начинают по очереди делиться
собственными видеофильмами, возникшими в их сознании, стараясь словесно
передать окружающим увиденные образы (это очень важно для умения точно
и чётко формулировать свои желания, направленные к Вселенной. Нет ничего
хуже и опаснее нечётко сформулированных мечтаний). Если вы тренируетесь
в одиночку, по окончании упражнения запишите всё то, что пришло к вам в
голову. Через какое-то время эту же композицию можно переслушать снова и
сравнить родившиеся образы.
10.Дезориентация
Данное упражнение представляет собой ваш мысленный полёт под
потолок. Представьте, что вы смогли сильно оттолкнуться и оказаться на
потолке. Как с такого ракурса будет выглядеть помещение, в котором вы
находитесь? А если вы переместитесь в другой угол?
Напоминаю, что из любой визуализации нужно выходить медленно, как
при завершении работы с компьютером. Ни в коем случае нельзя обрывать
визуализацию. Вы должны мысленно вернуться в то место, откуда была начата
работа. Когда генерируемые вашим мозгом картины улягутся, медленно
откройте глаза.
Условия успешной визуализации:
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1. Всегда представляйте свои цели так, будто всё происходит с вами прямо
сейчас. В своём сознании делайте это реальностью, создавайте детальные
образы, войдите в роль и играйте её.
2. Мысленно представляйте свою цель не менее одного раза в день, не пропуская
ни дня. Повторение – мать учения.
Любая мысль, возникшая в вашем мозгу и укрепившаяся там, окажет
воздействие на вашу жизнь.
Существует психологический эксперимент, проведённый психологом
Аланом Ричардсоном, подтверждающий реальность визуализации. Суть
заключается в том, что баскетбольную команду разделили на три части: первая
тренировалась как обычно, вторая не тренировалась вообще, третья во время
предполагаемых тренировок занималась визуализацией, представляя себе во
всех красках и подробностях процесс тренировки, многократных попаданий в
кольцо, удачных пасов. В завершение эксперимента командам было
предложено устроить турнир для выявления сильнейшего. Результаты первой
и третьей команды оказались практически одинаковыми. Стоит отметить, их
показатели были значительно выше второй группы.
Закладка мыслей
Лилиан Уайтинг: «Когда объект или цель уже существует в виде
мысли, его реализация в осязаемой и видимой форме только вопрос времени.
Видение всегда предшествует осуществлению»
Если визуализация подобна созданию собственного видеофильма, то
закладка мыслей сродни озвучиванию, только вместо слов вы добавляете к
изображению соответствующие чувства. В отличие от визуализации, при
закладке вы в первую очередь концентрируетесь на ощущениях от
представляемого. Здесь в игру вступает ваше воображение. Как вы себе
представляете свои эмоции? Что вы будете чувствовать: возбуждение,
радость, облегчение? Возможно, у вас появится румянец на щеках или
вспотеют ладони? Пропустите через себя все воображаемые реакции так,
словно желаемое уже достигнуто.
Живите с ощущением уверенности, что у вас уже всё получилось.
Замените в своём мозгу установку «Всё должно пройти успешно» на «Всё уже
прошло успешно». Радуйтесь своей победе, наслаждайтесь успехом, тяжёлый
путь к цели уже позади, вы достигли того, к чему так стремились.
При этом не стоит концентрироваться на пути достижения цели.
Неважно, как вы к этому пришли; важно, что вы чувствуете по завершении.
Уделите особое внимание реакциям своего тела и сознания на это,
прислушайтесь к себе, уловите учащение своего пульса, сбивающееся
дыхание, нервную дрожь.
Как и в случае с визуализацией, именно настойчивость повторений
отличает метод закладки мыслей от бесполезных полётов фантазии.
Закладка – это мысленное упражнение, занимающее около пяти минут в
день. Установите для себя индивидуальную программу и чётко её
придерживайтесь. Укрепите в своём мозгу мысль о том, что это уже ваше. Вы
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– полноправный владелец. Владейте этим в своём внутреннем мире, целиком
и полностью ощущая реальность того, что вы имеете.
Условия успешного применения метода закладки мыслей:
Всегда применяйте этот приём с уверенностью в том, что уже достигли
желаемого
Повторяйте его регулярно. Лучше уделить этому мысленному упражнению 5
минут в день, чем целый час раз в неделю
Утверждение
Утверждение – это простейший из мыслительных приёмов, способных
осознанно воздействовать на мозг. Он известен нам из религиозных учений,
издавна будучи использованным в виде различных молитв и мантр.
Утверждение – это простое предложение, которое человек многократно
повторяет вслух или про себя.
Предположим, вы оказались в дискомфортной ситуации, и вам
необходимо расслабиться и успокоиться. Неторопливо повторяйте самому
себе: «Я спокоен и расслаблен. Я спокоен и расслаблен». Не пытайтесь
заставить себя поверить в это, успокоиться и расслабиться, просто
продолжайте монотонно повторять в течение нескольких минут. Аналогично,
если вам предстоит выступить на собрании, перед которым вы волнуетесь и
переживаете, а вам хочется, чтобы всё прошло хорошо, начните
программировать Вселенную заранее: «Собрание пройдёт удачно. Собрание
пройдёт удачно».
Что происходит, когда вы используете утверждение? Повторяя одну и ту
же фразу определённый промежуток времени, вы воздействуете на свои
мысли. В каждый конкретный момент времени мозг способен
концентрироваться только на чём-то одном. Таким образом, повторяя своё
утверждение, вы наполняете ваш мозг нужными вам самим мыслями, задаёте
установку, какие мысли ваш мозг должен порождать. И если вы утверждаете
себе: «Собрание пройдёт удачно», ваш мозг естественным образом порождает
мысли, связанные с мыслью об удачном собрании.
Оформите своё желание в виде соответствующего утверждения и
регулярно используйте его.
Основные правила использования утверждения:
Не пытайтесь себя заставить поверить в то, что вы утверждаете. Не думайте
об этом, просто повторяйте утверждение. Независимо от того, верите вы в то,
что говорите, или нет, ваш мозг сам выберет нужное направление мысли и
наполнит сознание нужным содержимым.
Утверждение всегда должно быть позитивным. Вселенная, как и наш мозг,
устроены так, что они не воспринимают частицу «не» в наших желаниях.
Поэтому, если ваше утверждение будет состоять из слов «Я не буду
волноваться, я не сорвусь, я не испорчу выступление», то вы будете и
волноваться, и срываться, и портить выступление.
Утверждение должно быть кратким. Самые длинные утверждения состоят из
двух предложений. Сформируйте их тезисно, оставив лишь главные детали,
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сконцентрируйте всю энергию вашего подсознания в сжатой форме, чтобы вы
могли повторить это утверждение неограниченное количество раз. Оно
должно напоминать мантру. Остерегайтесь использования утверждений,
направленных против самих себя:
«Я никогда не добьюсь этого»
«Я никогда не сделаю это»
«У меня ничего не получится»
«Меня никто не поддержит»
«Моя речь не будет никому интересна»
«Я всегда проигрываю»
Избегайте также в речи таких фраз:
«Когда это закончится?» - после неё Вселенная начинает испытывать
ваше терпение и максимально удлиняет длительность происходящего
«Не могу себе представить…» - мы часто так говорим, когда
сталкиваемся с чье-то трудной жизненной ситуацией, например, «Не могу
представить, как она это вынесла», тогда Вселенная преподносит нам
похожую ситуацию, но уже в нашей жизни, чтобы теперь мы в красках могли
себе представить, как она это вынесла.
«Когда же…» - смысл примерно такой же, как и у первой фразы.
«Куда же я денусь» - на этих словах Вселенная ехидно улыбается и
делает всё для того, чтобы мы куда-то делись, где-то застряли, не смогли
прибыть вовремя, испытали бы трудности со здоровьем.
«Сколько можно?» - ещё одна запретная фраза. Никогда нельзя
прибегать к разговорам о времени в контексте своих мыслей. Как только вы
признаете, что вам тяжело от такого долгого развития событий, их срок
многократно увеличивается.
Люди, неосознанно употребляющие в речи и мыслях такие
саморазрушающие конструкции, притягивают негативную энергию
Вселенной, настраивая себя на отрицательный исход.
Приведу простой пример из жизни:
В третьем семестре у меня 4 дня в неделю пары начинались с восьми
утра. Испытание не для слабонервных, если честно. Причём, в расписании /по
классике студенческой жизни/ не было ни одного сбалансированного дня. Как
пример, вторник был безумно сложным, с 4 парами, каждая из которых была
по инженерному предмету и требовала максимальной концентрации,
подготовки и отдачи; в среду была нудная пара и следом три бесполезных, но
тех, где отмечают посещаемость; пятница вообще начиналась с физкультуры
в восемь утра и объединяла в себе в течение последующих трёх пар все
предметы гуманитарной направленности.
И первое время я, абсолютно адекватно оценивая происходящее, каждое
своё утро начинала словами:
«Опять это ужасный день!»
«Я ничего сегодня не успею»
«День пройдёт максимально бездарно»
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«Я буду чувствовать себя так, словно меня переехал трактор»
И так магически получалось, что на парах от скуки/сложности/ещё чегото я буквально слезала под парту, считая секунды до конца этой пытки.
Через какое-то время я решила провести эксперимент: каждое утро я
начинала со слов:
«Каждый день всё изменяется к лучшему»
«Сегодня я многое успею»
«Меня ждёт продуктивный день»
«Сегодня можно отдохнуть и почитать на парах»
«Мне будет интересно, я на каждой паре узнаю что-то новое и полезное»
Я приучала себя мыслить позитивно в течение всего дня, когда,
например, зимой в метро в шубе, шапке и шарфе становится очень жарко, а
ехать всего две станции, раздеваться/одеваться бывает довольно-таки
утомительно и нецелесообразно. И я начала использовать утверждения. Заходя
в метро и ощущая аномальное тепло по всему телу, я твердила себе, стоя на
эскалаторе: «Мне приятно тепло, мне комфортно», и абсолютно спокойно, без
чувства дискомфорта, одетая, доезжала до нужной станции.
Повторяя утверждение, не нужно буквально верить тому, что вы себе
говорите. Не пытайтесь себя заставить думать, будто имеете то, чего у вас на
самом деле пока что нет. Просто безэмоционально повторяйте своё
утверждение. Лучше выполнять это упражнение утром, потому что утренние
часы задают настроение всего дня. Однако, не забывайте об этом методе во
время любой стрессовой ситуации, происходящей в вашей жизни. Всего 2-3
минуты, и вы заметите результаты.
Осознание
«Успех влечёт за собой новый успех», Джон Кехо
В песне российской рок-группы Обе-Рек есть такие слова: «Что меняет
нас всех, что меняет сильнее: взлёты или паденья, взлёты или паденья?..»
Многие люди в большей части акцентируют внимание на своих
неудачах и провалах, забывая о достижениях и победах. Приходя к
долгожданной цели мы, почти не смакуя этот момент, переходим к новым
целям и ориентирам, теряя тем самым возможность использовать
колоссальную энергию успеха. Зацикливаясь на том, что ещё не достигнуто,
мы укрепляем в собственном мозгу мысли о своей несостоятельности. Зачем?
Возьмите себе за правило радоваться любым вашим успехам, концентрируйте
положительные эмоции от уже свершённых дел для достижения новых высот.
Расскажу опять о том самом третьем семестре и моих взаимоотношениях
с дисциплиной «Теоретические основы электротехники». Тогда я писала свою
первую курсовую работу по этому предмету. Работа шла не сказать, что
весело, но шла. И вот в одну прекрасную среду я прихожу домой после пар с
мыслями: «Сейчас за пару часиков сделаю последний пункт, первая сдам и
буду защищать». Я даже не переоделась и, исполненная энтузиазма, в 18 часов
приступила к работе. Из-за стола я встала в 5 утра с несделанным пунктом. За
следующие пару дней я просидела с ТОЭ суммарно примерно 24 часа. Так
122

продолжалось ровно неделю. И в среду вечером графики сошлись. Счастью не
было предела. Мне говорили, что я выгляжу так, будто снова ожила. Но вместо
того, чтобы смаковать победу, я принялась за второй курсач, по прикладной
механике. Понятно, что, потратив столько сил и нервов на предыдущий
предмет, я не могла в своей душе найти никаких ресурсов для захода на новый
круг. Так до воскресенья я проваландалась с этой курсовой, пересчитав за это
время её трижды из-за ошибок по невнимательности, и в ночь на понедельник
решилась дать ей финальный бой. Сокращая события той ночи, могу сказать,
что не помогал ни кофе, ни пустырник, ни валерьянка… Помогла одна лишь
надпись.
У меня над столом висит много цитат, вырезок из статей, стихов,
расписаний и планов. Когда я посмотрела на следующий пункт курсовой и
поняла, что я не понимаю, что именно я не понимаю, я на рандомной бумажке
красным карандашом коряво написала: «Ты сама сделала курсовую по ТОЭ».
Теперь каждый раз, когда я хотела запустить ноутбуком в стену, а в лицо
составителем методички саму методичку, я смотрела на эти заветные слова, и
мечтательная улыбка, вызванная болезненными воспоминаниями, пробегала
по моему лицу. Это осознание вселяло в меня галактических размеров
гордость собой, что делало возможным снова и снова садиться за прикладную.
В 7 утра в понедельник работа была готова.
Признание успеха необходимо, если вы хотите добиться новых целей.
Подчёркивайте все свои достижения и положительные качества, акцентируйте
на них внимание, они не менее достойны обсуждения, чем ваши
отрицательные качества или же провалы.
Прямо сейчас выпишите на листок список ваших сильных сторон.
Отбросьте излишнюю скромность, напрягите память, пишите всё, что
появится в вашем сознании.
Я красиво одеваюсь
У меня приятный голос
У меня хорошая память
Я артистично читаю стихи
Я читаю много книг
Я творческая личность
Я могу поддержать разговор
Я много работаю
Со мной приятно общаться
Люди меня любят
Я умею любить
Я забочусь о близких
Я ответственно подхожу к любому делу
Я вкусно готовлю
Я занимаюсь спортом
Не останавливайтесь на этом: ваши положительные качества поистине
безграничны. Составьте максимально полный и длинный список, он должен
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включать в себя не менее 20 пунктов. Повесьте этот лист на видном месте,
читайте его каждый день не менее одного раза, повторно глядя на него тогда,
когда у вас что-то не получается. Пополняйте его после каждой достигнутой
цели: будь то новое блюдо в вашем арсенале, успешно проведённое собрание
или участие в театральной постановке.
«Успех влечёт за собой новый успех», а вы уже преуспели во многих
областях. Чем больше вы ощущаете исходящую от этих предыдущих побед
энергию, тем больше привлекаете к себе успеха извне. Поэтому составляйте
такие списки, питайте свой мозг, никогда не переставайте верить в себя.
Признавайте, признавайте и ещё раз признавайте свои достоинства.
Сознание творит действительность, а вы творите своё сознание.
Чтобы изменить мир вокруг вас, нужно сначала изменить мир внутри вас
самих. Здесь поможет принцип привычки: возьмите себе за правило каждый
день замечать что-то хорошее, что происходит вокруг вас. Тогда и к себе вы
начнёте притягивать хорошее. Вспомним сюжет из сказки Льюиса Кэрролла
«Алиса в стране чудес»:
— Не может быть! — воскликнула Алиса. — Я этому поверить не могу!
— Не можешь? — повторила Королева с жалостью. — Попробуй еще
раз: вздохни поглубже и закрой глаза.
Алиса рассмеялась.
— Это не поможет! — сказала она. — Нельзя поверить в невозможное!
— Просто у тебя мало опыта, — заметила Королева. — В твоем возрасте
я уделяла этому полчаса каждый день! В иные дни я успевала поверить в
десяток невозможностей до завтрака!
Помните, Вселенная отлично слышит любую вашу мысль, отсюда
вытекает золотое правило:
Подумай, прежде чем подумать!
Подводя итог, скажу о том, что их всех видов визуализации невозможно
выделить какой-то один, самый главный. Для каждой конкретной ситуации
больше или меньше подходит какой-то конкретный способ. Однако, если
перед вами стоит глобальная цель, например, если вы хотите переехать в
новый дом, здесь поможет только объединение всех упражнений. Вам
необходимо использовать как точную визуализацию, так и свободную,
чередуя их, не забывайте также о закладке мыслей.
Тренируйтесь, помните, что секрет успеха в многократных повторениях:
стоите вы в очереди, едете в общественном транспорте, моетесь под душем,
ложитесь спать… используйте это время для программирования Вселенной.
Не забывайте о уже достигнутом успехе, и тогда ваша жизнь целиком и
полностью будет в ваших руках.
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Объектом исследования является ООО «Пашковский хлебозавод»,
расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Фадеева, 159. Основным видом
деятельности ООО «Пашковский хлебозавод» является выпечка
хлебобулочных и кондитерских изделий.
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Основным загрязняющим веществом, выделяющимся при производстве
хлеба, его хранении и транспортировке, является зерновая и мучная пыль,
имеющие также пожароопасные и взрывоопасные свойства.
Под воздействием мучной пыли могут возникнуть нарушения функций
организма человека и заболевания различных органов и систем: органов
дыхания (35 %), опорно-двигательного аппарата (27 %), вибрационная болезнь
(21 %), заболевания органов слуха (7 %), кожи (6 %), a также
профессиональные отравления [1].
Наиболее существенное воздействие исследуемое предприятие
оказывает на атмосферный воздух. Источниками выделения загрязняющих
веществ являются технологическое оборудование (установки, агрегаты,
устройства) и технологические процессы, от которых в ходе
производственного цикла выделяются вредные вещества.
На территории предприятия имеется 21 источник выбросов вредных
веществ, из них 11 организованного типа и 10 неорганизованного типа. Всего
на предприятии выбрасывается 5,7 т/год загрязняющих веществ, из которых
0,4 т – твердые вещества, 5,3 т – газообразные.
Источниками выделения загрязняющих веществ являются различные
технологические этапы производства хлебобулочных и кондитерских
изделий.
Отопление предприятия осуществляется котлами «У-3» и «У-6» и
печами «ФТЛ-2», работающими на природном газе. При работе котлов и печей
в атмосферу поступают диоксид азота, сернистый ангидрид, оксид углерода,
бензaпирен. При работе дефлекторов в атмосферу поступают диоксид азота,
сернистый ангидрид, оксид углерода. Отопление магазина производиться от
котельной, работающей на природном газе, в атмосферу поступают диоксид
азота, сернистый ангидрид, оксид углерода, бензaпирен [2].
При осуществлении производственной деятельности ООО «Пашковский
хлебозавод» выбрасываются вещества преимущественно 3 класса опасности
(40 %), 2 класса опасности, которые составляют 19,4 %, и всего по 3 % 1 и 4
классов опасности (бензaпирен и пыль мучная соответственно).
Так как исследуемое предприятие относится к четвертому классу
опасности,
то
минимальный
размер
сaнитaрно-зaщитной
зоны,
предусмотренный СaнПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет – 100 м.
Одним из необходимых аспектов характеристики воздействия
исследуемых объектов на компоненты окружающей среды и прилегающую
территорию в целом, является инвентаризация древесной растительности.
Состояние травянистой растительности во многом зависит от степени
загрязнения атмосферного воздуха. В зоне наибольшего загрязнения
атмосферного воздуха растительность всегда более слабая и количество ее
незначительно.
В экосистеме присутствует еще один фактор, который сказывается на
экологическом состояние – это отходы производства. Обращение с отходами
1 – 4 класса опасности ООО «Пашковский хлебозавод» производится в
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соответствии с требованиями нормативных документов Российской
Федерации по охране окружающей среды. ООО «Пашковский хлебозавод»
осуществляет деятельность по временному хранению на собственной
территории сроком до 6 месяцев, передаче специализированным
предприятиям, имеющим соответствующие лицензии на утилизацию отходов
1– 4 классов опасности.
При осуществлении производственной деятельности ООО «Пашковский
хлебозавод» образует 27,3 т производственных отходов, преимущественно V
класса опасности (14,799 т/год) [3].
Большая часть отходов V класса опасности приходиться на мусор от
бытовых предметов и полиэтиленовую тару.
Таким образом на территории предприятия имеется 21 источник
выбросов вредных веществ, из них 11 организованного типа и 10
неорганизованного типа. Всего на предприятии выбрасывается 5,7 т/год
загрязняющих веществ, из которых 0,4 т – твердые вещества, 5,3 т –
газообразные, преимущественно 3 класса опасности (40 %). Размеры
уточненной сaнитaрно-зaщитной зоны не во всех направлениях соответствуют
нормативным.
Одним из необходимых аспектов характеристики воздействия
исследуемых объектов на компоненты окружающей среды и прилегающую
территорию в целом, является инвентаризация древесной растительности.
Зеленые насаждения имеют немаловажное значение в очищении
городского воздуха от пыли и газов. Пыль оседает на листьях, ветках и стволах
деревьев и кустарников, а затем смывается атмосферными осадками на землю.
Распространение или движение пыли сдерживается также газонами, которые
задерживают поступательное движение пыли, перегоняемой ветром из разных
мест. Среди зеленых насаждений в весенне-летний период воздух содержит на
42 %, а в зимний период на 37 % меньше пыли, чем на открытых местах.
Для изучения современного состояния растительности была
произведена инвентаризация древесной растительности на территории ООО
«Пашковский хлебозавод» и в его санитарно-защитной зоне.
В результате проведенной инвентаризации было выявлено 48 деревьев и
19 кустарников, произрастающих на территории ООО «Пашковский
хлебозавод» и в его санитарно-защитной зоне, которые представлены как
лиственными, так и хвойными породами.
Для улучшения экологической ситуации на ООО «Пашковский
хлебозавод» рекомендуется провести дополнительное озеленение на
территории предприятия, a для большего осаждения пыли на территории
предприятия и, особенно, в местах разгрузки автомобилей рекомендуется
проводить увлажнение территории. Наилучшими пионерными культурами
являются бобовые и бобово-злаковые травосмеси, обладающие высокой
фиторекультивационной способностью по сравнению с другими растениями –
пырей ползучий, вейник наземный, клевер (ползучий и луговой), мятлик
узколистный, овсяница луговая, лядвенец рогатый, донник (белый и желтый),
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а из других семейств – подорожник ланцетолистный, цикорий обыкновенный,
полынь (обыкновенная и горькая) и др.
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Abstract: The budget financing of the subjects of the national economy
involves the redistribution of part of the state budget revenues to the activities of
other economic entities, which has a positive socio-economic effect. In this regard,
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a pressing issue is the consideration of factors affecting the organization of budget
financing.
Keywords: budget financing, administrative methods, economic methods,
internal factors, external factors.
Роль государства как экономического субъекта заключается в
установлении требований к остальным экономическим субъектам и
регулированию их деятельности в соответствии с поставленными целями и
задачами государственной политики. Воздействие государственных органов
на деятельность экономических субъектов осуществляется посредством
инструментов государственной политики. Наиболее крупная группа
инструментов используется в рамках реализации бюджетной политики.
Бюджетное финансирование может иметь различные формы и виды в
зависимости от ожидаемого экономического воздействия на экономический
субъект. Бюджетное финансирование может осуществляться на рыночных или
льготных условиях, с различным сроком, условием возврата и другими
условиями. Многообразие возможностей предоставления бюджетных средств
экономическим субъектам реализуется через различные механизмы
бюджетного финансирования.
Классификацию методов, используемых при реализации денежнокредитной политики, можно осуществить по различным критериям. В
зависимости от характера воздействия и поставленной цели различают:
административные и экономические методы (таблица 1).
Таблица 1 – Классификация методов бюджетного финансирования
национальной экономики*
Административные
- нормативно-правовое регулирование
-установление лимитов кредитования для
кредитных организаций;
- льготы для приоритетных отраслей

Экономические
-субсидирование процентных ставок,
-прямое субсидирование,
-вход в уставный капитал,
- организация государством учреждений в
приоритетных отраслях экономики

Составлено автором по [4]

Государство имеет широкий спектр как прямых (административных),
так и косвенных (экономических) инструментов денежно-кредитной
политики.
Административные методы, осуществляются в виде директив
центрального банка, относительно объема предложения денег, а также цены,
складывающейся на финансовом рынке. Прямые методы относятся к
жесткому регулированию, которое используются в отдельных случаях для
того, чтобы ограничить денежные отношения на финансовом рынке [1].
К косвенным методам регулирования относят воздействие государства
на экономику как участника рынка. Субсидирование процентных ставок возмещение разницы между установленной государством льготной ставкой и
рыночным процентом покредитам, предоставляемое за счет государственног
о бюджета частным кредитнофинансовым учреждениямили непосредственно
получателям займов [3].
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При организации бюджетного финансирования следует учитывать
внутренние и внешние факторы (таблица 2).
Таблица 2 – Классификация внешних и внутренних факторов, влияющих
на эффективность бюджетного финансирования экономических субъектов*
Внешние факторы
Внутренние факторы
Политические
Цивилизационный уровень развития Состояние и эффективность
сопредельных государств;
системы управления
Участие страны в различных
национальным хозяйством;
международных организациях;
Эффективность вовлечения
Транснациональная организованная
ресурсов в хозяйственный
преступность;
оборот;
Распространение вооружений;
Качество нормативно-правовой
Международные конфликты.
базы;
Состояние борьбы с коррупцией
и преступностью в экономике.
Экономические
Структура импорта (доля
Структура национального
продовольствия и
хозяйства;
высокотехнологичных товаров);
Уровень монополизации
Структура экспорта (доля
экономики;
конкурентоспособных товаров);
Эффективность общественного Состояние мирового финансового
производства;
рынка, в том числе рынка ценных
Конкурентоспособность
бумаг;
экономики;
Основные направления финансовых
Технологическая база
потоков и характер расчетных
промышленного производства;
отношений;
Состояние финансовой системы;
Уровень внешнего долга.
Инвестиционная деятельность.
Социальные
Направленность миграционных
Обеспечение приемлемых для
потоков;
большинства населения условий
Уровень развитости и
жизни и развития личности;
направленность взаимоотношений
Предотвращение значительной
между различными религиозными
дифференциации в доходах
конфессиями на международном
граждан;
уровне;
Недопущение сокрытия доходов
Утечка квалифицированных кадров
и уклонения от уплаты налогов.
за рубеж.
*Составлено автором

Эффективность бюджетного финансирования зависит от ряда
внутренних и внешних факторов, которые могут быть структурированы по
трем блокам: политический, экономический, социальный. Перечисленные
факторы при позитивной или негативной обстановке могут быть
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возможностями
или
угрозами
для
эффективности
бюджетного
финансирования страны. Так, периоды экономического роста, социальной и
политической стабильности должны рассматриваться властями как
возможность усиления конкурентных позиций публично-правового
образования и совершенствования системы обеспечения эффективности
бюджетного финансирования. Негативные периоды должны сопровождаться
расширением государственных расходов для поддержки деятельности
экономических субъектов.
Таким образом, при организация бюджетного финансирования
деятельности экономических субъектов необходимо учитывать большое
количество различных внешних и внутренних факторов, влияющих на
экономику страны.
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ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ СИСТЕМ ПРЕМИРОВАНИЕ
НА ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: В статье определяется роль эффективной системы
стимулирования по удовлетворению потребностей работников предприятия.
Рассматриваются основные элементы системы стимулировании на реально
действующем предприятии, занимающегося производством полимерных
продукций. Автором сформулированы и предложены к использованию
критерии бальной оценки выполнения должностных обязанностей
работниками предприятия, что будет стимулировать работников
трудиться эффективнее.
Ключевые слова: инновация, стимулирования, премирование, бальная
система, алгоритм расчета, критерии.
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Summary: In article the role of an effective system of stimulation is determined
by satisfaction of needs of employees of the enterprise. Basic elements of a system
stimulation at really operating enterprise, engaged in production of polymeric
produktion are considered. The author formulated and offered to use criteria of ball
assessment of performance of functions by employees of the enterprise that will
stimulate workers to work more effectively.
Keywords: innovation, stimulations, awarding, ball system, calculation
algorithm, criteria.
В современной организации главной задачей становится эффективная
система стимулировании работников по удовлетворению своих потребностей
в обмен на качественно выполненную работу. Основной целью такого
процесса является максимизация прибыли от использования сотрудников, что
позволит повысить общую результативность организации [8]. Исследователи
процесса стимулировании определяют составляющие данного процесса,
которые влияют на поведенческий аспект в трудовой деятельности:
потребности, желания, удовлетворение потребностей [1,3].
Чтобы система стимулирования была эффективной для предприятии она
должна включать следующие элементы: актуальные и достижимые цели;
благоприятные условия достижения целей; эффективная система
вознаграждений и поощрений исполнения своих обязанностей; обеспечение
внутреннего и внешнего побуждения; эффективное премирование и наличие
обратной связи о достигнутых результатах [2,6].
Ранее поведенные исследования [7,9,10] подтверждают, что система
стимулирования должна быть простой и понятной для всех, как для
работодателя, так и для сотрудников. Неотъемлемая часть схемы
стимулирования работников, призванная стимулировать их к более
качественной и эффективной деятельности является применение новых форм
вознаграждения, в том числе процесс премирование, призванный поддержать
работника, стимулируя его на эффективную и результативную деятельность
[4]. Такая новая система крайне важна в управлении персоналом с позиции его
найма,
стимулирования,
удержании,
что
повышает
трудовую
производительность, результативность использования человеческих ресурсов,
снижению затрат и т.д. [5]. Этому способствует и материальная
стимулирования, представляющая собой социальный пакет, который
предоставляется персоналу, зависящий от уровня занимаемой должности,
авторитета в организации [4].
Международный профессиональный стандарт в области управления
оплатой труда World At Work Global Remuneration Professional выделяет две
составных части вознаграждения:
• фиксированную заработную плату (Fixed Pay, или оклад) — является не
зависящим от различных условий вознаграждением, которое не подлежит
пересмотру в зависимости от эффективности деятельности или достигнутых
результатов;
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• переменную оплату (Variable Pay), также известная как оплата,
подверженная риску, — является вознаграждением, выплачиваемым при
наличии необходимых условий: принятии определенных решений,
достижении определенного уровня эффективности или определенных
результатов работы [11].
Анализ документов ведущих мировых провайдеров решений в области
оплаты труда персонала и оценки должностей Society for Human Resource
Management и World At Work позволяет выделить следующие
основополагающие принципы при разработке, внедрении систем оплаты труда
и построения программ премирования линейных работников:
• внутренняя справедливость — одинаковый оклад для одинаковых
должностей, более высокий оклад за более высокий уровень ответственности;
• конкурентоспособность — конкурентоспособное вознаграждение для
привлечения лучших сотрудников;
• единый подход для одинаковых должностей;
• вознаграждение должно стимулировать;
• прозрачность: постоянная и подробная коммуникация программ
вознаграждения. Информированность сотрудников «до», «в процессе» и
«после» внедрения программ премирования;
• признание результатов: связь совокупного вознаграждения с
результатами деятельности;
• соответствие миссии и стратегии организации. Наличие сложившегося
в организации стратегического видения в постановке ключевых показателей
эффективности программ премирования (будь то объемы продаж, затрат,
прибыльности, клиентской удовлетворенности, своевременной доставки или
процента отклонений в работе). При отсутствии видения и постоянных
изменениях сложно без риска поставить и измерить цели подобных систем:
• цели: измеримые, достижимые, весомые;
• ощутимый для работников размер премии;
• отсутствие конфликта с другими программами премирования
(например, программа премирования, направленная на удержание
существующих клиентов, не должна противоречит программе премирования
за привлечение новых);
• премирование только тех действий, которые находятся в зоне контроля
работника. Например, работники, в чьи обязанности входит помощь клиентам,
не должны премироваться за снижение количества производственных
отходов. Эффективные премиальные планы в отделах продаж должны
соответствовать типу обязанностей продавцов [12];
• программа премирования должна включать в себя достижение
краткосрочных и долгосрочных целей. В качестве первых выступают
комиссионные с продаж, в качестве вторых — стратегические ключевые
показатели эффективности;
• заслуживающая доверия система измерения и подсчета. Систему
премирования линейного персонала ждет провал в том случае, если работники
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не понимают, как подсчитан результат, или у них есть сомнения в том, что
подсчетам результатов можно доверять. Система премирования будет
эффективной только в том случае, если инфраструктура предприятии, ее
политики, процедуры будут работать на подсчет показателей, участвующих в
премировании;
• соответствие корпоративной культуре, постоянная поддержка со
стороны высшего руководства [12].
Для того, чтобы выявить степень удовлетворенности системой
стимулирования были проведены исследования на предприятии ҶДММ
«Полимери Суғд», занимающейся производством полимерных изделий на
Согдийском рынке.
Для определения привлекательности предприятия на рынке, выявления
факторов, влияющих на ее деятельность, в том числе на стимулирующие
процессы, проведен SWOT – анализ (таблица 1).
Как и в большинстве современных предприятий в предприятии
преобладает материальная стимулирования персонала - выплата заработной
платы, состоящей из должностного оклада, премии, различных доплат. В связи
с тем, что предприятия реализует косвенно сезонную продукцию, то
заработная плата сотрудников в период роста продаж может быть увеличена
за счет премиальных надбавок за выполнения плана продаж. Такая система
работает круглый год, но именно в период роста продаж заработная плата
может достигать своего максимального предела для каждого сотрудника в
отдельности. Превалируют такие методы стимулирования сотрудников:
выплата сверхурочных, двойная оплата в выходные дни и праздники,
проведение совместных коллективных праздничных мероприятий и т.д.
Таблица 1 - SWOT - анализ предприятии ҶДММ “Полимери Суғд”
Внешние факторы
Возможности
Угрозы
1. Развивающиеся конкурентные
1. Усиление конкуренции на рынке.
отношения.
2. Снижение покупательской способности.
2. Проведение маркетинговых
3.Повышение уровня текучести персонала
исследований по изучению новых каналов 4.Высвобождение рабочих мест в связи с
сбыта.
сокращением объемов производства
3. Расширение производственной линии.
4. Возможность привлечения новых
специалистов.
Внутренние факторы
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Высокое качество и ассортимент
1. Высокая степень износа оборудования
выпускаемой продукции
2. Слабое финансирование мероприятий
2. Эффективная информационная система по управлению персоналом.
3. Развитая система управления
3. Низкий уровень оплаты труда.
персоналам
4. Отсутствие системы вознаграждения
5.Хорошие условия труда
персонала
6.Наличе инновационного потенциала
персонала
Источник: составлено автором
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Для того что бы понять степень удовлетворенности работников
результатами труда, было проведено анонимное анкетирование, которое
способствовало изучению факторов, напрямую влияющих на стимулирование
работников. В анкетировании приняло участие 20 сотрудников предприятии,
кроме административных работников. По результатам прохождения
анкетирования были получены результаты, что можно рассмотреть их более
детально. На нижеследующем рисунке представлены наиболее важные
стимулирующие факторы для работников предприятия (рисунок 1).
Полученные результаты позволяют сделать определенные выводы о том,
что основными стимулирующими факторами работников предприятия
являются: уровень доходности (22%), нормированный рабочий день (22%) и
гибкий рабочий график (23%).

Рисунок 1 – Наиболее важные стимулирующие факторы работников
предприятия
Источник: составлено автором

На данный вопрос 75% работников (15 человек) ответили, что
удовлетворены своей работой, но существует ряд факторов, которые не дают
им полного удовлетворения от своей деятельности. 10% работников (2
человека) затруднились ответить на данный вопрос. 15% работников (3
человека) считает, что они в большей степени не удовлетворены своей
работой. Исходя из этого можно сделать вывод что все работники
предприятии в большей степени удовлетворены своей работой, но в тоже
время отмечают недостаточность развития системы стимулирования. Для того
что бы улучшить систему стимулирования в предприятии в целом,
руководству необходимо внедрить бальную систему стимулирования, где за
выполнение своих должностных обязанностей работник получает оценку или
балл. Эти баллы помогут менеджеру определить не только степень
заинтересованности работников в работе, но и такие их качества как: уровень
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ответственности, трудолюбие, организованность, грамотное распределение
рабочего времени и т.д.
Выбирая бальную систему стимулирования необходимо учитывать такие
моменты как: определение цели, постановка задач, планирование работ,
подведение итогов. Для успешного выполнения данного предложения
необходимо сформировать рабочую группу, которая сможет грамотно учесть
все особенности предприятия. Ниже представлена модель (Табл. 2) на основе
которой будет выстраиваться бальная система премирования в предприятии.
Таблица 2 – Модель бальной системы премирования работников
предприятия
Менеджер
предприятия
Начальники
подразделений

Начальник
отдела кадров

Формирует
общие цели и
требования к
работе
Формируют
требования по
оценке
должностей
Анализирует
рынок труда и
зарплат

1. Достижение
стратегических целей и
задач предприятия
1. Критерии
результативности;
2. Своевременность
исполнения должностных
обязанностей;
3. Соблюдение
внутренних регламентов;
4. Качество выполнения
работ
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Источник: составлено автором

Для того чтобы внедрить данную систему в предприятии необходимо
разработать «Положение о бальной системе премирования персонала, которое
будет включать: общие и заключительные положении; порядок лишения
премиальных выплат; порядок установления вознаграждения; деятельность
комиссии по распределению выплат. В данном Положении необходимо
разработать оценочный бланк в табличной форме, который содержит:
наименование должности, критерии оценки, наименование работ и баллы. По
итогам оценки баллы суммируются и ежемесячно фиксируются в сводной
таблице результативности работы работников. Шкала оценивания выполнения
должностных обязанностей работников представлена в табл. 3.
Таким образом, главная задача менеджеров предприятия – с
наименьшими затратами стимулировать персонал трудиться эффективнее, и в
периоды увеличения спроса для увеличения конкурентоспособности и
расширения деловой сферы.
Таблица 3 - Критерии бальной оценки выполнения должностных
обязанностей работников предприятии
Критерии выполнения
Оценка в баллах
Ниже, чем требует должностная инструкция
1
Соответствует должностной инструкции
2
Превышает должностную инструкцию
3
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Мигрант, эмигрант, иммигрант. Какая разница между этими терминами?
В чем их преимущества? На сегодняшний день миграция народов по всему
миру достигла колоссальных размеров. По данным Организации
Объединенных Наций (ООН), на сегодняшний день мигрантами являются
более 258 млн всего населения земли. Движущей силой этого явления
являются такие факторы, как: природные катастрофы и катаклизмы,
конфликты и войны, климатические изменения, старение населения в
индустриально-развитых странах, все возрастающее число молодых
безработных в развивающихся странах.8
Хочется отметить, что миграция населения является одним из
важнейших социально-демографических процессов, вызываемых
отношениями по расселению, по перемещению, переселению населения
по различным причинам политического, экономического, социального,
этнического и культурного характера.
По определению Международной организации по миграции (МОМ),
мигрантом является любое лицо, которое перемещается или уже
переместилось через международную границу или внутри государства и
покинуло место своего обычного жительства независимо от (1) юридического
статуса лица; (2) добровольного или недобровольного характера
перемещения; (3) причин перемещения; (4) продолжительности пребывания.9
ООН назвала число мигрантов в мире. Интернет ресурс: Режим доступа: URL: https://mir24.tv/news/16283067/oonnazvala-chislo-migrantov-v-mire
9 Миграция. Интернет ресурс: Режим доступа: URL: http://www.un.org/ru/sections/issues-depth/migration/index.html
8
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Особое место занимает экономический вид миграции, важнейшей
составляющей которой выступает миграция рабочей силы. Временные
трудовые мигранты – это люди имеющие разную квалификацию, которые
приезжают работать в другую страну на время или надолго и в зависимости от
того, предоставляет ли государство или нет возможность для того, чтобы они
находились в этой стране неограниченное количество времени, либо там и
остаются.10
Таким образом, рыночные механизмы усиливаются в процессах
формирования
занятости.
Это
свидетельствует
о
коренных
преобразованиях
в
социально-трудовых
отношениях
и
перераспределении рабочей силы.
Эмигрант – иностранный гражданин, который выехал из своей страны
с целью получения рабочих мест извне. Популярными странами среди
эмигрантов являются: Австралия, Англия, Германия, Израиль, Испания,
Канада, Кипр, США, Словакия, Словения, Чехия, Швейцария.
Иммигрант- иностранный гражданин, который въехал из своей страны
в другую с целью устройства на работу или на учебу на определенное время,
то есть импорт работников.11
Согласно классификации ООН, существуют следующие виды внешней
миграции.
1.
Безвозвратная - миграция на постоянное место жительства. Этот
вид миграции разрешен лишь в нескольких странах: США, Канаде, Австралии,
Германии, Израиле и др. при определенных условиях.
2.
Сезонная - временными или сезонными мигрантами являются
лица, прибывшие в страну въезда для того, чтобы найти оплачиваемую работу
на срок менее года.
3.
Маятниковая - «челночная» миграция. Мигрантов называют
«фронтальерами».
Рабочие-фронтальеры
мигранты,
ежедневно
пересекающие границу, чтобы работать в соседнем государстве.
4.
Вынужденная миграция.
Хотя
вынужденная
миграция
населения и вызывается внеэкономическими причинами, она тоже ведет к
перераспределению трудовых ресурсов между странами, что оказывает
влияние на развитие экономики как стран эмиграции, так и стран иммиграции
Что касается проблемы последствий миграций, то их следует
рассматривать также многоаспектно, с точки зрения:
1) политического, экономического, культурного значения;
2) воспитательного воздействия на массу местного населения;
3) влияния мигрантов на этнические особенности местного населения и
12
т.д.
Экономическая
миграция
населения.
Интернет
ресурс:
Режим
доступа:
https://spravochnick.ru/sociologiya/migraciya_naseleniya_i_ee_vidy/ekonomicheskaya_migraciya_naseleniya/
11
В чем разница миграции, иммиграции и эмиграции? Интернет ресурс: Режим доступа:
https://fmskam.ru/migration/v-chem-raznica-mezhdu-ponyatiyami.php
12
Классификация видов международной миграции населения. Интернет ресурс: Режим доступа:
http://geolike.ru/page/gl_3227.htm
10
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Так же хотелось бы разобрать отличия между терминами мигрант и
беженец. На официальном сайте ООН данные понятия раскрываются
следующим образом:
Беженцем является любое лицо, которое в силу вполне обоснованных
опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания,
гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или
политических убеждений находится вне страны своей гражданской
принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает
пользоваться такой защитой вследствие таких опасений. Определение термина
«беженец» можно найти в Конвенции о статусе беженцев 1951 года, а также в
региональных документах по беженцам и в Уставе УВКБ.
— Верховный комиссар ООН по делам беженцев.
Мигрант– юридически согласованного определения не существует,
однако Организация Объединенных Наций определяет мигранта как «лицо,
проживающее в чужой стране в течение более одного года, независимо от
причин миграции (добровольных или недобровольных) и методов миграции
(легальных или нелегальных)». Тем не менее в обычной практике в это
определение также входят определенные виды краткосрочных мигрантов,
такие как сезонные сельскохозяйственные работники, которые приезжают на
короткое время для работ по посадке или сбору сельскохозяйственной
продукции.
— ЭКОСОС ООН. 13
Учитывая мировую тенденцию переселения, Россия не является
исключением. Общая численность населения России на 1 января 2019 года
составляет 146 793 744 человек по данным [1- Росстат]. Занимает 9-е место
в списке стран по численности населения. И 181-е место в списке стран по
плотности населения. Согласно последним данным, этнос русские составляет
большинство населения (98,99 %). Следующими крупными этносами,
населяющими Россию, являются украинцы (2,03 %), татары (3,83 %),
белорусы (0,56 %), украинцы (1,64%), казахи (0,45 %). А также немцы,
корейцы, китайцы, арабы, турки, евреи и многие другие.
В России в 1993 году был принят федеральный закон «О беженцах», в
котором урегулированы вопросы о статусе беженцев, статусе лиц, ищущих
убежища. В Российской Федерации постоянно работает УВКБ ООН:
Агентство ООН по делам беженцев.14
Беженцы имеют право на:
1) получение услуг переводчика и получение информации о своих
правах и обязанностях;
2) получение содействия в обеспечении проезда и провоза багажа к
месту пребывания;
Беженцы и мигранты: определения. Интернет ресурс: Режим доступа: URL: https://refugeesmigrants.un.org/ru/definitions
Национальный
состав
России.
Интернет
ресурс:
Режим
доступа:
URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%
BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%
D0%B8%D0%B8
13
14
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3) убежище;
4) пользование жилым помещением, предоставляемым, из фонда жилья
для временного поселения.
5) медицинскую помощь;
6) содействия при трудоустройстве;
7) социальную защиту;
8) получение образования;
9) обращение с заявлением о предоставлении права на постоянное
проживание на территории Российской Федерации или на приобретение
гражданства Российской Федерации;
10) выезд на место жительства в иностранное государство;
Беженцы обязаны:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации;
2) своевременно прибыть в центр временного размещения или иное
место пребывания;
3) соблюдать установленный порядок проживания и выполнять
установленные требования санитарно-гигиенических норм проживания в
центре временного размещения.
4) сообщать о намерении переменить место пребывания на территории
Российской Федерации
5) проходить переучет в сроки.15
Лица, имеющие статус беженцев, имеют иные права и свободы, а также
несут все обязанности, установленные Конституцией, законами и
международными договорами Российской Федерации для иностранцев и лиц
без гражданства.
Проведя сравнительный статистику условий для нелегальной эмиграции
разных стран, хочу предложить следующее:
1)
Учитывая время необходимое для ассимиляции беженцев, следует
создать учебные заведения, где могли бы учиться дети беженцев на
бесплатной основе.
2)
Создать обязательные курсы по обучению государственному
языку для лиц разного возраста.
3)
Наладить службу по тщательному сбору информации о каждом
беженце на начальном этапе.
4)
По возможности определять места для проживания беженцев
среди коренного населения в целях скорейшей ассимиляции.
5)
Разработать
квалификационную
программу
по
учету
специальностей. Для скорейшего внедрения беженцев в трудовую
деятельность.
6)
Установить сроки, в течении которых беженец обязан устроиться
на работу. При нарушении сроков, ставить вопрос о возвращении беженцев на
их историческую родину.
Федеральный закон от 19.02.1993 N 4528-1 (ред. от 27.12.2018) "О беженцах". Интернет ресурс: Режим доступа: URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4340/
15
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Аннотация: В статье рассмотрены современные представления о
механизмах развития и прогрессирования остеоартрита (ОА). На
молекулярном и клеточном уровне описаны процессы, лежащие в основе
старения и ОА, с акцентом на роль хронического неспецифического
воспаления.
Охарактеризованы
возможные
механизмы
развития
хронического возрастассоциированного воспаления в суставах, базовым из
которых является общее старение системы иммунитета.
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OSTEOARTHRITIS INFLAMMATORY THEORY: AGING OF THE
IMMUNE SYSTEM AS A STARTING FACTOR OF OSTEOARTHRITIS
PATHOGENESIS
Annotation: The article considers modern ideas about the mechanisms of
development and progression of osteoarthritis (OA). The processes underlying
aging and OA are described at the molecular and cellular levels, with an emphasis
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on the role of chronic nonspecific inflammation. The possible mechanisms for the
development of chronic age-associated inflammation are characterized, the most
basic of which is the general aging of the immune system.
Key words: osteoarthritis, inflammation, pathogenesis, immunity, aging.
Остеоартрит (ОА) — это гетерогенная группа заболеваний различной
этиологии, но со сходными биологическими, морфологическими и
клиническими проявлениями и исходом [3, c. 311]. В основе заболевания
лежит поражение всех компонентов сустава, в первую очередь — хряща, а
также субхондральной кости, синовиальной оболочки, связок, капсулы и
периартикулярных мышц [4, с. 437]. Данные литературы указывают на
актуальность проблемы остеоартрита в современном мире [1, с. 73]. Это
подтверждается неуклонным ростом заболеваемости, экономическими
затратами на лечение и инвалидизацией больных [2, с. 116].
В зарубежной и отечественной
литературе вместо термина
«остеоартроз» нередко используют более подходящий термин «остеоартрит»,
подчеркивающий важную роль воспалительного компонента в развитии и
прогрессировании заболевания. Остеоартритом страдают не менее 20 %
населения земного шара [3, с. 312]. Заболевание начинает прогрессировать у
людей в возрасте старше 40 лет. За последние десятилетия достигнут
значительный прогресс в изучении этиопатогенеза ОА, однако многие
вопросы до сих пор остаются спорными [3, с. 312]. По современным
представлениям это заболевание возникает благодаря взаимодействию
эндогенных и экзогенных факторов, включая генетические нарушения,
возраст, пол, избыточную массу тела, чрезмерную нагрузку на суставы и
травму [4, с. 438]. В патогенезе данной патологии особый интерес на
сегодняшний день представляют процессы ремоделирования субхондральной
кости (СХК) и роль провоспалительных цитокинов на ранних стадиях
заболевания. До конца неясно, изменения в хряще или СХК следует считать
первичными и что является пусковым фактором деградации тканей суставов
[1, с 75].
Цель исследования. Определить значимость воспалительных теорий
остеоартрита.
Расшифровать механизмы развития и прогрессирования
данного заболевания.
Материалы и методы. Проведен сравнительный анализ статей
отечественной и зарубежной литературы за последние 5 лет.
Результаты и обсуждения. В статье [1, с. 75] выдвинута теория о том,
что в основе патогенеза синовита при ОА, лежат иммунные нарушения. На
ранних стадиях ОА в синовии определяются CD 4+ лимфоциты и CD68+
макрофаги, молекулы межклеточной адгезии (ICAM), фактор роста эндотелия,
но в несколько меньших количествах, чем при ревматоидном артрите.
Хронический синовит связан с изменениями синтеза и выделения
нейротрансмитеров и нейромодуляторов, что может быть обусловлено
воздействием провоспалительных цитокинов – как непрямым (через ПГЕ2),
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так и непосредственным (влияние на ноцицептивные нейроны). Таким
образом, авторы выдвигают свою цитокиновую теорию остеоартрита, в статье
расшифровывают патогенез данного заболевания, что ОА возникает от
провоспалительных цитокинов, которые запускают процесс старения.
В статье [2, с. 117] раскрывается теория воспаления, связанная с
нарушением обмена витаминов. Так, например, низкое потребление витамина
C также может быть связано с повышенным риском прогрессирования ОА
коленного сустава, а высокое его потребление — с уменьшением
рентгенологического прогрессирования гонартроза. Витамин K (филлохинон)
относится к важным регуляторам костной минерализации. Низкие уровни
филлохинона плазмы крови приводят к увеличению распространенности ОА,
частоты развития остеофитов и сужению суставной щели в кисти и коленном
суставе.
Известно, что витамин D связан с хрящевым и костным
метаболизмом. В ряде исследований установлено, что низкий уровень
витамина D может повышать заболеваемость и прогрессирование ОА
коленного и тазобедренного суставов. Помимо этого, снижение продукции
витамина D ведет к сужению суставной щели и повышенному росту
остеофитов.
В статье [3, с. 314] раскрывается теория воспаления ОА с ядерной
(генетической) теории клетки. При контакте с патогеном, клетка начинает
вырабатывать в межклеточное вещество определенные цитокины, которые в
дальнейшем распространяются по тканям и органам. Клетки имеют
теломеразы, которые находятся в цепочках ДНК, именно они служат
пусковыми факторами старения клетки. Соединяясь с интерелейкинами (ИЛ2,
ИЛ4, ИЛ6), теломеразы образуют теломеразные комплексы, после которых
происходит запуск провоспалительных цитокинов, после чего начинается
процесс воспаления в суставах, что впоследствии может привести к развитию
ОА.
В статье [4, с. 439] раскрывается теория воспаления ОА, связанная с
гормонами. Сегодня мы знаем, что снижение уровня гормонов можно
объяснить развитием у человека различных заболеваний, которые неизменно
сопровождают процесс старения (остеопороз, остеоартрит, рак,
кардиоваскулярные болезни). Некоторые гормональные нарушения могут
быть спровоцированы другими возрастными изменениями, такими как
ожирение, снижение мышечной массы и др. Большая часть этих изменений
случается не только из-за колебаний количества гормонов, но из-за смещения
баланса между ними. Все гормоны человеческого организма относятся к двум
группам - анаболические и катаболические. Анаболические гормоны отвечают
за образование и рост тканей, они ответственны за крепкие кости и сильную
мускулатуру. К этой группе гормонов относятся гормоны роста, половые
гормоны, мелатонин и их уровень после окончания репродуктивного возраста
всегда начинает падать. Именно они могут служить началом запуска
воспалительной реакции в суставах, что в дальнейшем может привести к
остеоартриту.
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Выводы. Учитывая, что распространенность ОА в популяции
продолжает расти, эта патология суставов представляет собой серьезную
медико-социальную проблему. В настоящее время установлено большое
количество факторов риска прогрессирования ОА для разных групп суставов,
проводятся исследования с целью более детального изучения этиологических
аспектов ОА. В литературе описаны четкие взаимосвязи между
прогрессированием первичного ОА коленных суставов и факторами риска,
включая возраст, массу тела, интенсивность физических нагрузок на суставы,
генетические, дисгормональные, метаболические нарушения.
Самыми
изученными из них до сих пор остаются ожирение и травматическое
повреждение суставов. На сегодняшний день, правильные методы
лекарственной профилактики остеоартрита практически не разработаны.
Динамика морфологических изменений в СХК по мере прогрессирования ОА
подтверждает ее неоспоримо значимую роль в патогенезе данной патологии.
По мере изучения механизмов развития ОА, а также внедрения новых методов
диагностики, становится ясно, что это заболевание характеризуется
хроническим воспалением с вовлечением всех тканей сустава.
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Высокая эффективность производства картофеля, как и других
продуктов сельского хозяйства, может быть достигнута только на основе
неуклонного роста производительности труда. Благодаря росту технической
вооруженности сельского хозяйства,[1]его интенсификации, лучшей
организации труда и повышению материальной заинтересованности
работников производительность труда в сельскохозяйственных предприятиях
Татарстана медленно растет. Однако из-за неодинакового уровня механизации
рост производительности труда в отдельных отраслях земледелия происходит
по-разному.
Более высокая производительность труда в картофелеводстве Казанской
пригородной и Предкамской зоны не случайно, а закономерно, так как именно
в этих зонах складывается специализация сельскохозяйственных предприятии
на производстве картофеля, уровень концентрации картофелеводства тут
значительно выше[ 3 ].
Целью данной статьи является выявление резервов производительность
труда в картофелеводстве в СХПК «Игенче» Балтасинского района РТ.
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Игенче»
расположен в деревне Карадуван района РТ в 8 км от районного центра
Балтаси и в 100 км от столицы Республики.Общая земельная площадь СХПК
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«Игенче» составляет 5479 га., в том числе сельхоз угодий 5258 га., пашни 4932
га., сенокосы 205 га., пастбища 121 га.
Специализация в СХПК «Игенче» Балтасинского района РТ
скотоводческая, так как наибольший удельный вес в структуре товарной
продукции в среднем за 3 года занимает производство молока и мяса КРС,
которые составляют 64,0 и 18,5%.
Коэффициент специализации СХПК «Игенче» Балтасинского района РТ
равен 0,70, что свидетельствует о высоком уровне специализации.
Таблица 1.
Реализация картофеля в СХПК «Игенче» Балтасинского района за
2015-2017 года
2015
2016
2017
Посевная
50
30
40
площадь, га
Валовый сбор, ц 1430
1678
1820
Трудоемкость,
5240
4938
5215
чел.-час.
Из таблицы 1 можно сделать выводы, что за рассмотренные три года
валовый сбор картофеля увеличивается, не смотря на то, что посевная площадь
и трудоемкость в этой сфере скачет.
В СХПК «Игенче» количество произведенного картофеля в натуральном
выражении в расчете на ед. рабочего времени составляет:
2014 год – 0,273
2015 год – 0,340
2016 год – 0,349
Каковы же главные пути повышения производительности труда
картофеля в СХПК «Игенче»?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо уяснить причины недостаточного
уровня производительности труда в данной отрасли. Материалы СХПК
«Игнече» свидетельствует о том, что главными причинами являются низкая
урожайность картофеля, слабая механизация производительных процессов,
недостатки в организации и оплате труда.
Повышение производительности труда должно осуществляться на
основе роста технической вооруженности сельского хозяйства, его
интенсификации, лучшей организации труда и повышения материальной
заинтересованности тружеников сельского хозяйства[ 2 ].
Величина затрат на производство центнера картофеля складывается под
влиянием двух факторов: уровень урожайности и общей суммы затрат труда
на выращивание, уборку и транспортировку урожая.
Обеспечение картофелеводства нужными машинами, снабжение
удобрениями и другими средствами производства требуют от СХПК «Игенче»
дополнительных затрат, но эти затраты при правильной организации дела
возмещаются за счет возрастающей производительности труда. Уровень
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производительности труда прямо связано с уровнем интенсивности
производства.
Вместе с тем уровень производительности труда в картофелеводстве
может быть значительно повышен за счет более эффективного использования
имеющейся техники. При рациональном использования существующих
машин затраты труда на гектар посева и на центнер картофеля могут быть
сокращены более чем в 2 раза.
Таким образом, чем выше урожайность и ниже затраты труда на
отдельных производственных процессах, тем меньше трудоемкость единицы
продукции и выше уровень производительности труда.
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Введение
Криптококкоз – это специфическая, оппортунистическая патология,
возбудителем которой являются дрожжеподобные грибы из рода Cryptoccocus
spp. Данное заболевание возникает преимущественно у больных с Тклеточным иммунодефицитом и обычно проявляется в виде подострого
менингоэнцефалита. Довольно часто криптококкоз является первым
проявлением СПИДа [1, с. 38]. Этот показатель варьирует от 39% в США
(1992–2000 гг.) и 41,7% в Тунисе (1991–2002 гг.) до 58,8% во Франции (после
середины 90-х годов) и 67,2% в Италии (1985–1999 гг.).[1 ,с. 38] В Российской
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Федерации этот показатель в период с 1987–2006 гг. составил менее процента
— 0,35% [1, с. 38].
Основными факторами риска развития являются: СПИД; длительное
применение глюкокортикостероидов и иммуносупрессоров; трансплантация
органов и тканей; некоторые гемобластозы (острый лимфобластный лейкоз,
лимфома, хронический лимфолейкоз); первичные иммунодефициты;
декомпенсированный
сахарный
диабет;
печеночная и
почечная
недостаточность; саркоидоз, коллагенозы [2, с. 419] Клинические проявления
криптококкоза напрямую зависят от характера и выраженности
иммунодефицита. Заболевание может протекать в острой, подострой или
хронической форме. У больных наиболее часто поражаются ЦНС, легкие,
кожа и развиваются диссеминированные варианты инфекции с вовлечением
костей, почек, надпочечников. [ 2, p. 419; 3, p. 616]. Несмотря на проводимую
терапию летальность среди ВИЧ инфицированных пациентов очень высока
(40-70%) и зависит от степени выраженности иммунодефицита. [ 3, p. 616 ].
В данной статье представлен летальный случай генерализованного
криптококкоза у пациента с ВИЧ-инфекцией.
Материалы и методы
В статье представлен клинический случай генерализованного
криптококкоза у ВИЧ-инфицированного пациента с летальным исходом.
Больной К. 46 лет, был переведен в СПб ГБУЗ «Городской
противотуберкулезный диспансер» 27.12.2017 г. в 16:30 из СПб ГБУЗ
«Городская многопрофильная больница № 20» с подозрением на впервые
выявленный диссеминированный туберкулёз легких в фазе распада, но без
бактериовыделения на фоне ВИЧ-инфекции для дообследования и
дальнейшего лечения.
При поступлении состояние пациента расценивалось как тяжёлое за счёт
явлений интоксикации. Больной предъявлял
жалобы на выраженную
слабость, малопродуктивный кашель, одышку при физической нагрузке.
Из анамнеза заболевания: Ранее туберкулёзом не болел, туберкулёзный
контакт не установлен (возможен в МЛС с 2009 по 2012 гг.). ФЛГ
обследование проходил нерегулярно, последнее - более 5 лет назад (кадр
утерян). ВИЧ инфекция впервые выявлена в 2009 г.: в СПб ГБУЗ «Центр
СПИД и инфекционных заболеваний» никогда не наблюдался, АРВТ не
получал. Активный потребитель ПАВ (героин, метадон), в течение последних
4 лет злоупотреблял алкоголем. Ухудшение самочувствия отметил с начала
сентября 2017 г. в виде эпизодических подъемов температуры тела до 39.0 С,
постепенно нарастала слабость, одышка. Самостоятельно не лечился; за
медицинской помощью обратился 25.12.2017 г. По тяжести состояния
бригадой СМП госпитализирован в СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная
больница № 20», где при рентгенологическом контроле был выявлен
диссеминированный процесс в лёгких. Консультирован фтизиатром - с
подозрением на специфическую природу изменений, 27.12.2017 г. переведён
в СПб ГБУЗ «Городской противотуберкулезный диспансер».
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Из анамнеза жизни: Родился 1971 году в г. Санкт-Петербурге. Получил
среднее специальное образование. Работал столяром с 15 лет. Проживал с
женой и 2 детьми в 3х комнатной квартире со всеми удобствами. В 2009 году
находился в МЛС за употребление запрещённых наркотических препаратов.
Наследственность не отягощена. Аллергологический анамнез без
особенностей. В 2009 году установлен диагноз ВИЧ инфекции.
При объективном осмотре: Состояние средней тяжести. Сознание ясное.
Во времени и пространстве ориентирован. Температура - 38.0 С. Рост – 168 см,
вес – 59 кг. Кожные покровы и видимые слизистые физиологической окраски.
Периферические лимфатические узлы не увеличены, при пальпации безболезненные. Над лёгочными полями дыхание ослабленное, хрипов нет.
ЧДД - 19 в мин. Тоны сердца ритмичные, шумов нет, частота сердечных
сокращений - 72 в минуту. Артериальное давление 110/70 мм.рт.ст. Язык
чистый, влажный; обложен белым налетом. Живот при пальпации мягкий,
безболезненный. Нижний край печени выступает из-под рёберной дуги на 4
см.; ровный, безболезненный. Селезёнка не увеличена. Симптом
поколачивания по поясничной области – отрицательный с обеих сторон.
Периферических
отёков
нет.
Мочеиспускание
безболезненно.
Менингеальные симптомы на момент поступления отрицательные.
По результатам обследования: в клиническом анализе крови от
28.12.2017 – лейкопения (L -3,2 ∙ 10^9/л) без изменения лейкоцитарной
формулы, лимфопения (14%). В общем анализе мочи от 28.12.2017 эритроцитурия (6-10 в поле зрения), протеинурия (0,5 г/л). В биохимическом
анализе крови от 28.12.2017 – гипергликемия натощак (8,15 ммоль/л).
Бактериовыделение микроскопическим и молекулярно-генетическим
методами не установлено: в анализе мокроты от 27.12.2017, 28.12.2017
методом ЛЮМ-микроскопии - КУМ (-), при ПЦР (GeneXpert) от 28.12.2017 г.
– ДНК МБТ не обнаружена. RM C 2 TE от 09.01.2018 – отр; ДСТ от 09.01.2018
– отр; T-SPOT.TB от 15.01.2018 – полож.; ИФА крови с туб. АГ от 12.01.2018
- отр. По данным рентгенологического контроля (обзорная рентгенограмма
органов грудной клетки от 25.12.2017., МСКТ ОГК от 12.01.2018 г.): в верхних
долях и S6 обоих лёгких визуализированы множественные полиморфные
очаги различных размеров, участки инфильтрации лёгочной ткани с
тонкостенными полостями деструкции (размерами до 20 мм) на фоне
деформированного лёгочного рисунка.
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Рисунок 1. Пациент К. 46 лет. КТ органов грудной клетки от 12.01.2018 г.
По результатам иммунологического исследования субпопуляций лимфоцитов
от 09.01.2018 г. установлено повышение CD3 T-лимфоцитов (%) - 91% (норма
52-76), снижение CD4 T-хелперов (%) - 3% (норма 31-46), снижение CD4
(кл/мкл) -16 кл/мкл (норма 570-1100), повышение CD8 T – цитотоксические
(%) - 87% (норма 23-40), снижение соотношения CD4/CD8 - 0,03 (норма 1-1,7).
HIV-РНК от 09.01.2018 г. - 914084 копий/мл.
Пациент представлен на ВК 09.01.2018 г. –по результатам клиникорентгенологической картины нельзя исключить диссеминированного
туберкулеза легких в фазе инфильтрации и распада, МБТ (-) на фоне
прогрессирующей ВИЧ-инфекции. Проведение гистологической верификации
диагноза на момент госпитализации не представлялось возможным из-за
тяжести состояния пациента.
Со слов медицинского персонала, в ночь со 2 на 3 января 2018 г. пациент
упал с кровати и ударился головой. После падения состояние пациента стало
ухудшаться, в связи с сопорным состоянием 09.01.2018 г. выполнена МСКТ
черепа - визуализированы переломы скуловой кости и костей
верхнечелюстной пазухи слева. Пациент дополнительно осмотрен
инфекционистом; для исключения инфекционного поражения головного
мозга рекомендовано проведение люмбальной пункции. Люмбальная пункция
проведена 11.01.2018 - в СМЖ при окраске по Романовскому-Гимзе
обнаружены споры грибов рода Cryptococcus; при цитологическом
исследовании: ликвор бесцветный, слабомутный, белок 0.66 г/л, сахар (-),
реакция Панди (+), реакция Ноне-Апельта (+). Наличие дрожжевых грибов
рода Cryptococcus подтверждено и при молекулярно-генетическом
исследовании ликвора. По результатам дообследования установлен диагноз:
Криптококковый менингит. С 12.01.2018 г. к лечению была добавлена
антифунгальная терапия (Амфотерицин B). На фоне проводимой
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антифунгальной, противотуберкулезной, инфузионно-дезинтоксикационной и
противоспалительной терапии отмечалась тенденция к улучшению состояния
в виде уменьшения интоксикационного синдрома. Однако 16.01.2018 г. в 8:55
пациент скоропостижно скончался.
По данным аутопсии установлен диагноз:
Основной: ВИЧ-инфекция, 4В ст., прогрессирование без АРВТ.
Генерализованный
криптококкоз:
криптококковая
полисегментарная
пневмония, интерстициальный нефрит, менингоэнцефалит.
Осложнения: Кахексия, энцефалопатия, гидроцефалия, атрофия
скелетных мышц, паренхиматозная дистрофия миокарда, печени, почек;
расширение полостей сердца, венозный застой печени, отек мозга.
Сопутствующий: Хронический вирусный гепатит «С» низкой степени
активности. Закрытый перелом скуловой кости и верхней челюсти слева.
Смерть больного 46 лет последовала от ВИЧ-инфекции с развитием в
качестве вторичного заболевания криптококкоза, генерализация которого
вызвала интоксикацию, явившуюся непосредственной причиной смерти.
Данных за диссеминированный туберкулез легких не получено.
Обсуждение и обзор литературы
Криптококкоз — микоз, вызываемый Cryptococcus spp., который
возникает преимущественно у больных с Т-клеточным иммунодефицитом.
Самой частой причиной криптококкоза является Cryptococcus
neoformans. Cryptococcus относится к дрожжевым грибам базидиомицетам. В
природе встречается в минимально инкапсулированной форме, а при
попадании в легкие быстро синтезирует полисахаридную капсулу. C.
neoformans обычно вызывает заболевание у иммуноскомпрометированных
лиц, особенно у больных СПИДом.
Эпидемиология
В экономически развитых странах частота криптококкоза составляет 30–
66 случаев на 1 млн населения в год [4, с. 336]. По данным Центра по контролю
заболеваний (CDC, США), частота криптококкоза составляет 0,4–1,3 случая на
100 000 населения в общей популяции. С 1981 года криптококковая инфекция
является
главной
причиной
заболеваемости
и
смертности
у
иммунокомпрометированных больных [ 5, p. 461-462].
В настоящее время криптококкоз входит в число трех наиболее опасных
для жизни инфекций у больных СПИД [5, p. 461-462]. Среди пациентов с ВИЧинфекцией частота криптококкоза варьирует от 2–7 до 100 случаев на 1000
заболевших в год. Ежегодно в мире регистрируют около 1 млн случаев
заболевания, причем летальность от криптококкоза в США составляет 12%, а
в развивающихся странах Африки достигает 75–90% [ 6, P. 835-846].
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, по материалам
Республиканской клинической инфекционной больницы (поселок УстьИжора) и Городской инфекционной больницы № 30, частота криптококкоза
составила 17% среди больных СПИДом. Исследование показало, что без
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применения антифунгальной терапии заболевание часто приводит к
летальному исходу ; криптококкоз у женщин возникает реже, чем у мужчин;
несмотря на своевременно назначенное лечение погибают 10–25% больных.
Этиология
В настоящее время род Cryptococcus включает в себя более 70 видов
базидиомицетовых капсулированных дрожжей [6, p. 835-846]. Из всех
криптококков наиболее важными являются C. neoformans и C. gattii. Эти две
разновидности разделены на несколько серотипов. Различают C. neoformans
серотип А (C. neoformans var. grubii), D (C. neoformans var. neoformans) и A/D;
C. gattii серотипы B и C (прежде — C. neoformans var. gattii). Деление на
серотипы основано на различиях в распознавании антител полисахаридной
капсулой грибов [7, p. 133-216]. Штаммы с капсулой среднего размера имеют
диаметр клетки 4–10 мкм, слабо капсулированные — 2–5 мкм, размеры
сильно капсулированных достигает 80 мкм. Криптококки обнаруживают
повсеместно в окружающей среде, но чаще всего в помете голубей или почве.
Серотип А является преобладающим серотипом C. neoformans,
выделенный от больных, ответственен за возникновение 95% всех случаев
криптококкоковой инфекции. Его подразделяют на три молекулярных типа:
VNI (AFLP1), VNII (AFLP1B), и VNB (AFLP1A) согласно MLST и AFLP
анализам [ 8, с.11].
Штаммы серотипа D обнаруживают повсеместно, но наиболее они
распространены в регионах с умеренным климатом. Это ограниченное
распространение может быть связано с тем, что штаммы серотипа D более
чувствительны к действию высоких температур, чем клетки серотипа А [ 8,
с.11].
Серотип АD является результатом слияния между штаммами серотипа
А и D. Штаммы AD являются диплоидными, содержат два набора хромосом и
несут аллели двух спаривающихся типов. Большинство изолятов серотипа AD
обнаружено в Африке [ 8, с.11].
C. gattii географически ограничен тропическим и субтропическим
регионами, за исключением Британской Колумбии. Вызывает заболевание
преимущественно у иммунокомпетентных лиц. C. gattii соответствует
четырем молекулярным типам — VGI, VGII, VGIII, и VGIV.
Более чем у 95% больных возбудителями криптококкоза являются
Cryptococcus neoformans var. neoformans и Cryptococcus neoformans var. grubii
(варианты А, D), которые распространены повсеместно, сапрофитируют в
почве, в испражнениях птиц, на некоторых растениях.
Факторы риска развития криптококкоза: СПИД; длительное применение
глюкокортикостероидов и иммуносупрессоров; трансплантация органов и
тканей; некоторые гемобластозы (острый лимфобластный лейкоз, лимфома,
хронический
лимфолейкоз);
первичные
иммунодефициты;
декомпенсированный
сахарный
диабет;
печеночная и
почечная
недостаточность;
саркоидоз,
коллагенозы.
Вероятность
развития
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криптококкоза напрямую зависит от степени выраженности иммунодефицита.
Часто страдают криптококкозом реципиенты трансплантатов органов и
тканей. Известно, что до 3% таких больных страдают криптококкозом,
который преимущественно развивается более чем через 1 год после
трансплантации. При этом преимущественно отмечают поражение легких
(более 50%), затем развивается поражение ЦНС (у 50–60% поражены обе
системы) и диссеминация возбудителя (до 25%). У 5–15% больных
криптококкозом указанные факторы риска не выявляют.
Клиника
Криптококкоз обычно протекает как острое, подострое или хроническое
заболевание. У больных наиболее часто поражаются ЦНС, легкие, кожа и
развиваются диссеминированные варианты инфекции.
Криптококкоз легких. Клинические проявления варьируют от
субклинического течения до острой дыхательной недостаточности и
респираторного дистресс-синдрома. Несмотря на то, что заболевание
передается ингаляционным путем, поражение легких у многих больных
протекает субклинически.
У иммуноскомпрометированных больных без СПИД
-фебрильная температура тела (60–70%),
-общее недомогание (60–65%),
-боли в грудной клетке (40–50%),
-снижение массы тела (35–40%),
-одышка (25–30%),
-кашель (15–20%) и кровохарканье (5–10%).
У иммунокомпетентных пациентов
-кашель (50–60%),
-боли в грудной клетке (40–50%),
-снижение массы тела (20–30%),
-фебрильная температура тела (20–30%) и кровохарканье (15–20%).
Таким образом, клинические признаки криптококковой пневмонии
неспецифичны. Диагноз ставят при выявлении возбудителя в биологических
субстратах и на основании серологических методов диагностики.
Диагностика
Одним из главных условий успешного лечения криптококкоза является
ранняя диагностика. Основной метод диагностики — микроскопия и посев
СМЖ, крови и других субстратов, а также определение криптококкового
антигена. Диагностическая чувствительность микроскопии СМЖ с окраской
тушью составляет 40–70%, у больных СПИД вероятность выявления
криптококка при микроскопии СМЖ выше, чем у пациентов без ВИЧинфекции.
При определение криптококкового антигена в СМЖ и сыворотке крови
ложноположительные результаты встречаются редко, они возможны при
злокачественном новообразовании, высоком титре ревматоидного фактора
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сыворотке крови, а также при инфекциях, обусловленных Trichosporon spр.,
Capnocytophaga canimorsus и Stomatococcus mucilaginosis [ 9, с. 51].
При любой локализации криптококковой инфекции должна быть
проведена люмбальная пункция с определением давления СМЖ, поскольку
криптококковый менингоэнцефалит может протекать асимптомно. Так же при
криптококковом менингоэнцефалите обязательно проведение КТ или МРТ
головного мозга.
Дифференциальную диагностику криптококкового менингоэнцефалита
проводят с инфекцией, обусловленной простейшими (Toxoplasma gondii),
вирусами (JCV, CMV, EBV, HSV, VZV), бактериями (S. pneumoniae, M.
tuberculosis) и другими м.икромицетами (Cladophialophora bantiana, Aspergillus
spp. и пр.) [ 9, с. 51].
Криптококкоз легких диагностируют с помощью КТ или
рентгенографических признаков микоза легких, а так же при обнаружении
возбудителя в любых респираторных субстратах или биоптате легкого. КТ
является наиболее эффективным методом диагностики криптококкоза легких,
чем
рентгенография.
Основными
радиологическими
признаками
криптококкоза легких у больных СПИД являются интерстициальная
инфильтрация и лимфоаденопатия, у иммуноскомпрометированных больных
без СПИД — зоны инфильтрации однородного характера, субплевральные
очаги с нечеткими контурами, шаровидные образования в субплевральных
отделах верхних долей и образование полостей; у иммунокомпетентных —
одиночные или множественные округлые образования, реже — плеврит и
формирование полостей.
Методы диагностики
Основными методами для диагностики криптококкоза являются:
люмбальная пункция с определением давления СМЖ; общеклинический и
биохимический анализ СМЖ; посев СМЖ, крови, мочи, простатической
жидкости, материала из очагов поражения; микроскопия СМЖ, других
биологических жидкостей, материала из очагов поражения (окраска
альциановым синим, тушевые препараты); МРТ или КТ головного мозга, КТ
легких; выявление источника инфекции и очагов диссеминации, получение
материала из очагов поражения; определение иммунного статуса с
обязательным исследованием CD4+ Т-лимфоцитов[ 9, с. 51].
Критерии диагностики:
Пневмония: • КТ или рентгенографические признаки микоза легких,
выявлением C. neoformans при микологическом исследовании мокроты,
биоптата из очага поражения или определение антигена C. neoformans в крови.
Менингит: • выявление C. neoformans при микроскопии или посеве СМЖ, или
определение антигена C. neoformans в СМЖ.
Криптококкоз другой локализации: • клинические, рентгенологические (КТ,
МРТ и пр.) признаки локальной инфекции в сочетании с выявлением C.
neoformans при микологическом исследовании материала из очага поражения.
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Лечение
Лечение проводят в стационаре, при наличии показаний — в ОРИТ.
После стабилизации состояния больных лечение продолжают амбулаторно.
Основными лечебными мероприятиями являются антифунгальная терапия,
коррекция внутричерепного давления и купирование или снижение
выраженности факторов риска.
Антифунгальная терапия у ВИЧ-инфицированных больных. В
качестве стартовой терапии рекомендовано введение амфотерицин В
деоксихолат 0,7–1 мг/кг/cут, в сочетании с флуцитозином 100 мг/кг/cут в
течение 2 недель, с последующим использованием флуконазола 400–800
мг/cут в течение не менее 8 недель (АI). Возможно использование
липосомального амфотерицина В в дозе 3–4 мг/кг/cут или применение
липидного комплекса АмВ в дозе 5 мг/кг/cут, также в сочетании с
флуцитозином 100 мг/кг/cут в течение 2 недель (ВII). Возможно применение
данных препаратов без флуцитозина, но данная схема рассматривается как
альтернативная (АII). Также в качестве альтернативных методов лечения
рассматривается
комбинированное
применение
амфотерицина
В
деоксихолата и флуконазола течение 2 недель, с последующим
использованием флуконазола не менее 8 недель (ВI). Флуконазол может быть
использован самостоятельно в дозе белее 800 мг/cут и более или в комбинации
с флуцитозином (ВII) [ 9, с. 51].
Таким образом, препарат выбора: • амфотерицин В 0,7–1,0 мг/кг/cут в
течение 2 недель (в сочетании с флуцитозином 100 мг/кг/сут в 4 приема), затем
флуконазол 400 мг/сут в течение не менее 8 недель (АI).
При признаках почечной недостаточности: • амфотерицин В
липосомальный 3–4 мг/кг/cут в течение 2 недель в комбинации с
флуцитозином 100 мг/кг/cут в 4 приема (ВII);
• амфотерицина В липидный комплекс в дозе 5 мг/кг/cут в течение 2 недель в
комбинации с флуцитозином 100 мг/кг/cут в 4 приема (ВII).
Альтернативные препараты стартовой терапии: • амфотерицин В 0,7–1,0
мг/кг/cут, амфотерицин В липосомальный 3–4 мг/кг/cут, амфотерицина В
липидный комплекс в дозе 5 мг/кг/cут 4–6 недель (АII);
• амфотерицин В 0,7 мг/кг/cут в сочетании с флуконазолом 800 мг/cут (12
мг/кг/cут) в течение 2 недель, затем флуконазол 800 мг/cут в течение не менее
8 недель (ВI);
• флуконазол ≥800 мг/cут (более предпочтительно 1200 мг/cут) с
флуцитозином 100 мг/кг/сут в 4 приема не менее 6 недель (ВII);
• флуконазол 1200–2000 мг/cут 10–12 недель (доза ≥ 1200 мг/cут
предпочтительна при использовании только флуконазола) (ВII);
• итраконазол 400 мг/cут 10–12 недель (СII) [ 9, с. 51]
Выводы.
1.У
ВИЧ-инфицированных
пациентов
впервые
выявленный
диссеминированный процесс в легких при отрицательных молекулярно158

генетических и микроскопических результатах исследования мокроты на МБТ
требует дообследования на криптококковую инфекцию.
2.Положительный T-SPOT не является единственным основанием для
установления туберкулезной природы заболевания.
3. В качестве диагностических методик следует организовать
микроскопическое (окраска тушью) и культуральное (посев на среду Сабуро)
исследование мокроты на микромицеты.
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Аннотация: В статье, раскрыты общие аспекты глобализации как
явления и процесса, единой сети отношений и единой модели развития,
обозначены параметры мирового развития с учетом действия двух групп
тенденций – положительных, способствующих формированию основ решения
глобальных задач человечества и отрицательных, негативных, порожденных
самим типом современной цивилизации, с внутренними противоречиями,
вызвавшими зарождение глобальных проблем цивилизации.
Ключевые слова: глобализация и ее условия, интернационализация,
организационно-экономические основы
и
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понятийные их ряды, геоэкономика, формы международных связей –
системообразующие категории, тенденции.
Annotation: The article is devoted to the general aspects of globalization as
a phenomenon and process, a single network of relations and a single model of
development, the parameters of world development are designated taking into
account the action of two groups of trends - positive, contributing to the formation
of the foundations for solving global problems of humanity and negative, generated
by the type of modern civilization itself, with internal contradictions that caused the
emergence of global problems of civilization.
Key words: globalization and its conditions, internationalization,
organizational and economic foundations and forms of cooperation, their
conceptual series, geo-economics, forms of international relations — systemforming categories, trends.
В базовой модели параметров социально-экономического развития
человечества, глобализации общественной жизни, важен учёт критериев,
таких как процессы развития и их развитость (элементы, системы и вся
система);
совокупность
национальных
обществ
как
социальноэкономического пространства, основанных на взаимодействии и
взаимозависимости
всех
элементов;
формы
природопользования
(добывающее и производящее с производственными отношениями,
обобществлением и социализацией как высший формой институциализации
труда).
Ход глобализации как процесс характеризуется рядом особенностей.
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В мировой экономической и социально-политической литературе
определены четыре этапа развития мировой экономики и ее глобализации
(доиндустриальная и индустриальная стадии производства, мировая система
хозяйства с внеэкономическим принуждением и 4 этап - с развитыми товарнорыночными отношениями).
Международное сотрудничество в рамках 4 этапа (с 60х годов ХХ века)
опирается на интернационализацию экономики [5] (рост взаимосвязи и
взаимозависимости национальных хозяйств и мирового хозяйства).
Основой организационно-экономического сотрудничества в новой
техногенной цивилизации на базе НТП является международное разделение
труда, в том числе, с заложенной экспансией (техногенное ядро – «свой
интерес», рынки глобальный среды, матрицы и модели поведения и др.).
Во всей совокупности условий глобализации необходимо ещё указать на
такие как - углубление частного и единичного разделения труда; развитие
производственной и социальной инфраструктуры в межгосударственных
отношениях; образование межстрановых блоков и союзов, киберпространств;
телекоммуникаций для снятия или преодоления проблем; складывание рынков
товаров, услуг, рабочей силы, фондовых рынков, движение ссудного капитала
- всё это создавало предпосылки для перемещения финансовых активов в
межстрановых пространствах, усиливалась стабильность и сформированность
социально-экономических закономерностей глобализации [4].
Следовательно, сложившаяся «тандемная» концепция пар десятилетий:
50-60е, 70-80е, 90-2000 и далее годы постиндустриальной экономики
выражает короткие и длинные циклы в соответствии с тандемными парами
(НТП и инновации; изменения в демографии и возрастной структуре
населения; смена потребительских предпочтений). Во-вторых, расширились
понятийные ряды (в теории) в процессе формирования глобального
пространства,
относительно
организационно-экономических
основ
сотрудничества (они и факторы глобализации общественной жизни):
международное разделение труда (МРТ)
транснациональное разделение труда (ТНРТ) как единство
транснационализации и регионализации в производстве и сбыте, образование
транснациональных
воспроизводственных
комплексов
(ТНВК),
составляющих цельность мировой рыночной экономики
межтранснационально-корпоративное разделение труда (МТНКРТ) –
глобальное разделение труда (ГЛРТР) с его внутренней основой – мировым
интегрирующим развитием (по содержанию МИР, как категория, шире
интернационализации в условиях глобальных пространств).
Понятийные ряды по содержанию выражают материальные основы
мировой глобальной экономики, ее организационно-экономических форм
(специализации, интеграции, кооперации) и выработки общих требований,
единых критериев социально-экономического развития, основа унификации
для технико-экономической эффективности, формирующейся иерархии в
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глобальной геоцивилизации как мировой макромодели мегаобщества с новой
системой управления [2].
Интернационализация производства и всех сфер жизни с
углубляющимся международным разделением труда, с воспроизводственной
структурой и инфраструктурой мировой экономики, сформировавшееся новое
рыночное пространство окончательно определило современную совокупность
форм мирохозяйственных связей: внешнеторговые отношения; валютнокредитные отношения; миграцию рабочей силы; миграцию инвестиций и
капитала; производственное сотрудничество; обмен научно-технической
информацией
и
технологическими
разработками;
международные
коммуникации и информационные связи.
Данные отношения опираются на развитую инфраструктуру
(международная транспортная система, мировая сеть информационных
коммуникаций и др.).
Характер и формы связи являют собой основу воспроизводства
глобальных пространств, становятся выражением крепнущей целостности
мира в ходе генезиса и кардинальных изменений в общественных отношениях,
одновременно с возникновением противоречий.
В-третьих, положительные тенденции, их динамика, а также динамизм
глобальных процессов, вызвали складывание свойств и качеств,
способствующих экономическому росту, и высоким ступеням развития,
прогрессу в единой модели развития.
В-четвертых, исторически и логически в постиндустриальной ветви
цивилизации сформировался несущий единый каркас (должно быть) в
разрешении проблем поступательности, инновационности, социальности,
гуманитарной и светской ориентированности с разумными пределами в их
поиске [1].
В-пятых, глобализация, ее ядро и центральный вектор развития –
геоэкономика (базовая часть глобального пространства) определили
представление о мире как иерархии глобальных пространств, сформировали
представление о геополитике, геостратегии и др. Импульсы глобализации
идут от экономики, и далее - от геоэкономики, как основного звена
глобализации [3]. Однако, не до конца сформировавшаяся новая парадигма,
имеет междисциплинарный подход в анализе через призму науки –
глобалистики, науки об общих закономерностях эколого-социальноэкономического развития в условиях цикличности развития всех процессов,
мутаций кодов индустриально-техногенной модернистской стадии при
переходе к постиндустриальной информационно-глобалистской стадии.
Выводы по теме:
1.
Взаимодействие между народами и государствами – основа
существования планетарной общности человечества. Глобализация как
феномен (от англ. Globe – земной шар) представляет объективное содержание,
связанное с процессами формирования мировой экономики, ее ядра –
геоэкономики (от греч. ge(o) – Земля), это мегатенденция (устойчивые связи с
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определенным вектором направленности) развития высоких технологий и
перехода к многообразию выбора государств и народов, движение к
конвергенции и всеобщности.
2.
Глобализация как процесс – новая стадия развития по
взаимодействию мировой экономики с природно-биологической сферой,
основа – форма складывания глобальной конструкции геоцивилизации
(охватывает экономическую, политическую, социокультурную и военную
сферы жизни). Она, т.о., влияет на все сферы общественной жизни.
Глобализация как феномен и процесс неизбежна, она – стадия объективного
хода развития Истории Человечества.
3.
Возникшее нелинейное многомерное пространство и новая
иерархия глобальных пространств (образ мира), формирующих мировое
интегрирующее развитие как унификацию, генерируют импульсы
естественных пределов глобализации в системности и внутренней
противоположности, что порождает параполитические глобальные структуры
в противовес национальным государствам. Возникают, таким образом,
элементы кризиса мирового управления и необходимость поиска
институциональных решений и формирования структур для упорядочения
мировой геоэкономической среды и всех других сфер жизни человечества.
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Язык как способ коммуникации в социуме является динамично
развивающейся системой, отображающей современный быт людей.
Вследствие этого, становится явным, что ему характерно обновляться
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параллельно с привнесением определённых изменений в жизнедеятельность
общества. В каждой стране существует множество различных социальных
групп, каждая из которых в процессе общения формирует особые лексические
единицы, в частности, слова и выражения, типичные для этой социальной
категории людей (возрастной, классовой, профессиональной) и иногда
изменяющие свой первичный смысл, в совокупности именуемые сленгом.
Сегодня сленг укоренился в английском языке на столько, что кажется в
полной мере естественным для людей, использующих его, самыми активными
среди которых является молодёжь. Данная возрастная социальная группа
использует сленг для многих целей, особенно для своеобразной
эмоциональной окраски и шифрования своей речи (чтобы не все могли понять,
о чём идёт речь в разговоре).
Английский сленг близок к идиомам – он сложен для понимания, если
человек предварительно не знает значения целой фразы (или слова), даже если
её составляющие по отдельности легко поддаются осознанию. К тому же,
применение сленговых слов и выражений должно быть продумано и
рассчитано, так как многие проявления сленга несут в себе отчасти
оскорбительную и резкую окраску: некорректное использование сленгового
выражения может вызвать отрицательную ответную реакцию у того, к кому
оно было адресовано.
Даже несмотря на свою специфику, сленг глобально употребляется в
английском языке и является важным условием полноценного понимания
английской речи. Из этого следует, что человек, возможно и не использующий
сленг в своей речи, всё равно должен быть подготовлен к встрече с ним.
Вследствие такого существенного влияния сленга на развитие и
изменение лексического запаса, представляется необходимым рассмотреть его
грамматические особенности.
Существует мнение, что отличительной особенностью грамматики
сленга является только её упрощённость. Проведя наше исследование, мы
выяснили, что это не единственное отличие грамматики сленга от грамматики
литературного языка.
Во-первых, мы определили части речи, которые характерны для сленга,
а также редко встречающиеся в нем: например, часто встречаются герундий,
причастие II, вводные слова; редко – местоимения. Как оказалось, отдельные
грамматические классы могут представляться в сленге намного шире, чем в
литературном языке: слова категории состояния весьма характерны для
современного молодежного сленга в английском языке. Их употребление
обуславливается обозначением физического, психического, в том числе и
эмоционального состояния индивида: эту область жизни человека сленг
детализирует максимально. В сленге подробно представлены те классы,
которые в литературном языке иногда считаются малопродуктивными или
даже непродуктивными. Так, редкой и непополняемой группой иногда
называют разряд собирательных имен существительных. В свою очередь, мы
165

обнаружили, что сленг богат такими словами и имеет тенденцию к
пополнению данной лексико-семантической группы.
Также мы выяснили, что в сленге широко распространены междометия,
характерной чертой которых является то, что они достаточно четко
разграничиваются на положительные и отрицательные по семантике. Нами
было
зафиксировано значительное количество междометий-сленгизмов, функцион
ирующих в английском дискурсе. Например, положительные: Ah, Aha, Aye,
Boo-ya, Ha, Ho-ho, Hurrah, Mm-hmm, Mmm, Mwah, Oh, Uh-huh, Whee, Woo, Yay,
Yum, Wowie; отрицательные: Ack, Ahem, Argh, Aw, Bah, Blah, Blech , Boo-hoo,
Bwah-hah-hah, Duh, Eek, Eh, Ew, Feh, Gak, Ha-ha, Hamana-hamana, Hmph, Ick,
Oh-oh, Oops, Ouch, Oy, Pff, Phew, Pooh, Pshaw, Tchah, Ugh, Uh, Uh-oh, Um,
Whoop-de-doo, Yikes. Как можно заметить, междометий с отрицательным
значением намного больше, чем с положительным. Лексикографическая
фиксация междометий в словарях сленга позволяет говорить о системной
характеристике данных единиц, а также об облигаторности позитивных и
негативных коннотаций для элементов данного класса.
Так как сленг является подсистемой общенационального языка, то в нем
закономерно
представлены
основные
грамматические
категории
литературного языка, но вместе с этим отмечается некоторая специфичность
их функционирования.
В сленге происходит изменение соответствия грамматических и
лексико-грамматических классов. Этот процесс является особенностью сленга
как компонента литературного языка, тем не менее, степень его значимости
различна, где степень выраженности данного процесса формируется
спецификой грамматического строя английского языка либо его
территориального варианта.
Ввиду рассмотрения особенностей употребления некоторых
грамматических конструкций в сленге, мы определили, что в английском
молодёжном сленге чаще всего встречаются следующие отклонения от нормы
литературного английского языка: частое отсутствие вспомогательных
глаголов (I never been this mad at him = I have never been so mad at him); двойное
отрицание (ain't no tellin, ain't no feelin, ain't no seeing, ain't no way, not taking
nothing from no one); неправильное употребление времен (He didn't know I'm let
you stop = He did not know that I would let you stop); замена вспомогательных
глаголов с отрицанием на ain’t (You still ain't said, I ain't sad, It ain't his fault)
Итак, на материале вышеизложенного можно сделать вывод, что язык
английского молодёжного сленга более упрощённый с точки зрения
грамматики, чем литературный. Тем не менее, сленгизмы используются не
только в английской лексикографической практике, но и в русской, немецкой,
французской и других для создания новых, нестандартных лексических
единиц, а также для передачи эмоционального состояния говорящего,
придания его высказыванию экспрессивности, лаконичности, краткости и
образности, что является основными причинами такого широкого
166

использования сленгизмов среди молодёжи. Это особый пласт лексики языка,
имеющий различные источники пополнения, необходимый к изучению для
точного понимания английской речи.
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Аннотация: В статье приведен метод исследования ультразвуковой
диагностики, который сочетает в себе допплеровское исследование с
традиционным УЗИ. Используют его для исследования патологии
кровеносных сосудов — вен и артерий. Является методом диагностики при
синдроме диабетическая стопа нижних конечностей.
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Актуальность. В России количество больных сахарным диабетом
составляет около 6,5 млн человек, из них около 50% уже имеют осложнения
[6, 7]. На фоне сниженного иммунного статуса, ишемии тканей дистальных
отделов конечностей, нейротрофических нарушений возникают гнойновоспалительные осложнения, наиболее распространённое из которых —
синдром диабетической стопы (СДС) [4, 5, 11]. Это осложнение, по данным
официальной статистики, развивается у каждого 8–10-го больного сахарным
диабетом, в 60–80% случаев возникает необходимость в хирургических
вмешательствах [3, 9, 13, 14].
Цель работы: выявление роли дуплексного сканирования в постановке
диагноза «Диабетическая стопа нижней конечности».
Материалы и методы: Проанализировано 70 историй болезни
пациентов за 2017-2018гг. с диагнозом диабетическая стопа нижних
конечностей, прошедших госпитализацию на базе бюджетного учреждения
Здравоохранения Удмуртской Республики Первой Республиканской
клинической больницы Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики (БУЗ УР РКБ №1 НЗ УР)
Результаты и обсуждения.
При проведении ультразвуковой допплерографии артерий нижних
конечностей со спектральным анализом допплеровского сигнала и
сегментарным измерением регионарного систолического давления удаётся
определить уровень трофических нарушений, степень стеноза, тип кровотока,
но при дистальной форме поражения изменения типа кровотока с помощью
этой методики не фиксируются [8, 10]. В части случаев показатели
регионарной гемодинамики не соответствуют выраженности ишемии и
клинической картине. В этом случае создаётся впечатление более тяжёлой
недостаточности регионарного кровообращения, чем в действительности, что
ведёт к ложноположительным результатам. Дуплексное сканирование
позволяет оценить гемодинамику, состояние артериальной стенки (толщину и
изменения внутренней поверхности), наличие атеросклеротических бляшек и
их гомо- или гетерогенность, даёт представление о состоянии мелких сосудов
и коллатеральной сети. Однако метод не всегда позволяет решить проблему
топической диагностики, поскольку однотипные изменения могут быть
зафиксированы как при воспалительной патологии, не связанной с СДС, так и
при кольцевидных эхонегативных атеросклеротических бляшках [8, 10].
Метод рентгеноконтрастной ангиографии и дуплексного сканирования с
контрастированием не подходит для регулярного контроля состояния
сосудистого русла из-за инвазивности, токсичности контрастирующих
препаратов, а также лучевой нагрузки на пациента [1, 2, 12, 15].
Среди изученных нами 70 историй болезней пациентов мы выявили, что
25 (35,7%) из них являются мужчинами и 45 (64,3%) женщинами в возрасте от
40 до 87 лет. Средний возраст мужчин составил - 66,5 ±4,1, женщин – 69,6 ±3,9
лет. Больные молодого возраста (18-44 лет) составили 8 человека (11,4%);
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среднего возраста (45-59лет) - 20(28,6%) человек; пожилого возраста (6074лет) – 28(40%) и старческого возраста (75-90лет) - 14(20%). Из всего числа
исследуемых пенсионеры составили 50 (71,4%) человек, неработающих – 15
(21,4%), работающих – 5 (7,2%). Среди исследуемых инвалидность имели 47
(67,1%) человека. В экстренном порядке поступило 35 (50%) больных, в
плановом - 35 (50%). При этом 10 (14,3%) больных поступило через 6 суток и
более от начала заболевания. У 56 (80%) пациентов имелась сопутствующая
патология, при этом у 20 (28,6%) выявилось одно сопутствующее заболевание,
у 39 (55,7%) - два сопутствующих заболевания, у 6 (8,6%) - три, у 5 (7,1%) четыре сопутствующих патологии.
Признаки хронической артериальной недостаточности имелись у 45
(64,3%) больных.
Среди осложнений трофического характера было выявлено 18 (25,8%)
случаев гангрены (стоп, голеней), только трофические язвы (пальца стопы,
стопы, голени) наблюдались у 28 пациентов (40%), некроз (ногтевой фаланги
пятого пальца правой стопы, пальца стопы) в 16 (22,8%) случаях, гнойные
раны (пальца стопы, стопы) - 8 (11,4%).
В ходе исследования с помощью ультразвуковой допплерографии у
больных были осмотрены подвздошные и магистральные артерии обеих
нижних конечностей. У 35(50%) пациентов общая бедренная артерия (ОБА)
правой нижней конечности имеет множественные эшелонирующие
атеросклеротические бляшки со стенозированием просвета артерий до 50 –
55%; у 20(28,6%) до 40-45%; у 15 (21,4%) 30-35%. У 18(25,7%) пациентов ОБА
левой нижней конечности имеет множественные эшелонирующие
атеросклеротические бляшки со стенозированием просвета артерий до 50-55;
у 26(37,1%) 40-45%; у 26(37,2%) 30-35%. Стенки диффузно повышенной
эхогенности ОБА обеих нижних конечностей имелись у 37(52,8%) пациентов.
У 16(22,9%) пациентов в бедренно-подколенном сегменте правой нижней
конечности имелись множественные эшелонирующие атеросклеротические
бляшки со стенозированием просвета артерий до 50-55%; у 28(40%) 40-45%; у
26(37,1%) 30-35%. У 12 (17,2%) пациентов в бедренно-подколенном сегменте
левой нижней конечности имелись множественные эшелонирующие
атеросклеротические бляшки со стенозированием просвета артерий до 5055%; у 32(45,7%) 40-45%; у 26(37,1%) 30-35%. Кровоток по подколенным
артериям у 52(74,3%) пациентов был магистрально изменённым.
Подводя итог - дуплексное сканирование имеет огромную роль в
постановке диагноза. С помощью данного метода, можно проследить
динамику изменения состояния сосудов и клапанов нижних конечностей.
Важную роль играют малоподвижный образ жизни, нерациональное питание,
неадекватное использование контрацептивов, перенесенный ранее тромбоз
глубоких вен, тяжелые травмы нижних конечностей.
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ЗАВИСИМОСТЬ ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ СТУДЕНТОВ
ОТ ПРИЕМА ВИТАМИНОВ
Аннотация: Проведенный социологический опрос показал, что прием
витаминов является одним из основных составляющих в хорошем
самочувствии студентов. Для повышения иммунитета, самочувствия,
работоспособности в сложное учебное время следует принимать витамины.
Проведенный социологический опрос с различными вопросами среди
студентов полностью доказывает это. Также информация про витамины и
их пользу в данной статье пропагандирует каждого студента включить в
свой рацион их.
Ключевые слова: Витамины, социологический опрос, студенты.
Annotation: Тhe sociological survey showed that vitamin intake is one of the
main components in the well-being of students. To improve immunity, well-being,
performance in difficult school hours should take vitamins. The conducted
sociological survey with various questions among students fully proves this. Also,
information about vitamins and their benefits in this article promotes each student
to include them in their diet.
Key words: Vitamins, sociological survey, students.
Витамины - низкомолекулярные органические соединения, обладающие
высокой биологической активностью и регулирующие биохимические
процессы в организме.
В настоящее время известно около 20 витаминов и витаминоподобных
веществ, 13 из которых являются незаменимыми. Витамины не являются
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пластическим материалом и не несут энергетической ценности организму.
Однако они являются составной частью коферментов и необходимы для
важнейших ферментативных реакций организма человека.
Большую часть витаминов человек получает с пищей, так как в процессе
эволюции он практически утратил способность синтезировать их
самостоятельно. Поэтому эти важные факторы питания относятся к числу
эссенциальных, т.е. не синтезируемых в организме или синтезируемых им в
недостаточном количестве.
Недостаточное поступление витаминов с пищей или нарушение их
усвоения в ЖКТ приводит к витаминной недостаточности разной степени.
Проблема недостаточного поступления витаминов в организм человека
с продуктами питания преследовала человечество с незапамятных времен. К
примеру, у ископаемых скелетов эпохи неолита, которая датируется 6 – 4 тыс.
до н.э., исследуемых при помощи ускорительной масс-спектрометрии был
выявлен рахит, в 19 веке в Японии от бери–бери умирало ежегодно до 50 тысяч
человек, а первые документальные свидетельства о цинге относятся к 1479
году [1].
Но и в современном мире, где физический труд человека, ввиду научнотехнического прогресса, был максимально упрощен, вследствие чего и
потребность в еде была снижена, эта проблема остается актуальной, т.к.
количественная потребность в витаминах не изменилась. Например, в России
широко распространены дефициты по цинку, йоду, селену, магнию, витамину
Д и др, что описывает такие патологии как авитаминоз, гиповитаминоз,
субнормальная обеспеченность.
Авитаминоз – характеризуется практически полным отсутствием
поступления какого-либо витамина в организм и сопровождается развитием
специфической симптоматики.
Гиповитаминоз
–
патологическое
состояние,
обусловленное
недостаточным поступлением в организм определенного витамина или
группы витаминов.
Субнормальная обеспеченность – дефицит витаминов, не вызывающий
клинических проявлений, но уменьшающий адаптационные способности
организма.
Дефицит витаминов в организме человека является одной из основных
причин его плохого самочувствия, ведет к нарушению обмена веществ,
снижению как физической, умственной активности, так и способности
иммунной системы противостоять действию патогенных факторов, также
возрастает предрасположенность к хроническим заболеваниям [3].
Согласно данным, предоставляемым Институтом питания РАМН, даже
сбалансированный рацион является дефицитным по основным витаминам на
20–30%. Отмечаются крайне недостаточное потребление и все более
нарастающий дефицит витаминов (А, группы B, C, E). Так, дефицит витаминов
группы B выявляется у 30–40%, b–каротина – более чем у 40%, а витамина C
– у 70–90% обследуемых.
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Поэтому, наряду с правильным подбором пищевого рациона,
современному человеку необходимо задаться вопросом его обогащения
дополнительными источниками витаминов, такими как витаминноминеральные комплексы, различные БАД, поливитаминные препараты и др.
При этом необходимо научиться прослеживать личную суточную
потребность, совместимость и сбалансированность витаминно-минеральных
комплексов.
Особенно остро этот вопрос касается студентов, как особой группы
людей, находящихся в режиме высокой физической и умственной активности
[4].
В ходе социологического опроса было проделано следующее: было
опрошено- 21девушка (70%) и 9парней (30%).
В связи с нынешней актуальностью данного вопроса, был проведен
социологический опрос среди студентов 2-4 курсов. В результате было
опрошено 30 респондентов в течении одной недели. Местом сбора
информации выступил корпус Д университета КНИТУ. Большинство, 70%
опрошенных – девушки. Ранжирование по возрасту распределилось
следующим образом: 19-20лет – 56,7% (10д, 7ю), 21-22лет – 20% (5д, 1ю),
23лет – 23,3% (6д, 1ю).
Все опрошенные признают существование проблемы недостаточной
витаминной обеспеченности современного человека и, теоретически,
заинтересованы темой здорового образа жизни, но используют витамины на
регулярной основе только 63, 3%. Из этого количества, улучшение своего
самочувствия, на фоне применения витаминов, отметили 94,7%. Опрошенным
также было предложено оценить свое самочувствие до и во время приема
витаминов по 10тибальной шкале. Результаты оказались следующими:
до использования витаминов свое самочувствие оценили
-в 1-4 балла 57,9% (11чел);
-в 5-7 балла 31,6% (6чел);
-в 8-10 балла 10,5% (2чел) опрошенных.
на фоне применения витаминов
-в 1-4 балла 0%;
-в 5-7 балла 36,8% (7чел);
-в 8-10 балла 63,2% (12чел).
Материалы и методы.
Социологический опрос по типу анкетирования.
1. Обогащаете ли вы витаминами свой каждодневный рацион? (Да/ Нет/
Иногда)
2. Замечаете ли вы улучшение своего самочувствия и повышение
работоспособности на фоне применения витаминов? (Да/ Нет)
3. Отметьте свое самочувствие до использования витаминов по
10тибальной шкале.
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4. Отметьте свое самочувствие на фоне приема витаминов по
10тибальной шкале.
Таким образом, можно сделать вывод, что в наши дни широко
распространены витаминодефицитные состояния среди населения. Дефицит
характерен даже для внешне здорового человека.
Большую часть витаминов человек получает с пищей, так как эти
важные факторы питания относятся к числу эссенциальных, т.е.
не синтезируемых
в организме или
синтезируемых им в недостаточном количестве.
Недостаточное поступление витаминов с пищей или нарушение их
усвоения в ЖКТ приводит к витаминной недостаточности разной степени:
авитаминозу, гиповитаминозу, субнормальной обеспеченности.
Современному человеку необходимо задаться вопросом обогащения
своего рациона дополнительными источниками витаминов, что было
подтверждено в ходе изучения вопроса «Зависимость хорошего самочувствия
студентов от приема витаминов».
Проведенный социологический вопрос, в ходе которого были получены
результаты, подтвердил, что на фоне приема витаминов улучшается
самочувствие, повышается работоспособность, сохраняется высокая
активность в течении дня. Таким образом может быть рекомендовано
ознакомление с результатами этого исследования более широкой аудитории
для введения в свой рацион витаминов, после консультации с терапевтом.
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Аннотация: Закон о последствиях катастрофы описывает
взаимодействие прошлого, настоящего и будущего в условиях катастрофы.
Закон действует для любой области бытия: как для отдельных особей, так и
для их сообществ, а также для всех субъектов и систем живой и неживой
природы.
Ключевые слова: катастрофа, время, бытие, прошлое, настоящее,
будущее.
Schemelinin K.S.,
ORCID:0000-0002-3636-1583
Director for Economics, «SEC-Systems» Ltd
Russia, Simferopol
THE LAW ON THE CONSEQUENCES OF CATASTROPHE
Annotation: The Law on the Consequences of a Catastrophe describes the
interaction of past, present, and future under conditions of a catastrophe. The law
is valid for any area of life: for individuals, and for their communities, as well as for
all subjects and systems of animate and inanimate nature.
Keywords: catastrophe, time, being, past, present, future.
Для того, чтобы сформулировать закономерность о последствиях
катастрофы, следует дать четыре определения.
Определение №1. Катастрофа – это непериодическое, относительно
быстрое, неуправляемое, внезапное событие или явление, приносящее
разрушения.
Как видно из определения №1, свойствами катастрофы являются:
1. Непериодичность, то есть интервалы времени для данного типа
катастрофы очень велики и не являются точно очерченными.
Например, извержение вулкана является периодичным явлением.
Однако период между извержениями может составлять сотни и тысячи лет, то
есть многократно больше, чем время жизни живых существ, измеряемого в
годах и десятилетиях; плюс к тому же, интервал времени между отдельными
извержениями может колебаться в очень больших пределах, поэтому в рамках
определения катастрофы, извержение вулкана является непериодическим
явлением.
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2. Относительная быстрота протекания катастрофического процесса.
Например, для пожара длительность процесса составляет от нескольких
часов до нескольких дней, распад государства происходит в течение
нескольких лет, ну а вымирание группы видов может происходить в течение
тысячелетий; но, при этом, во всех вышеперечисленных случаях, ход
разрушения протекает быстро относительно существования, а не долго.
3. Неуправляемость.
Течением катастрофы можно управлять, но очень ограниченно, а во
многих случаях, управление катастрофическим процессом и вовсе
невозможно. Например, пожар можно в определенной степени
контролировать, но только до определенного предела – крупные опасные
пожары неуправляемы.
4. Внезапность или неожиданность, то есть времени на спасение часто
не хватает.
Например, к землетрясению люди готовятся тем, что строят
сейсмоустойчивые здания и сооружения, проводят информирование
население о правилах поведения во время землетрясения и так далее, но во
время самого землетрясения времени на то, чтобы спастись, многим людям
часто оказывается недостаточно.
5. Разрушительность.
Это опасное свойство катастроф приносит смерть живым существам,
ухудшение условий существования, деструкцию материи и хаос.
Определение №2. Настоящее – это то, что доминировало
непосредственно перед катастрофой.
Определение №3. Прошлое – это то, что доминировало до настоящего.
Определение №4. Будущее – это то, что будет доминировать после
катастрофы.
Закон о последствиях катастрофы
Катастрофа сначала вызывает к жизни прошлое, а затем открывает
дорогу будущему.
Пояснение закона. Катастрофа разрушает настоящее, которое
доминировало до катастрофы. Прошлое, которое в настоящем существовало в
угнетенном состоянии, получает свой шанс на развитие и начинает занимать
место разрушенного настоящего. Но данная катастрофа разрушает настоящее
не полностью (настоящее сформировалось, в том числе, и в результате
многочисленных катастроф прошлого, поэтому полностью уничтожить
настоящее невозможно), вот почему частично разрушенное катастрофой
настоящее начинает постепенно восстанавливаться, шаг за шагом оттесняя
расширившееся из-за катастрофы прошлое и постепенно подавляя его. Когда
настоящее вернет себе доминирующее положение относительно прошлого,
это будет уже не настоящее, а будущее, то есть сплав настоящего, прошедшей
катастрофы и ликвидации последствий временного доминирования прошлого.
В целом, катастрофа и ее последствия согласуются с законами
диалектики, согласно которым развитие идет по спирали.
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Закон единства и борьбы противоположностей – это прошлое,
существующее в настоящем; а также настоящее, существующее в будущем.
Закон перехода количества в качество – это сама катастрофа:
незначительные изменения постепенно накапливались и, в конце концов,
вызвали катастрофу.
Закон отрицания отрицания – это слом устройства настоящего
прошлым, возникшим сразу после катастрофы; а также ликвидация будущим
временного доминирования прошлого после катастрофы.
Для иллюстрации действий данного закона можно привести ряд
примеров.
Для начала следует отметить, что такие явления и события как дождь в
пустыне, периодическая распашка почвы, пограничный конфликт,
государственный переворот, экзамен и так далее катастрофами не являются,
так как не соответствуют определению №1.
1. Война, распад государства, завоевание государства и революция.
Прошлое – это каменный век человечества: высокая смертность от
болезней и от применения оружия (без оружия мужчины из дома не выходят),
высокий риск голода, различные формы группового брака, в обществе ценится
физическая сила и ловкость.
Настоящее – мирная жизнь граждан в государстве.
После катастрофы в общество частично возвращается прошлое –
увеличиваются уровни насильственной смертности и гибели от болезней,
увеличивается количество оружия на руках населения, растет уровень
вооруженной преступности (а также повышается общий уровень
преступности), возникает недостаток продуктов питания (возможен голод),
увеличивается число беспорядочных половых контактов и так далее. В
обществе начинают выходить на первый план такие качества человека как
физическая сила, ловкость и агрессивность.
Настоящее травмировано катастрофой, но пытается с ней справиться
путем введения, в том числе, законов военного времени, которые позволяют
стабилизировать ситуацию. Кроме того, пытаясь справиться с последствиями
катастрофы и находясь под давлением прошлого, люди начинают испытывать
ностальгию по так называемым «старым добрым временам», которые были до
катастрофы: по предыдущему государству (по его законам, внутреннему
устройству, правителю, форме правления, контролируемой территории и так
далее) и (или) по обществу (по его морали, нравах, традициях и так далее).
Когда катастрофа приходит к своему завершению, настоящее начинает
постепенно восстанавливаться: начинается новая мирная жизнь – так
приходит будущее.
Будущее – это новое государство, с новыми границами, с новыми
героями, с новыми традициями, с новым этническим составом, а также,
возможно, с некоторыми новыми законами (аналогов которым раньше не
было) и с новыми нормами морали; это будущее частично включает в себя
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территорию, героев, традиции, народы, мораль и законы из недавнего
настоящего, разрушенного катастрофой.
2. Гибель или повреждение транспортного средства (корабля, самолета,
автомобиля и так далее).
Прошлое – когда не было данного транспортного средства.
Настоящее – данное транспортное средство есть, и оно выполняет свои
функции.
Катастрофа – гибель транспортного средства или получение им
значительных повреждений, препятствующих его дальнейшей работе.
После того, как транспортное средство перестало выполнять свои
функции, временно возвращается прошлое, то есть время, когда данного
транспортного средства не было.
Настоящее пытается восстановиться и ремонтирует транспортное
средство или создает новое, аналогичное.
Но в процессе восстановления или создания исходное транспортное
средство обновляется – так наступает будущее, в котором есть или
обновленное после повреждения, или новое – с дополнительными
улучшениями – транспортное средство.
3. Техногенная катастрофа (разрушение моста, плотины, завода и так
далее, возможно с радиационным или химическим заражением местности).
Прошлое – когда данного сооружения не было и его функция не
выполнялась.
Настоящее – данное сооружение выполняет свои функции.
Катастрофа – или просто разрушение данного сооружения, или
разрушение с заражением местности.
После катастрофы временно возвращается прошлое, то есть время, когда
данного сооружения не было. Природа начинает восстанавливаться.
Настоящее восстанавливается, на сколько это возможно: разрушенное
сооружение ремонтируется или создается новое, улучшенное, с учетом
прошедшей катастрофы. Местность, если это нужно, обеззараживается.
Так наступает будущее, в котором есть новое или восстановленное
сооружение, выполняющее функции прошлого. Не обязательно, что новое
сооружение будет возведено на месте прошлого – главное, чтобы выполнялась
функция прошлого сооружения. Также не обязательно точно воспроизводство
прошлого технологического процесса – время не стоит на месте, поэтому и
технология может быть совершенно иной. Главное – это то, что в будущем
функция, выполняемая в прошлом, также будет выполняться.
4. Природная катастрофа (пожар, землетрясение, извержение вулкана,
цунами, засуха и так далее).
Следует отметить, что периодически возникающие пожары, наводнения,
засухи и прочие явления природы (например, ежегодные в какой-либо
местности), катастрофами не являются, так как не соответствуют определению
№1.
Прошлое – когда данного биогеоценоза не было.
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Настоящее – данный биогеоценоз есть, и он свободно развивается.
Катастрофа – разрушение ландшафта и массовая гибель живых существ
биогеоценоза.
После катастрофы временно возвращается прошлое, например:
а) на месте сгоревшего леса начинают бурно расти травы и кустарники,
которые росли там раньше, до того, как образовался лес;
б) на склоне горы, сожженного лавой, образуется безжизненный
ландшафт, какими он был там миллионы лет назад.
в) цунами оставляет после себя на суше хаос, каким он был на берегу
миллионы лет назад, когда растительная жизнь еще не вышла из океана и
прибрежная полоса была во власти сильной эрозии;
г) землетрясение вызывает обвалы горных пород и трещины в земле, то
есть порождает хаос, который на суше был раньше, миллионы лет назад, до
того, как эрозия и растительность не сгладили его;
д) разрушенный антропогенный ландшафт начинает зарастать и
заселяться созданиями дикой природы.
Настоящее восстанавливается: лес начинает бурно расти после пожара,
на поверхности лавы появляются травы, прибрежный хаос после цунами
очищается дождями от соли и вновь зарастает растительностью, края трещин
в земле начинают осыпаться, антропогенный ландшафт начинает
воссоздаваться трудом людей и так далее.
А затем наступает будущее, в котором лес хоть и восстановился после
пожара, но не полностью (соотношение видов немного изменилось); состав
почвы после извержения вулкана стал другим, потому что там стала расти та
же флора, что и раньше, плюс некоторые другие растения; хаос, созданный
цунами, сформировал новый прибрежный пейзаж; последствия землетрясения
образовали новый природный ландшафт, труд людей создал новую
антропогенную среду на основе разрушенной и так далее.
5. Вымирание группы видов (вымирание мамонтовой фауны,
динозавров и так далее).
Прошлое – когда данная группа видов не существовала.
Настоящее – в определенных природных условиях данная группа видов
существует.
Катастрофа – природные условия радикально изменились, что привело
к вымиранию данных видов.
После катастрофы частично возвращается прошлое, когда данные
формы жизни еще не существовали, например: образовываются карликовые
мамонты («мамонтов почти нет»), а место хищных динозавров занимают
гигантские нелетающие хищные птицы («тираннозавров почти нет»).
Будущее – данная группа видов вымерла полностью, то есть нет ни
мамонтовой фауны, ни динозавров, однако их экологические ниши, по мере
возможностей,
предоставляемых
природой,
заняли
современные
млекопитающие:
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а) В нынешней тундре нет условий для жизни мамонтов и шерстистых
носорогов, поэтому экологическую нишу крупных травоядных зверей заняли
северные олени.
б) Современная саванна и лес не дают возможности для развития
гигантских форм рептилий, поэтому в сегодняшней фауне место
бронтозавров, анкилозавров и утконосых динозавров заняли слоны, носороги,
буйволы и бегемоты, а вместо тираннозавров и аллозавров сейчас на Земле
царствуют крупные кошки – львы, тигры и леопарды.
6. Необратимое повреждение живого организма (ранение, болезнь с
осложнениями, хирургическая операция и прочее).
Прошлое – когда данного живого организма не существовало.
Настоящее – данный живой организм существует и здоров.
Катастрофа – нанесение невосстанавливаемого некритичного ущерба
организму.
После катастрофы частично возвращается прошлое, когда данного
организма не было: живое существо малоподвижно, на внешние раздражители
реагирует слабо, имеет плохой аппетит, много спит и так далее. Это «почти
гибель», но смерть не наступает, и происходит выздоровление.
Будущее – живой организм снова здоров, но теперь уже существует с
учетом ущерба, нанесенного катастрофой: например, с рубцами, сросшимися
костями, необходимостью соблюдать диету и так далее.
Заключение
Закон о последствиях катастрофы описывает ритм бытия, размеренное
течение которого было нарушено катастрофой.
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Введение. Пассионарность – это качественная характеристика, но
«наука только тогда достигает совершенства, когда ей удается пользоваться
математикой» (Карл Маркс), поэтому, для более четкого понимания
пассионарности, следует перейти от качественного описания к ее
количественному описанию.
Часть 1. Пассионарность отдельного человека
§1. Пассионарность и ее внешнее проявление
Пассионарность или пассионарный признак – это внутреннее свойство
человека, обусловленное генетически, от рождения [9, с. 545]. Во внешнем по
отношению к человеку мире пассионарность может проявляться по-разному:
не только в разных направлениях (наука, искусство, военное дело и прочее),
но также и с разной силой. Болезни, а также социальное давление
человеческого общества уменьшают ту силу пассионарности, которую
индивидуум может реализовать во внешнем мире. Например, есть человек,
который может быть храбрым в бою, может повести за собой солдат, но он
получил физическую травму, и поэтому его не взяли на фронт – и вот,
оказывается, что данный индивидуум не реализовал всю силу заложенной в
нем пассионарности. Вообще войны дают возможность ярко проявить себя тем
пассионарным людям, которые в мирное время не получают возможность
проявить свою храбрость. Опять-таки, в молодости, когда человек юн и робок,
пассионарность, находящаяся в нем, также проявляется не столь ярко.
Вообще, пассионарность в генотипе и ее внешнее проявление – это как
генотип и фенотип в биологии, как потенциальная энергия и ее проявление в
физике, как способность и реализация способности в философии и так далее.
§2. Числовое значение пассионарности человека
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Числовое значение пассионарности данного человека определяется в
человеко-баллах от 1 до 10.
Числовое значение пассионарности данного человека является целым
числом.
Теоретическое числовое значение пассионарности каждого человека
можно определить с помощью психологических тестов.
Реальное числовое значение пассионарности каждого человека можно
узнать только по результатам его жизненных успехов.
Числовое значение пассионарности каждого человека можно также
называть уровнем пассионарности человека.
Замечание 1. Числовое значение пассионарности человека можно
оценивать по шкале от 1 до 100, по шкале от 1 до 20 и так далее – выбор шкалы
измерения не носит принципиального характера. Шкала для измерения уровня
пассионарности отдельного человека выбрана от 1 до 10 потому, что, вопервых, в мире принята десятичная система счисления и, во-вторых,
психологические тесты являются приближенными, а значит, 100-балльная
шкала является излишней по своей точности.
Количество пассионарности не может измеряться в баллах, ибо без
человека пассионарности нет – аналогично тому, что и работа считается не в
часах, а рассчитывается в человеко-часах.
Для обозначения пассионарности отдельного человека выберем букву Р
– от рус. «пассионарность» и лат. «passion».
[P] = чел.*балл
[P] ∈ [1;10]
Свойства пассионарности человека:
1. Значение P является постоянным для каждого человека в течение всей
его жизни: P (данный человек) = const.
2. Р ≠ 0, так как каждый человек принадлежит некоему этносу, пусть
даже в хоть в какой-то, самой минимальной мере, а значит, любой индивидуум
обладает ненулевым уровнем пассионарности.
Пояснение. Этническая принадлежность накладывает на человека
некоторые обязательства, заставляет выполнять определенные правила, что
выводит индивидуум за пределы личной борьбы за существование, а значит,
принадлежность к народу, племени или некой общности является маркером
того, что данный человек обладает некоторым количеством пассионарности.
3. min P=1, так как величина пассионарности является целым числом.
4. Р определяется для психически здоровых людей, то есть не для
сумасшедших ибо душевнобольные являются недееспособными.
§3. Психологические тесты для определения численного значения
пассионарности
Тесты для определения значения пассионарности должны оценить
следующие уровни для аспектов личности данного человека:
1. Уровень способности к принятию решений.
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2. Уровень упорства в достижении цели.
3. Уровень способности противостоять трудностям.
4. Уровень способности контролировать свой страх.
5. Уровень готовности к самоограничению.
6. Уровень стремления к развлечениям.
7. Уровень готовности к самопожертвованию.
8. Уровень продажности.
9. Уровень жадности.
10. Уровень готовности к предательству.
11. Уровень склонности к лени и пустому времяпрепровождению.
12. Уровень честности.
13. Уровень мечтательности.
14. Уровень готовности к переменам.
15. Уровень готовности применению насилию по отношению к природе
(живой и неживой), а также к предметам материальной культуры
человечества.
16. Уровень готовности к применению насилия по отношению к другим
людям (степень возможного психологического и физического давления, а
также готовность к убийству).
Возможно определение и иных уровней для других аспектов личности.
Тесты для определения численного значения пассионарности должны
быть одинаковыми для мужчин и для женщин, чтобы устранить влияние пола
рассматриваемого человека на итоговый результат.
На основе цифровых результатов для разных психологических уровней
отдельных аспектов личности определяется числовое значение
пассионарности человека Р.
У каждого человека свои показатели психологических уровней
отдельных аспектов личности. Эти уровни можно измерять в баллах по разным
шкалам: лучше использовать 10-балльную шкалу, но можно применять и 100балльную. Использование других шкал вряд ли является целесообразным, а
вот усложнить систему расчета может сильно.
§4. Пример расчета размера пассионарности человека
Таблица 1. Примеры психологических уровней для сильнопассионарного
и слабопассионарного человека (все цифры условные)

№

Название аспекта
личности

1

Способность
принимать решения

2

Упорство в
достижении цели

Значения
психологических
уровней сильнопассионарного
человека №1, в
баллах

Значения
психологических
уровней
слабопассионарного
человека №2, в
баллах

Характеристика
параметра:
у
более
пассионарного
человека
он
больше
или
меньше

100

84

26

Больше

10

7

3

Больше

Макс.
количество
баллов

184

3

Способность
противостоять
трудностям

100

76

21

Больше

4

Способность
контролировать
свой страх

10

8

1

Больше

5

Готовность к
самоограничению

10

9

1

Больше

6

Готовность к
самопожертвованию

100

95

18

Больше

7

Честность

10

9

1

Больше

8

Мечтательность

10

8

9

Больше

9

Готовность к
переменам

10

6

7

Больше

10

Готовность
применению
насилию по
отношению к
природе

100

100

12

Больше

11

Готовность к
применению
насилия по
отношению к
другим людям

10

9

1

Больше

12

Стремление к
развлечениям

100

42

94

Меньше

13

Продажность

10

2

9

Меньше

14

Жадность

10

4

8

Меньше

15

Готовность к
предательству

10

1

10

Меньше

16

Склонность к лени и
пустому
времяпровождению

100

32

84

Меньше

Исходя из результатов психологических тестов, можно вычислить
теоретическое значение пассионарности данного конкретного человека – для
этого нужно рассчитать среднее арифметическое всех его тестов на
пассионарность с учетом балльности шкалы измерения и возрастанияуменьшения параметра измерения.
Например, если уровень решительности в примере вычисляется по 100балльной шкале, значит, для среднего арифметического следует взять его
величину, приведенную к 10-балльной шкале, то есть деленную на 10.
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Большинство параметров для определения уровня пассионарности
человека таковы, что большее значение уровня соответствует большему
значению пассионарности, но это наблюдается не всегда: к примеру, уровень
продажности имеет обратную зависимость, поэтому, чтобы его правильно
ввести в формулу, следует брать не значение уровня продажности, а
размерность шкалы минус его значение (то есть не 2, а 10-2 и не 9, а 10-9).
В нашем примере рассматривается шестнадцать уровней,
следовательно, знаменатель для вычисления среднего арифметического также
будет равен 16.
Р (человек №1) =
84
76
95
100
100  42
100  32
7
89
986
9
 (10  2)  (10  4)  (10  1) 
10
10
10
10
10
10


16



8,4  7  7,6  8  9  9,5  9  8  6  10  9  5,8  8  6  9  6,8 127,1

 7,94  8
16
16

Р (человек №2) =
26
21
18
12
100  94
100  84
3
11
1 9  7 
1
 (10  9)  (10  8)  (10  10 ) 
10
10
10
10
10
10


16



2,6  3  2,1  1  1  1,8  1  9  7  1,2  1  0,6  1  2  0  1,6 35,9

 2,24  2
16
16

Как видно, пример расчета численного значения пассионарности для
людей №1 и №2 показал в цифрах, на сколько уровень пассионарности у
сильнопассионарного человека оказался выше, чем уровень пассионарности у
слабопассионарного человека.
Часть 2. Этнический потенциал народа
§1. Этническая эволюция
Понятие «этногенез» составлено из двух греческих слов, которые вместе
переводятся как «происхождение племени (народа)».
Лев Гумилев определил этногенез как «весь процесс от момента
возникновения до исчезновения этнической системы под влиянием
энтропийного процесса потери пассионарности» [9, с. 548].
Таким образом, в понятии «этногенез» как оно определяется в рамках
пассионарной теории, заключено противоречие: одновременно присутствует
и начало (этногенез как появление нового народа), и весь процесс от начала до
конца (этногенез как время всей жизни народа).
Для устранения данного противоречия следует:
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1. Оставить этногенез в качестве понятия, описывающего рождение
нового этноса.
2. Для всей истории народа ввести новое понятие, которое бы учитывало
пассионарность.
«История народа» - это понятие, описывающее всю историю данного
этноса, «история народа» включает в себя этногенез как рождение этноса, но
в «истории народа» не содержится пассионарности, а акцент сделан на
исторических событиях.
Как вариант, по моему мнению, в рамках пассионарной теории в
качестве аналогии «истории народа» можно использовать понятие
«этническая эволюция» или его синоним «эволюция этноса». Применительно
к отдельному народу слово «этнос, этническая» можно опускать, например,
понятие «этническая эволюция русского народа» равнозначно понятиям
«эволюция русского этноса» и «эволюция русских».
Биологическое понятие «эволюция» содержит в себе генетический
аспект (размножение и наследственную изменчивость), а также борьбу за
существование и приспособление к воздействиям факторов внешней среды
[10].
Понятие «эволюция этноса» включает в себя генетические изменения в
народе (постепенную утрату пассионарности, а также смешивание с
представителями других народов), содержит в себе борьбу с другими
народами (войны и прочие конфликты), плюс содержит в себе борьбу с силами
неживой природы (создание антропогенного ландшафта, ликвидация
стихийных бедствий и так далее); то есть понятие «эволюция этноса»
согласуется с понятием «эволюция» в биологии.
Определение №1. Этногенез народа – образование нового этноса от
разных причин, в том числе, и в результате пассионарного толчка.
Определение №2. Этническое время – это время существования этноса
на протяжении всей его истории от даты образования народа и до момента его
полного исчезновения.
Определение №3. Этническая эволюция народа – это все
биологические, социальные, культурные и иные изменения, произошедшие у
рассматриваемого этноса в течение его этнического времени.
Этническая эволюция данного народа включает в себя, в частности:
1. Борьбу за существование рассматриваемого этноса с другими
народами и государствами, включающую в себя конфронтацию,
сотрудничество и нейтралитет.
2. Противодействие неблагоприятным факторам окружающей
природной и искусственно созданной среды.
3. Стремление к созданию собственного антропогенного ландшафта и
приспособление к существующему антропогенному ландшафту, созданному
другими этносами
4. Поддержание стабильности и творчество в религиозной, культурной,
общественной и семейной сферах жизни.
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5. Включение достижений научно-технического прогресса, созданных
самостоятельно или другими народами, в свой быт и свое промышленное и
сельскохозяйственное производство.
6. Стремление к сохранению генетической стабильности этноса и
накоплению положительных генетических изменений.
7. Последовательное прохождение всех фаз эволюции этноса от
пассионарного толчка (скрытый и явный подъем, акматическая фаза, надлом,
инерционная фаза, обскурация, регенерация и реликтовая фаза) вплоть до
полного исчезновения народа с этнической карты мира.
Началом для эволюции этноса является возникновение народа, как из-за
пассионарного толчка, так и вследствие других причин.
Как видно, понятие «этническая эволюция» является более широким и
точным для описания всего комплекса изменений, которые претерпевает
народ на протяжении своего существования, нежели понятие «этногенез» в
понимании Льва Гумилева, поэтому далее в тексте под понятиями «этническая
эволюция» или «эволюция этноса» будет пониматься этногенез в определении
Льва Гумилева, и, кроме того, понятия «народ» и «этнос» будут употребляться
в качестве синонимов.
§2. Этнический потенциал народа и расчет его значения
Определение №4. Величина этнического потенциала народа (этноса) –
это произведение высоты от уровня n стандартной кривой этнической
эволюции на численность этноса.
Стандартная кривая этногенеза (кривая этнической эволюции или
кривая эволюции этноса) – это как масштаб для дальнейших измерений. Лев
Гумилев дал два варианта этой кривой [7, с. 81; 5, с. 349]. Оба графика
примерно похожи друг на друга, но первый вариант более информативен, так
как на нем более четко видна разбивка по фазам этногенеза, поэтому для
дальнейших расчетов возьмем график из книги «Конец и вновь начало» [7, с.
81].
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Рисунок 1. Стандартная кривая этногенеза (этнической эволюции)

Свойства стандартной кривой этнической эволюции:
1. Является единицей измерения.
2. В распечатанном виде на листе А4 имеет размеры:
2.1 Весь график: длина = 196 мм и высота=217 мм;
2.2. Только область положительных значений n и t: длина t=178 мм и
высота n=153 мм.
Замечание 2. Аналогом стандартной кривой эволюции этноса является
единица измерения длины (метр или что-либо другое), то есть для
последующих измерений и расчетов можно выбрать и другие размеры кривой
этнической эволюции. Изменение размеров единичной кривой эволюции
этноса аналогично выбору другого масштаба измерения, то есть на результат
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сравнения этносов друг с другом выбор иного размера единичной кривой
этнической эволюции влияние оказывать не будет.
Этнический потенциал народа можно записать в виде сочетания EP,
образованного из двух букв:
Е – рус. «этнос» и лат. «ethnos»;
Р – рус. «потенциал» и лат. «potentiale».
Величина этнического потенциала считается по формуле: ЕР = Н*N, где
Н – высота положения этноса в рассматриваемый момент времени t от
уровня n стандартной кривой этнической эволюции.
N – численность этноса в момент времени t.
ЕР – этнический потенциал данного народа момент времени t.
Этнический потенциал народа является криволинейной функцией,
зависящей от двух переменных H и N, каждая из которых зависит от времени
t: f(H)=H(t) и f(N)=N(t), то есть ЕР(t)= H(t)*N(t).
Размерность этнического потенциала народа (этноса) является
произведением размерностей H и N:
[Н] =мм
[N] =млн чел.
Замечание 3. Численность этноса измеряется в млн чел. как наиболее
удобная величина.
[ЕР] = [Н] * [N] = мм*млн чел.
Единицей измерения этнического потенциала народа является
пассионарная единица.
1 пассионарная единица или 1 п. е. – это размер этнического потенциала
этноса численностью 1 млн человек, который находится на высоте 1 мм от
уровня n на своем графике стандартной кривой этнической эволюции.
1 пассионарная единица = 1 мм* 1 млн чел.
Пассионарная единица на английский язык переводится как passionary
unit или pu.
На русском языке: [ЕР] = мм*млн*чел. = п. е.
На английском языке: [ЕР] = mm*million*people = pu
Величина этнического потенциала может быть определена как для
отдельных групп людей (консорций и конвиксий), так и для субэтносов,
этносов и суперэтносов.
Высота Н имеет следующие свойства:
1. Н является целым числом (в принципе, можно Н сделать и дробным,
но для этнических вычислений вполне достаточно точности, выраженной в
мм).
2. Н изменяется от 0 до 139 мм (139 мм – это максимально высокая точка
на стандартной кривой этнической эволюции).
3. Н любого исчезнувшего народа равна нулю, то есть Н=0.
4. Н любого реально существующего народа Н∈ [1; 139] или 1≤Н≤139.
5. Н частей одного этноса может быть таким:
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5.1. В случае равномерного распределения пассионарности по всей
области расселения этноса H одной части этноса равна H другой части этноса
и равна H всего этноса:
H (часть этноса №1) = H (часть этноса №2) = H (весь этнос)
5.2. В случае неравномерного распределения пассионарности по всей
области расселения этноса H одной части этноса не равен H другой части
этноса и не равен H всего этноса:
H (часть этноса №1) ≠ H (весь этнос)
H (часть этноса №2) ≠ H (весь этнос)
5.3. Если часть этноса с одним и тем же уровнем пассионарности
равномерно расселена по данной территории, тогда Н группы людей на любой
области этой территории будет одинаковой и равной Н всей части этноса:
H (группа людей №1) = H (группа людей №2) = H (часть этноса).
6. Н не может принимать никаких значений в промежутке от 0 до 1 или
Н ∉ (0;1), так как это лишено этнического смысла.
7. Минимальное значение для реально существующего этноса высота
Н=1 мм имеет:
7.1. В самом начале фазы скрытого подъема;
7.2. В самом конце фазы обскурации;
7.3. В начале и в конце фазы регенерации;
7.4. На протяжении всей реликтовой (мемориальной) фазы.
8. Если реально существующий этнос, находящийся в фазе регенерации
или реликтовой фазе, на своей кривой этнической эволюции окажется на
уровне n или ниже, то его Н (высоту над уровнем n) в соответствии с
предыдущими пунктами 4, 6 и 7 следует принять равной единице: Н=1 мм.
9. В середине фазы регенерации любой реально существующий этнос
имеет Н=3 мм.
Численность народа N имеет следующие свойства:
1. Любой реально существующий этнос имеет N > 0.
2. любой исчезнувший этнос имеет N > 0.
2.1. Исчезнувший этнос всегда имеет N > 0 и никогда N≠0 потому, что
потомки данного погибшего народа все равно остаются существовать на
Земле, передавая свои гены последующим поколениям: например,
современные люди несут в себе гены неандертальцев [5, с. 27-35] (в частности,
у европейцев и азиатов примерно 2% генома имеет неандертальское
происхождение) [5, с. 27], а ведь неандертальцы полностью вымерли 30 тыс.
лет назад [15, с. 33].
2.2 Гибель этноса не означает всеобщую гибель входивших в него людей
[9, с.120].
2.3. Аналогом процесса рождения и гибели этносов может случить
понятие сансары [19] в индийской философии, то есть вечного круговорота
рождений и смерти.
Этнический потенциал ЕР имеет следующие свойства:
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1. Этнический потенциал – это как фундамент, как основа этноса; и
именно поэтому этнический потенциал аналогичен таким понятиям, в
частности, как генетический код в биологии, потенциальная энергия в физике,
душа у человека в авраамических религиях (иудаизме, христианстве и исламе),
анимизме и иных аналогичных верованиях, ци [13] в китайской философии и
Атман [12] в индуизме.
Наличие этнического потенциала у этноса означает наличие у данного
народа собственного мировоззрения и мироощущения, но при этом,
этнический потенциал имеет число и размерность, то есть он является частью
материального мира, а не духовного.
I. Генетический код – это информация, записанная на материальном
биологическом носителе, а этнический потенциал – это информационная
характеристика данного конкретного этноса, характеризующая способность
народа творить и защищаться; таким образом, генетический код и этнический
потенциал объединяет стремление к сохранению и расширению, а также
максимум возможных действий (к примеру, слон может поднять вес больше,
чем может поднять муравей – и это отличие между ними обусловлено, прежде
всего, генетически).
II. Этнический потенциал – это потенциал, то есть возможность
совершить этническую работу – в этом смысле этнический потенциал
аналогичен потенциальной энергии в физике.
III. Этнический потенциал – это материальное воплощение некой «души
народа» – и этим ЕР похож на душу человека, какой ее понимают во многих
религиях.
IV. Из определений этнического потенциала и ци (жизненной силы)
видно, что они аналогичны друг другу:
IVа. Ци и этнический потенциал являются аналогами потенциальной
энергии.
IVб. Равенство нулю этнического потенциала народа и отсутствие ци у
этноса означают гибель.
Но этнический потенциал – это материальное, а ци – это материальное и
духовное одновременно – в этом и заключается основное отличие ци от
этнического потенциала.
V. Этнический потенциал – это материальное воплощение «высшего Я»
народа, осознающее самого себя, и этим ЕР похож на Атман, который является
вечной непознаваемой духовной сущностью. Но народы не существуют вечно,
а Атман существует – в этом и заключается основное отличие Атмана от
этнического потенциала.
2. Этнический потенциал тратится на:
2.1. Этническую работу по сохранению данного этноса: члены
рассматриваемого этнического сообщества затрачивают силы для сохранения
своей национальной культуры, своего языка, обычаев, традиций и прочего.
2.2. Этническую работу по созданию нового: члены этноса создают
новые элементы материальной и нематериальной культуры, открывают новые
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закономерности окружающего мира, воплощают оригинальные технические
решения и так далее.
2.3. Этническую работу по сопротивлению внешнему этническому
влиянию: члены этноса отстаивают свои особенности как мягкими путями
(дискуссия, игнорирование, запрет и так далее), так и вооруженным путем.
2.4. Этническую работу по подчинению и завоеванию других этносов:
члены этноса обдумывают военные планы, осуществляют их и стремятся
сохранить захваченное.
3. Если этнический потенциал равен нулю, то есть ЕР=0, то у этноса нет
никакого этнического потенциала, а значит, члены этноса не могут произвести
никакой этнической работы, а следовательно, и самого этноса нет.
Например, рассчитаем этнический потенциал ЕР древних египтян в
настоящее время:
I. Копты являются потомками древних египтян [14].
II. Численность коптов по официальной статистике на 2007 год равна 4,4
млн чел. [14].
III. Этнос древних египтян сейчас не существует.
IV. Таким образом, ЕР (древних египтян) = Н (древних египтян)* N
(древних египтян) = Н (древних египтян)* N (коптов) = 0*4,4 = 0.
4. Этнический потенциал – это величина не точная, а приблизительная:
4.1. Этнос может находиться в разных эмоциональных состояниях,
которые или снижают или увеличивают уровень этнического потенциала,
например:
4.1.1. Голод, существование в условиях этнического давления, военные
поражения, крушение родного государства и прочие невзгоды снижают ЕР.
4.1.2. Военные победы, патриотическое воспитание, территориальные
приращения, мощный экономический рост, создание собственного
государства и прочие успехи повышают ЕР.
4.2. Для поиска точности ЕР можно воспользоваться аналогом
этнического потенциала в китайской философии – понятием ци.
Обычный уровень колебаний ци составляет 5-10%, а максимальные
значения колебаний доходят до 40-50% [21].
Но ци – это не этнический потенциал: этнический потенциал является
гораздо более инертной величиной, плавно изменяющейся в течение столетий,
а ци народа или государства может резко изменяться в течение нескольких лет;
именно поэтому точность для определения этнического потенциала ЕР
следует принять таким образом:
I. Обычная точность для определения величины ЕР принимается не
более 10%, то есть ЕР=ЕР±10%.
II. Точность для определения величины ЕР в переломные моменты
существования этноса (голод, война и так далее) принимается не более 20%,
то есть ЕР=ЕР±20%.
Таким образом, если народы 1 и 2 находятся в мире друг с другом и их
этнические потенциалы равны ЕР1=100 п. е. и ЕР2=110 п. е., то следует считать,
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что оба рассматриваемых этноса имеют примерно одинаковый этнический
потенциал: ЕР1 ≈ ЕР2.
Если же народы 3 и 4 воюют друг с другом и их этнические потенциалы
равны ЕР3=100 п. е. и ЕР4=120 п. е., то следует считать, что оба
рассматриваемых этноса имеют примерно одинаковый этнический потенциал:
ЕР3 ≈ ЕР4.
5. Так как Н любого ныне существующего народа Н ≥ 1, а численность
любого существующего в данное время народа N > 0, значит и ЕР любого
существующего народа всегда больше нуля, то есть этнический потенциал
любого реально существующего сейчас народа ЕР > 0.
§3. Карта распределения этнического потенциала по территории
расселения народа
Пассионарные люди проживают не равномерно по всей территории
распространения этноса, а сосредотачиваются преимущественно в столице
(городах) и на окраинах [8, с. 256], поэтому можно и нужно составлять карты
распределения значений этнических потенциалов для разных регионов одного
этноса.
С помощью таких карт можно:
1. Увидеть регионы с максимальными и минимальными значениями
этнических потенциалов отдельных частей рассматриваемого народа.
2. Определить возможные направления миграционных потоков для
этнического усиления или ослабления отдельных областей расселения
данного этноса.
3. Сравнить значения этнических потенциалов разных народов,
проживающих на одной территории, с целью определения вероятности
возникновения межнационального конфликта в данном регионе.
Аналогом карты распределения этнического потенциала данного народа
может служить географическая карта плотности проживающих людей.
§4. Этнический потенциал мужчин и женщин
В соответствии с теорией пола Вигена Геодакяна [6] мужской пол
является оперативной подсистемой, а женский пол – консервативной; то есть
мужчины больше связаны с окружающей средой, лучше приспособлены к
борьбе и более агрессивны, чем женщины, которые больше нацелены на
выживание, чем на перемены.
В своих работах Лев Гумилев, когда описывал пассионарных людей и
их деяния, почти всегда говорил о мужчинах, и, кроме того, он считал
пассионарность противоположной инстинкту самосохранения; таким образом,
исходя из положений теории пола и теории пассионарности, можно выдвинуть
гипотезу о том, что у мужчин, в среднем и в общем, размер пассионарности
должен быть выше, чем у женщин, то есть пассионарность этноса
сконцентрирована, преимущественно, в среде мужчин.
История подтверждает это – в армиях сражаются обычно мужчины;
большинство научных открытий в сфере естественных и точных наук сделано
мужчинами, большинство выдающихся изобретений создано мужчинами;
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очень крупные фирмы основываются и успешно развиваются
преимущественно мужчинами; государства основываются, как правило,
мужчинами и так далее.
Рассматривая этнос, столетиями существующий в состоянии гомеостаза,
можно увидеть, что активность и мужчин, и женщин в этом сообществе
примерно одинакова. В соответствии с теорией пола целью существования
женщины является сохранение, поэтому можно считать, что пассионарность у
женщин является величиной постоянной в течение всего времени этнической
эволюции. В соответствии с п. 5 свойств Н (§1 части 2) можно предполагать,
что H у всех женщин данного этноса постоянна и равна 1 мм, так как именно
такой размер Н имеет этнос во время фазы гомеостаза. При этом нельзя
говорить, что у всех женщин данного народа размер пассионарности является
столь низким, так как всегда есть пассионарные женщины, которые, в
частности, добровольно идут на фронт, но таких представительниц
прекрасного пола очень и очень мало.
Н этноса изменяется в широких пределах:
1. В фазе скрытого подъема – от 1 до 66 мм.
2. В фазе явного подъема – от 67 до 106 мм.
3. В акматической фазе – от 92 до 139 мм.
4. В фазе надлома – от 29 до 104 мм.
5. В инерционной фазе – от 18 до 33 мм.
6. В фазе обскурации – от 1 до 20 мм.
7. В фазе регенерации – от 1 до 3 мм.
В целом, только в тех фазах этнической эволюции, когда Н народа равен
1 или чуть больше (пункт 7 для свойств Н в §2 части 2), роль женщин в
суммарный вклад этнического потенциала народа становится существенной.
В обычном обществе наблюдается примерно равенство численности
мужчин и женщин, поэтому свойства Н и ЕР для мужчин и женщин
показываются такими:
1. Н (все женщины данного этноса) = 1 мм (гипотеза)
2. H (все мужчины данного этноса) ∈ [1; 139] мм
3. Для фаз скрытого подъема, явного подъема, акматической, надлома и
инерционной:
Н (все мужчины данного этноса) ≫ Н (все женщины данного этноса)
ЕР (все мужчины данного этноса) ≫ ЕР (все женщины данного этноса)
ЕР (данный этнос) ≈ ЕР (все мужчины данного этноса), то есть
фактически весь этнический потенциал в вышеперечисленных фазах
сосредоточен среди мужчин.
4. Для фаз обскурации и регенерации:
Н (все мужчины данного этноса) > Н (все женщины данного этноса)
ЕР (все мужчины данного этноса) > ЕР (все женщины данного этноса)
ЕР (данный этнос) = ЕР (все мужчины данного этноса) + ЕР (все
женщины данного этноса), то есть существенная часть этнического
потенциала в вышеперечисленных фазах сосредоточена у женщин.
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5. Для всей фазы гомеостаза (реликт), для начала фазы скрытого
подъема, для конца фазы обскурации, а также начала и конца фазы
регенерации:
Н (все мужчины данного этноса) ≈ Н (все женщины данного этноса)
ЕР (все мужчины данного этноса) ≈ ЕР (все женщины данного этноса)
ЕР (данный этнос) = ЕР (все мужчины данного этноса) + ЕР (все
женщины данного этноса)
ЕР (данный этнос) ≈ 2* ЕР (все мужчины данного этноса)
ЕР (данный этнос) ≈ 2* ЕР (все женщины данного этноса)
Часть 3. Закон пассионарности
Закон зависимости этнического потенциала народа от пассионарностей
всех людей данного этноса (закон пассионарности)
Величина этнического потенциала народа прямо пропорциональна
сумме пассионарностей всех членов данного этноса.
Краткая формула закона пассионарности
Кратко, без учета времени, для какого-либо одного определенного
момента в истории рассматриваемого этноса, закон пассионарности можно
записать в виде:
N

EP  K *  Pi , где
i 1

i – это порядковый номер каждого человека рассматриваемого этноса.
N – это численность данного этноса.
i=[1;N]
К – это коэффициент перехода от суммы значений пассионарностей всех
членов данного этноса к этническому потенциалу народа.
К также можно называть этническим коэффициентом перехода.
Pi – это численное значение пассионарности i-го человека, являющегося
членом рассматриваемого народа.
На русском языке: [Р] = чел.*балл
На английском языке: [Р] = person*point
Размерность пассионарности одного человека [P]=чел.*балл,
соответственно, размерность суммы пассионарностей миллионов человек
N

равна [  Pi ]=млн*чел.*балл.
i 1

Размерность К такова:
[K ] 

[ EP]
N

[ Pi ]



мм * млн * чел.
мм

млн * чел * балл балл

i 1

На английском языке: [ K ]  mm

point

Полная формула закона пассионарности
Этногенез – это процесс, идущий во времени, поэтому и этнический
потенциал, и сумма пассионарностей людей являются величинами,
зависящими от времени.
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Величины P и H имеют разный масштаб: P=[1; 10] и H=[1; 139], поэтому
коэффициент К также является не постоянной величиной, а функцией,
зависящей от времени.
Полностью формула, описывающая закон пассионарности с привязкой
ко времени, выглядит так:
N ( t1 )

EP(t1 )  K (t1 )  Pi(t1 ) , где
i 1

t1 – это дата на графике этнической эволюции (не дата по исторической
шкале времени) или t1 – это дата по этническому времени (см. определение 2),
в годах.
t min = 1 год.
t max – это время гибели этноса; минимально оно может быть во время
периода надлома, то есть 600-800 лет этнической эволюции, а максимально –
вплоть до конца реликтовой фазы, то есть до 1500-2000 лет и более.
Например, если этносу 300 лет, тогда t1=300.
t min ≤t1≤ t max
При t1 = 0 у этноса нет возраста, а значит, и самого этноса нет в
антропосфере: Ktо = 0, N = 0, EP(t0) = 0.
EP(t1) – это численное значение этнического потенциала данного народа
в момент времени t1 его этнической эволюции.
K(t1) – это численное значение этнического коэффициента перехода в
момент времени t1.
Так как кривая этнической эволюции K(t1) не зависит от того, какой
этнос рассматривается, значит, для всех этносов значения функции K(t1)
являются одинаковыми при одних и тех же t1:
К (t1 , этнос 1) = К (t1 , этнос 2).
Значения функции K(t) (выраженные в виде алгебраического
выражения, графика или таблицы данных) являются постоянными и зависят
только от этнического времени t.
i – это порядковый номер каждого человека рассматриваемого этноса.
N(t1) – численность рассматриваемого этноса в момент времени t1.
Pi (t1) – величина пассионарности i-го человека, являющегося членом
рассматриваемого этноса, в момент времени t1.
Все возможные значения EP(t) можно записать в виде функции
этнического потенциала данного народа, которая зависит от этнического
времени t: f(t)=EP(t).
Размерность функции этнического потенциала EP(t):
На русском языке: [EP(t)]=мм*млн чел.
На английском языке: [EP(t)]=mm*mln persons
Замечание 4. Различные этносы удобно сравнивать друг с другом с
использованием
графиков
функций
этнических
потенциалов
соответствующих народов. В результате сравнения можно спрогнозировать
время, наилучшее для завоевания чужого государства или для освобождения
от иностранного контроля.
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Дифференцирование функции этнического потенциала EP(t) по времени
позволяет найти скорость изменения значения этнического потенциала
данного народа в выбранный момент времени t1:

v EP (t1 ) 

dEP(t )
(t1 )
dt

Размер vEP является важным для определения интенсивности процесса
набора или потери пассионарности данным этносом. Особое значение знание
vEP приобретает в критические для рассматриваемого этноса периоды: во
время войн, массового голода, террора, геноцида, активной хозяйственной
деятельности или масштабных стихийных бедствий. Значение vEP позволяет
спрогнозировать «хватит ли данному этносу сил осуществить задуманное в
будущем?» В истории много примеров того, когда после периода высокой
активности народ начинал жить тихо и спокойно – это и есть результат
этнического перенапряжения, когда после большой этнической работы народу
требуется отдых.
Двойное дифференцирование функции этнического потенциала EP(t)
позволяет найти ускорение или замедление скорости изменения значения
этнического потенциала данного народа в выбранный момент времени t1:

d 2 EP(t )
а EP (t1 ) 
(t1 )
dt 2
Размер aEP является важным при определении результативности
программ по повышению пассионарности данного этноса. Также значение aEP
показывает на сколько быстро идет восстановление этнического потенциала
народа после неких катастрофических событий в его истории.
Знание значений EP(t), vEP и aEP позволяет отделить возможное для
данного этноса от невозможного: то есть отделить те деяния в культурной,
общественной, военной и других сферах жизни, которые народ может
совершить в будущем, от тех деяний, которые он совершить не сможет.
Замечание 5. vEP и aEP аналогичны понятиям скорости и ускорения в
физике.
Практическое применение закона пассионарности:
1. В частности: если пассионарные люди хотят войны, тогда надо им
дать ее [20, с. 108]; в общем случае: «Надо дать людям возможность выхода
для их пассионарности: дать им возможность думать, воевать, творить, но не
разрушать собственное государство эмиграцией и восстаниями!» [20, с. 109].
2. Если у этноса ощущается недостаток пассионарности, тогда надо
помогать обзаводиться потомством пассионарным людям [20, с. 109-110].
3. Расходы государственного бюджета должны быть направлены, в
первую очередь, в пользу государствообразующего народа [20, с. 250-253].
4. Везде, где есть конкурс или конкуренция (при поступлении в школу
или университет, при поиске работы, в политической борьбе, а также в
аналогичных
ситуациях)
следует
отдавать
преимущество
сильнопассионарным людям по сравнению со слабопассионарными.
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5. Для уголовного и административного судопроизводства наличие
высокого уровня пассионарности должно являться смягчающим фактором
(также как, например, положительная характеристика обвиняемого), поэтому
за одно и то же правонарушение сильнопассионарным людям следует давать
меньшее наказание, чем обычным по пассионарности или слабопассионарным
правонарушителям; но, при этом, низкая пассионарность преступника не
должна являться отягчающим обстоятельством. Данные требования к
судопроизводству следуют из следующих двух взглядов: сильнопассионарные
люди нужны этносу, поэтому их следует пожалеть, а слабопассионарные люди
не виноваты в том, что родились такими, поэтому их нельзя за это карать.
6. При разработке и реализации миграционной политики следует
ограничивать число приезжих из других этносов и суперэтносов, с учетом их
этнических потенциалов, чтобы эти люди не представляли угрозу для
принимающего их этноса ни в настоящем, ни в будущем [20, с. 253-256].
7. При комплектовании армии следует стремиться к тому, чтобы в
каждом подразделении (а уж в элитных и ударных это требование должно
выполняться обязательно!) среди средне- и низкопассионарных солдат
данного этноса находилось бы определенное число высокопассионарных
солдат из того же самого этноса – так за счет пассионарной индукции [9, с.
282-286] командование может добиться того, что все подразделение будет
вести себя в бою мужественно и стойко, то есть героически. Нечто подобное
уже неосознанно осуществляется в разных армиях мира – известно, что дватри высокопассионарных солдата могут поднять боевой дух целой роты [9, с.
282], но формировать соединения с учетом пассионарности и этнического
признака следует осознанно, с помощью расчетов; при этом фундаментом для
образования этнически разнородных отрядов может служить, в том числе,
близость этносов друг к другу в этнокультурной структуре мира [22], потому
что «резонанс пассионарной возбудимости тем меньше, чем дальше отстоят
этносы пассионария и гармоничной особи» [9, с. 285].
Часть 4. Уровень вооруженности
Определение №5. Уровень вооруженности этноса – это качественная
характеристика оснащенности оружием воинов.
Свой отдельный уровень вооруженности можно выделить не только у
отдельного этноса, но также и у консорций, конвиксий, субэтосов, групп
этносов, единичной страны и у союза государств [9, с. 108-110].
Уровень вооруженности является итоговым результатом действия
первого закона диалектики о переходе количества в качество:
количественные характеристики отдельных видов вооружений суммируются
и, в итоге, получается качественная характеристика армии – сильная или
слабая по отношению к определенному противнику.
Уровень вооруженности зависит от:
1. Количества оружия, которое может быть применено бойцами.
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Это понятно: например, чем больше военных орудий (например, копий,
стрел, колесниц, автоматов, танков, самолетов и так далее) в армии, тем она
сильнее.
2. Суммарных организационных возможностей воинских соединений.
Пример №1. Римский легион в Древнем мире обладал гибкой
структурой, позволяющей и атаковать, и отступать в порядке на любой
местности (ровной, пересеченной или горной) – из-за этого римская армия
считается самой совершенной системой пехотной тактики до эпохи
огнестрельного оружия [23].
Пример №2. Построение клином помогало рыцарской коннице в
Средние века пробивать вражеский строй и громить опрокинутого ударом
противника, что было очень трудно сделать для отдельных неорганизованных
групп рыцарей [1].
Пример №3. Танковая дивизия Второй мировой войны обладала
потенциалом для осуществления стратегических операций типа «котел», а
такое же количество танков, пушек и солдат, не объединенных
организационно в дивизию, этим свойством не обладало [11].
3. Возможности перемещать свои армии на большие расстояния и
воспрепятствовать перемещению армий противника.
Пример №4. Монголия в XII веке была неуязвима для ответной атаки из
Европы из-за огромных расстояний, которые должны были бы преодолеть
западные противники монголов.
Пример №5. В колониальных войнах XVI-XX веков сильный военноморской флот давал возможность западноевропейским государствам
атаковать и не быть атакованными в ответ [15, с. 724-725].
Пример №6. Мощный авианосный флот позволяет современным США
наносить бомбовые удары по всему миру и быть защищенным от ответных
ударов.
4. Наличия супероружия, дающего одной из сторон значительное
преимущество.
Пример №7. Огнестрельное оружие во время колонизации западными
европейцами территорий в Америке [15, с. 520].
Пример №8. Устойчивость к болезням (биологическое превосходство)
европейцев над коренными жителями Америки [15, с. 569].
Пример №9. Атомные технологии современности (ядерное оружие и
атомные электростанции): ядерное оружие позволяет наносить чудовищные
потери противнику, а наличие технологий производства атомных
электростанций позволяет создавать колоссальные авианосцы и огромные
атомные подводные лодки.
5. Дополнительных возможностей армии: для современной армии – это
наличие устойчивой защищенной связи, наличие достаточного количества
карт местности, обеспеченность продовольствием, водой, медикаментами,
топливом, запчастями, снарядами и патронами; наличие противотанковых
средств и средств ПВО и так далее.
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Пример №10. Огромное количество осад укрепленных городов,
описанных в истории, было выиграно путем лишения осажденных воды и
продовольствия.
Пример №11. В истории можно найти громадное количество примеров,
когда солдаты сдавались в плен из-за отсутствия боеприпасов (стрел,
патронов, снарядов).
Пример №12. Медицинская помощь чрезвычайно важна во время войны,
в частности, во время Крымской войны солдат, сражавшихся с обеих сторон и
умерших от болезней и иных причин, было гораздо больше, чем погибших
воинов на поле боя и скончавшихся от ран: у России – примерно в 5,1 раз
больше, а у Великобритании и Франции – соответственно, больше примерно в
3,8 и 3,7 раз [24, p. 180].
Пример №13. Отсутствие возможности защититься от бомбардировок с
воздуха привело к поражению, в частности, Ирак в 1991 году [3; 24, p. 726727] и Югославию в 1999 году[17; 24, p. 545-546].
Часть 5. Закон завоевания этноса
§1. Закон завоевания этноса
Закон завоевания этноса (народа)
В условиях примерного равенства уровней вооруженности
противоборствующих армий первый этнос сможет завоевать второй
этнос, если величина этнического потенциала у первого народа
значительно больше, чем у второго народа.
Уровень вооруженности армии государства №1 ≈ уровень
вооруженности армии государства №2 и ЕР1 ≫ ЕР2 ⇒ победа этноса №1
Следствие 1. О невозможности завоевания этнически более сильного
народа.
В условиях примерного равенства уровней вооруженности
противоборствующих армий первый этнос не сможет завоевать второй
этнос, если величина этнического потенциала у первого народа
значительно ниже, чем у второго народа.
Уровень вооруженности армии государства №1 ≈ уровень
вооруженности армии государства №2 и ЕР1 ≪ ЕР2 ⇒ нет победы этноса №1
Следствие 2. О влиянии уровня вооруженности на исход конфликта.
Если значения этнических потенциалов первого и второго этноса
примерно равны, но уровень вооруженности армии у первого народа
гораздо выше, чем у второго, то первый этнос сможет завоевать второй
этнос.
Уровень вооруженности армии государства №1 ≫ уровень
вооруженности армии государства №2 и ЕР1 ≈ ЕР2 ⇒ победа этноса №1
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Следствие 3. О неясности победы.
Если размер этнического потенциала у первого этноса гораздо
меньше, чем у второго этноса, но уровень вооруженности армии у первого
народа гораздо выше, чем у второго, то исход противостояния этносов
неясен.
Уровень вооруженности армии государства №1 ≫ уровень
вооруженности армии государства №2 и ЕР1 ≪ ЕР2 ⇒ исход противостояния
этносов неизвестен
Следствие 4. О победителе в локальных битвах во время войны.
Более слабая сторона (с низким значением этнического потенциала
и (или) с низким уровнем вооруженности) может выиграть одну или
несколько локальных битв у более сильной стороны.
Следствие 4 показывает разницу между локальной победой в отдельном
сражении и полной победой (которая может привести к завоеванию) в войне:
сильный все равно победит слабого, даже если более сильный и будет
периодически терпеть неудачи в отдельных сражениях.
Следствие 5. О невозможности победы.
Если значения этнических потенциалов двух народов и уровни
вооруженностей их армий примерно равны, тогда победить не сможет
никто.
ЕР1 ≈ ЕР2 (уровень вооруженности армии государства №1 ≈ уровень
вооруженности армии государства №2) ⇒ победы нет
Замечание 6. Ситуация, описанная в следствии 5, в чистом виде
встречается очень редко, так как одна из сторон конфликта обычно побеждает
за счет помощи союзных армий и (или) за счет более высокого уровня
вооруженности. Если же союзников найти не удалось и уровень
вооруженности у противников примерно одинаковый, тогда все
противостояние обычно заканчивается на уровне пограничного конфликта.
§2. Примеры действия закона завоевания в истории
В примерах 2, 3, 4 и 5 рассматриваются отдельные народы
западноевропейского суперэтноса, находящиеся в инерционной фазе
этнической эволюции, поэтому следует определить даты начала и завершения
этой фазы.
Фаза надлома у западноевропейского суперэтноса совпадает с
Реформацией, Контрреформацией и Возрождением [9, c. 425]. Реформация
продолжалась с 1517 года до первой половины XVII века (примерно до 1650х годов); длительность инерционной фазы составляет порядка 300 лет [9, с.
349; 8, с. 374 и с. 379]; таким образом, расчетное время окончания
инерционной фазы – это примерно 1650+300=1950 год.
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Пример №1. Завоевание испанцами ацтеков в 1519-1521 годах
Показательным примером для понимания разницы в уровне
вооруженности войск может служить битва при Кахамарке 1532 года: в этом
сражении между отрядом, состоящим из порядка 168 испанцев, вооруженных
пушками и ружьями, и отрядом, насчитывающей несколько тысяч инков,
победили испанцы, без потерь уничтожившие примерно 3500 вооруженных
солдат и безоружных слуг противника, а также пленившие императора инков
[24, p. 33].
В момент гибели своей империи ацтеки находились в конце фазы
подъема и начале акматической фазы [9, с. 412] с H≈102. Испанцы в это же
самое время находились в конце акматической фазы и начале фазы надлома
[9, с. 418 и с. 425] с H≈98. Численность населения Мексики была 20 млн чел.
[15, с. 516], поэтому численность ацтеков можно приять равной 15 млн чел.;
численность населения Испании была порядка 8,5 млн чел. [18, с. 74].
ЕР (ацтеки, 1520 год) = 102 мм * 15 млн чел. = 1530 п. е.
ЕР (испанцы, 1520 год) = 98 мм * 8,5 млн чел. = 833 п. е.
ЕР ацтеки > ЕР испанцы
В соответствии со следствием 3 исход борьбы между испанцами и
ацтеками был неясен. Испанцы имели колоссальное превосходство в уровне
вооруженности (наличие конницы, доспехов, ручного огнестрельного оружия
и пушек), которое, в итоге, и перевесило превосходство ацтеков в размере
этнического потенциала: в 1521 году испанцы победили ацтеков. При этом, в
соответствии со следствием 4 из закона завоевания этноса, ацтеки смогли
одержать локальную победу, разгромив испанцев при их отступлении из
Теночтитлана в 1519 году («ночь печали»).
Пример №2. Контроль жителями Великобритании над индусами с
середины XVIII века по середину XX века.
а) В конце XVIII века, через 1200 лет этнической эволюции после
пассионарного толчка [9, с. 354], индусы находились в конце фазы обскурации
или в начале фазы регенерации, а англичане находились в середине
инерционной фазы. В 1700 году в Индии проживало 160 млн чел. [15, с. 655],
в 1900 году индусов стало 290 млн чел. [15, с. 796], таким образом, получается,
что в 1750 году численность индусов была порядка 190 млн чел. В Англии и
Уэльсе в 1750 году проживало 6,3 млн чел. [18, с. 155], что вместе с 1,3 млн
чел., живших в Шотландии [18, с. 156] дает 7,6 млн чел. жителей
Великобритании.
ЕР (индусы, 1750 год) = 1 мм * 190 млн чел. = 190 п. е.
ЕР (англичане, уэльсцы и шотландцы, 1750 год) = 20 мм *
* 7,6 млн чел. = 158 п. е.
В 1750 году этнические потенциалы и уровни вооруженности армий
жителей Великобритании и индусов были примерно равны, поэтому в
соответствии со следствием 5 из закона завоевания этноса Великобритания
тогда не могла полностью захватать всю Индию. Этого и не произошло:
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завоевание Индии происходило постепенно (начавшись с Бенгалии), по
частям, примерно с 1756 по 1840 год.
б) В 1840 году индусов было примерно 250 млн чел., так как их
проживало 160 млн чел. в 1700 году [15, с. 655] и 290 млн чел. в 1900 году [15,
с. 796], а жителей Англии, Уэльса и Шотландии стало порядка 21 млн чел. [18,
с. 237].
ЕР (англичане, уэльсцы и шотландцы, 1840 год) = 25 мм *
* 21 млн чел. = 525 п. е.
ЕР (индусы, 1840 год) = 1 мм * 225 млн чел. = 225 п. е.
К 1840 году размер этнического потенциала у англичан стал в 2,3 раза
больше, чем величина этнического потенциала у индусов; уровни
вооруженности противоборствующих армий были примерно одинаковыми,
поэтому в соответствии с законом завоевания этноса Великобритания смогла
полностью подчинить себе Индию.
в) В 1900 году численность населения Великобритании составляла 36,8
млн чел. [18, с. 237], а в 1932 году стало 40,2+4,8=45,1 млн чел. [25, p. 104], то
есть в 1914 году в этой стране проживало порядка 40,4 млн чел. В 1911 году в
Индии проживало 303 млн чел [25, р. 92]
ЕР (англичане, уэльсцы и шотландцы, 1914 год) = 16 мм *
* 40,4 млн чел. = 646 п. е.
ЕР (индусы, 1911 год) = 1 мм * 303 млн чел. = 303 п. е.
К 1914 году (перед Первой мировой войной) размер этнического
потенциала у жителей Великобритании (англичан, уэльсцев и шотландцев)
стал в 2,1 раза больше, чем величина этнического потенциала индусов; кроме
того, уровень вооруженности армии Великобритании стал гораздо выше, чем
военный потенциал у Индии, в том числе, за счет строительства англичанами
самого сильного в мире военно-морского флота – таким образом, период с
1840 по 1914 год можно охарактеризовать как время усиления и углубления
контроля Индии Великобританией.
г) В 1946 году население Индии составляло 330 млн чел. [25, р. 80].,
Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии – 50,6 млн чел. [26], а
Северной Ирландии – примерно 1,3 млн чел. [25, p. 104], то есть в
Великобритании проживало 49,3 млн чел.
ЕР (англичане, уэльсцы и шотландцы, 1950 год) = 13 мм *
* 49,3 млн чел. = 640 п. е.
ЕР (индусы, 1946 год) = 1 мм * 330 млн чел. = 357 п. е.
В 1946 году (после Второй мировой войны) величина этнического
потенциала у англичан оказалось в 1,8 раза больше, чем у индусов. Если бы в
том году Великобритания контролировала только одну Индию, тогда в
соответствии с законом завоевания этноса Индия не смогла бы завоевать
независимость даже путем вооруженного восстания, так как уровень
вооруженности у Индии был гораздо ниже, чем уровень вооруженности у
Великобритании. Но Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии на тот момент времени владело огромным количеством
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густонаселенных колоний (Индия, Бирма, Цейлон, Палестина, Ирак, Египет,
Судан, Кения, Танзания, ЮАР, Канада, Австралия и другие территории), для
контроля над которым англичанам, уэльсцам и шотландцам требовался
гораздо больший уровень этнического потенциала, чем у них был на тот
момент, вот почему удержать все свои колонии Великобритания не смогла, и
в 1947 году Индия без войны получила государственную независимость.
Пример №3. Нападение Франции на Россию в 1812 году.
Франция в то время была в середине инерционной фазы с Н≈30 мм, а
Россия – в конце акматической [8, с. 373] с Н≈110 мм. Численность населения
Франции в 1800 году составляла 27,3 млн чел., а в 1900 году стала равной 38,9
млн. чел. [18, с. 237], то есть в 1812 году численность французов можно
принять равной 28,7 млн чел. Численность населения России в 1800 году была
равна 39,0 млн чел., а в 1900 году стала равной 111,2 млн чел. [18, с. 237], то
есть в 1812 году численность русских можно принять равной 47,7 млн чел.
ЕР (французы, 1812 год) = 30 мм * 28,7 млн чел. ≈ 860 п. е.
ЕР (русские, 1812 год) = 110 мм * 47,7 млн чел. ≈ 5250 п. е.
Уровень вооруженности у противоборствующих народов был примерно
одинаковым, а размер этнического потенциала русских в 6,1 раз превосходил
величину этнического потенциала французов, поэтому в соответствии со
следствием 1 из закона завоевания Франция не могла победить Россию в
войне, однако, согласно следствию 4 французы могли выигрывать локальные
битвы у русских, например, французы взяли Москву в 1812 году.
Пример №4. Итало-эфиопские войны.
1-я итало-эфиопская война 1895-1896 годов.
Эфиопы образовались одновременно с русскими в XIII веке [9, с. 354],
которые в XIX веке вступили в фазу надлома, которая еще не завершилась в
начале XXI века [8, с. 373-374]. Итальянцы находились в конце инерционной
фазы с Н≈23 мм, а эфиопы были в начале фазы надлома с Н≈104 мм.
Численность населения Италии в 1800 году составляла 18,1 млн чел., а в 1900
году стала равной 32,8 млн чел. [18, с. 237], то есть в 1885 году численность
итальянцев можно принять равной 32,1 млн чел. Численность населения
Эфиопии в 1895 году составляла 11,7 млн чел. [27]
ЕР (итальянцы, 1895 год) = 23 мм * 32,1 млн чел. ≈ 738 п. е.
ЕР (эфиопы, 1895 год) = 104 мм * 11,7 млн чел. ≈ 1217 п. е.
В 1895 году величина этнического потенциала эфиопов была в 1,6 раза
больше, чем размер этнического потенциала итальянцев:
ЕР (итальянцы, 1895 год) ≪ ЕР (эфиопы, 1895 год)
Уровень военной оснащенности обеих противоборствующих армий был
примерно одинаков, поэтому в соответствии со следствием 1 из закона
завоевания этноса итальянцы выиграть не смогли.
2-я итало-эфиопская война 1935-1936 годов.
Итальянцы продолжали находиться в инерционной фазе, а эфиопы - в
фазе надлома. В 1936 году итальянцев было 42,4 млн чел. [25, р. 231] с Н≈18
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мм. В 1947 году эфиопов было 15 млн чел. [25, р. 75], то есть в 1935 году (перед
войной) эфиопов жило примерно 14 млн чел с Н≈74 мм.
ЕР (итальянцы, 1936 год) = 18 мм * 42,4 млн чел. ≈ 763 п. е.
ЕР (эфиопы, 1935 год) = 74 мм * 14 млн чел. = 1036 п. е.
В 1935 году размер этнического потенциал эфиопов был примерно в 1,4
раза больше, чем величина этнического потенциала итальянцев, но
итальянская армия имела подавляющее превосходство в артиллерии, танках и
авиации. В соответствии со следствием 3 из закона завоевания этноса, исход
противостояния был неясен, но подавляющее превосходство в уровне
вооруженности позволило Риму компенсировать недостаток этнического
потенциала и в итоге победить, однако более высокий этнический уровень
эфиопов не позволил итальянцам отдохнуть после победы: в дальнейшем на
территории страны шла многолетняя партизанская война против захватчиков
[24, р. 355].
Пример №5. Нападение Германии на СССР в 1941 году.
Немцы находились в конце инерционной фазы с Н≈15 мм, а русские и
украинцы находились в середине фазы надлома, которая началась в XIX веке
и еще не завершилась в начале XXI века [8, с. 373-374], с Н≈65 мм. В 1937
году население Германии составляло 67,8 млн чел., Австрии – 6,7 млн чел. [25,
р. 82], то есть всего немцев было порядка 74,5 млн чел. По переписи населения
СССР 1939 года в стране проживало 99,6 млн русских и 28,1 млн украинцев
[4], то есть всего оба народа имели численность порядка 127,7 млн чел.
ЕР (немцы, 1941 год) = 15 мм * 75 млн чел. = 1125 п. е.
ЕР (русские и украинцы, 1941 год) = 65 мм * 128 млн чел. = 8320 п. е.
Уровень вооруженности противоборствующих армий на протяжении
всей войны был примерно одинаков, незначительно изменяясь то в одну, то в
другую сторону; при этом, размер этнического потенциала русских и
украинцев был в 7,4 раз больше, чем у немцев.
В соответствии со следствием 1 из закона завоевания Германия не могла
победить СССР в войне, однако, согласно следствию 4 немцы могли
выигрывать локальные битвы у русских и украинцев, в частности, немцы
одержали несколько крупных побед в 1941 году.
Пример №6. Смена правящей династии с китайской на
маньчжурскую в 1644-1683 годах.
В очередной раз в своей истории китайцы вступили в активную стадию
своей этнической эволюции в VI веке [9, с. 354]; в то же время маньчжуры, как
и монголы, начали свое активное этническое движение в XI веке [9, с. 354355]. Маньчжурский и монгольский этносы через 500 лет этнической
эволюции, находились в акматической фазе (H≈115 мм).
В середине XVII века китайский этнос через 1100 лет этнической
эволюции, вошел в фазу обскурации. В начале фазы обскурации H возрастает
с 15 мм до 20 мм, затем начинает падать до 1 мм. Крестьянская война 16281645 годов пришлась на этот подъем, а Н китайцев после войны можно считать
равным примерно 10 мм.
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Население Китая в 1628-1683 годах сократилось с 130-120 млн чел. до
100 млн чел. [16], то есть к началу активных действий маньчжуров в Китае
проживало порядка 110 млн чел. В то время маньчжуров было примерно 0,40,5 млн чел. [2]. Численность монголов, которые были подчинены
маньчжурами, была меньше – их количество можно оценить примерно в 0,3
млн чел. [28], таким образом, маньчжуро-монгольское население составляло
не более 0,8 млн чел.
ЕР (маньчжуры и монголы, 1645 год) = 115 мм * 0,8 млн чел. = 92 п. е.
ЕР (китайцы, 1645 год) = 10 мм * 110 млн чел. = 1100 п. е.
В соответствии с законом завоевания этноса малочисленные маньчжуры
в 1645 году не могли завоевать себе более многочисленных китайцев.
Фактически, маньчжурского завоевания не было, а произошла замена
китайской элиты маньчжурской: китайская династия Мин оказалась заменена
маньчжурской династией Цин.
Подтверждением этому служат следующие факты [16]:
1. Маньчжуры действовали во главе союзных китайских войск.
2. Маньчжуры не производили разрушений городов, а также не
навязывали свою культуру или религию.
3. Южно-китайские провинции были отданы в управление китайским
союзникам.
Таким образом, маньчжуры не захватили Китай 1644-1683 годах, а всего
лишь стали новой элитой страны, взамен китайской элиты, отрешенной от
власти во время внутрикитайской Крестьянской войны 1628-1645. сентябрь
2017 – март 2019
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ПРАКТИКИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Аннотация: В статье рассмотрены уголовно-правовые нормы о
причинении вреда при задержании преступника в зарубежном
законодательстве различных правовых систем. В статье анализируется
опыт законодательной регламентации данного поступка, исключающего
преступность деяния в уголовных кодексах других стран и делаются
соответствующие выводы.
Ключевые слова: уголовно-правовые нормы, уголовный кодекс,
задержание преступника, причинение вреда, преступность.
Annotation: The article discusses the criminal law on the infliction of harm
during the detention of the offender in the foreign legislation of various legal
systems. The article analyzes the experience of the legislative regulation of this act,
which excludes the criminality of the act in the criminal codes of other countries and
draws appropriate conclusions.
Key words: criminal law, criminal code, detention of the offender, causing
harm, crime.
Одной из причин, исключающее преступность деяния для частного лица
в Уголовном кодексе (далее УК) РФ является «задержание лица, совершившего
преступление». Ст. 38 Уголовного кодекса РФ устанавливает условия
признания задержания преступника правомерным. Не является преступлением
причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его задержании для
доставления органам власти и пресечения возможности совершения им новых
преступлений, если иными средствами задержать такое лицо не
представлялось возможным и при этом не было допущено превышения
необходимых для этого мер.
Указанный поступок по своей юридической конструкции достаточно
похож на необходимую оборону и до настоящего времени в уголовно-правовой
науке ведутся дискуссии по поводу возможности его законодательного
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закрепления на уровне обобщений судебной практики, а не в Уголовном
кодексе. Такой поступок не нашел своего закрепления в уголовных кодексах
многих стран континентальной правовой системы, что вызывает
дополнительные вопросы относительно его самостоятельности и отличия от
других правомерных поступков, исключающих преступность деяния. Поэтому
исследования структуры и содержания норм, регулирующих определенный
поступок в уголовных кодексах зарубежных стран является важным и
актуальным вопросом для российской уголовно-правовой науки, которое
поможет оценить существующий зарубежный опыт в этом вопросе и
перспективы его использования.
В пределах континентальной (романо-германской) правовой системы
можно увидеть, что в уголовных кодексах ведущих стран романской и
германской групп, таких как Французская Республика, Федеративная
Республика Германия, Королевство Нидерланды, Итальянская Республика,
Швейцарская Конфедерация, Королевство Испания, Республика Польша,
Австрийская Республика отсутствуют отдельные нормы о причинении
частными лицами вреда при задержании преступника и такие действия могут
рассматриваться только в пределах толкования норм о необходимой обороне.
Указанный поступок получил свое развитие в законодательстве
представителей восточноевропейской группы стран, в определенный
исторический промежуток времени подвергался воздействию советской
правовой системы.
Так в УК Болгарии существует ст. 12а, по которой возможно причинение
вреда лицу, совершившему преступление, при его задержании для передачи
органам власти и предотвращения возможности совершения им нового
преступления, если задержать его другими средствами не представлялось
возможным и не было допущено превышения необходимых и
предусмотренных законом мер [1, с. 298].
В ст. 29 Главы V «Обстоятельства, исключающие уголовную
ответственность» Общей части УК Литовской Республики тоже существуют
нормы о «задержании лица, совершившего преступное деяние», которые
освобождают лицо от уголовной ответственности, если при погоне,
задержании, прекращении побега или иных действиях, совершено деяния,
причинившее имущественный ущерб небольшой тяжести, или тяжкого вреда
здоровью по неосторожности лицу, совершившему преступное деяние и
активно пытающемуся избежать задержания.
В ст. 37 Главы III «Обстоятельства, устраняющие уголовный характер
деяния» Общей части УК Республики Молдова тоже существуют нормы о
«задержании лица» в которых указано, что «не является преступлением
деяние, предусмотренное уголовным законом, совершенное с целью
задержания лица, совершившего преступление, и передачи его
правоохранительным органам» [2, с. 320].
Нормы о причинении вреда при осуществлении ареста получили свое
закрепление в уголовном законодательстве стран англо-американской
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правовой системы, где они выделяются в оправдательное обстоятельство, что
исключает уголовную ответственность.
Согласно ст. 3 Закона Великобритании «Об уголовном праве» в 1967 году
человек может использовать силу, которая является допустимой для
осуществления законного ареста правонарушителя или подозреваемого, или
во время оказания помощи такому аресту.
Уголовный кодекс Канады в ст. 25 Главы «Защита лиц, управления и
обеспечения соблюдения закона» Части I «Общая» содержит нормы, по
которым частное лицо оправдывается в применении такого размера силы, как
это необходимо для осуществления ареста, если она действует на разумных
основаниях [3, с. 46].
Если обратиться к уголовным кодексам стран - представителей
гибридных типов правовых систем (смешанного, религиозного и
социалистического права), которые отмечаются влиянием на формирование их
национального права различных внешних факторов (права других стран,
религии, политической идеологии), например, Японии, Республики Корея,
китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран, государства
Израиль, то можно увидеть, что в них отсутствуют нормы о причинении вреда
при задержании преступника в разделах о правомерных, общественно
полезных поступках.
Итак, указанный правомерный проступок не выделяется в их
законодательстве как самостоятельное обстоятельство, исключающее
преступность деяния и может рассматриваться в пределах норм о необходимой
обороне.
Таким образом, на основании проведенного исследования норм о
причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление в
законодательстве зарубежных стран, автор приходит к следующим выводам:
1) с точки зрения правовой географии такой правомерен поступок
характерен для восточноевропейской группы стран в пределах
континентальной правовой системы , а также для стран англо-американской
правовой системы;
2) по своей правовой природе такой поступок характеризуется как
обстоятельство, исключающее преступность деяния (оправдательное
обстоятельство);
3) по объективной стороне такой поступок определяется: в
восточноевропейской группе стран - в форме «причинение вреда», в странах
англо-американской правовой системы - в форме «применение силы
(насилия)»;
4) его объектом выступает: в восточноевропейской группе стран - «лицо,
совершившее преступление», в странах англо-американской правовой
системы - «лицо, что подвергается аресту».
Итак, проведенный сравнительно-правовой анализ позволяет сравнить и
оценить возможность использования определенного зарубежного опыта,
например, по определению в УК РФ случаев правомерности причинения
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тяжкого вреда при задержании преступника и дополнения ними ст. 38 УК,
аналогично случаев применения смертельного насилия в странах англоамериканской правовой системы.
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Согласно Земельному кодексу РФ землеустройство включает в себя
мероприятия по изучению состояния земель, планированию и организации
рационального использования земель и их охраны, описанию местоположения
и (или) установлению на местности границ объектов землеустройства,
организации рационального использования гражданами и юридическими
лицами земельных участков для осуществления сельскохозяйственного
производства, а также по организации территорий, используемых общинами
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации [1].
Землеустроительные работы – масштабная деятельность, которая
проводится госорганами и ответственными геодезическими организациями на
законных основаниях.
Изучение земель и их изменений, проведение межевания участков,
составление документации должны осуществляться по установленному
порядку. В государстве действует экспертиза землеустроительных
материалов, поэтому чтобы не допустить несоответствия требованиям
законодательству, необходимо чёткое соблюдение всех этапов работ.
Объект исследования расположен в Буздякском районе Республики
Башкортостан (рис.1).
Трасса берет своё начало от дороги, соединяющей трассу М-5 Урал и
деревню Сергеевка, и прокладывается в восточном направлении, параллельно
дороге на деревню Хозяйство Заготскота, в 600 метрах севернее. Площадь
занимаемого участка составляет 0,62 га. Протяженность её 264 метра.
Рельеф участка спланирован, относительно ровный, ранее
использовался под пашню.
Земляное полотно запроектировано с учетом:
- категории дороги;
- типа дорожной одежды;
- высоты насыпи и глубины выемки;
- свойств грунтов, используемых в земляном полотне;
- условий производства работ по возведению полотна;
- природных условий района строительства;
особенностей
инженерно-геологических
условий
участка
строительства;
- опыта эксплуатации дорог в данном районе, исходя из обеспечения
требуемых прочности;
- устойчивости и стабильности как самого земляного полотна, так и
дорожной одежды при наименьших затратах на стадиях реконструкции и
эксплуатации;
- наименьшего ущерба окружающей природной среде.
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Рисунок 1 – Схема расположения участка проектирования
Отводиться участок площадью 1,15 га (Таблица 1).
Таблица 1 Отвод земель для строительства подъездной дороги
Землепользова
тели

1

Вид права

2

Категория
земель

3

Вид угодий

4

Площадь, га
Постоянны
й отвод
5

Временн
ый отвод
6

Для строительства подъездной автомобильной дороги к комплексу 1 на 2700 свиноматок
ООО "Башкирагроинвест"

государственна
я
собственность,
аренда

земли с/х
назначени
я

ООО
"Уральская
мясная
компания"
Итого

государственна
я
собственность,
аренда

земли с/х
назначени
я

ООО "Башкирагроинвест"

пашня

0,22

0,12

древеснокустарниковая
растительност
ь
пашня

0,03

0,09

0,37

0,22

0,62

0,43

Для размещения строительной площадки
государственна земли с/х
пашня
я
назначени
собственность,
я
аренда

Итого
Итого по подъездной автомобильной дороге к комплексу 1 на
2700 свиноматок
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0,10
-

0,00
0,62

0,10
0,53

После завершения строительства, нарушенные в ходе строительства
дороги, земли подлежат рекультивации.
Процесс восстановления нарушенных земель подразделяется на два
этапа: техническая рекультивация и биологическая рекультивация.
Процесс восстановления нарушенных земель на первом этапе
производится силами строительной организации и предусматривает
проведение комплекса инженерно-технических работ, в результате которых
поверхность нарушенных земель подготавливается для дальнейшего
использования в лесном и сельском хозяйстве. Цель технической
рекультивации - подготовка нарушенных земель для последующей
биологической рекультивации.
Расчет затрат на биологическую рекультивацию приведен в Таблице 2.
В случаях, когда землевладельцы или землепользователи по условиям
отвода не имеют возможности убрать урожай с отводимых земель, возникают
убытки,
величина
которых
определяется
стоимостью
урожая
сельскохозяйственных культур (при условии проведения полного комплекса
агротехнических мероприятий на отводимом участке).
Убытки в связи с упущенной выгодой вызываются прекращением
получения ежегодного дохода с изымаемых земель за период, необходимый
для восстановления нарушенного производства.
Расчет убытков приведён в Таблице 3.
Выполненные
при
строительстве
автомобильной
дороге
землеустроительные работы позволяют рационально разместить объект на
отводимых землях под строительство, а так же минимизировать затраты на
рекультивацию и убытки.
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Таблица 2 Расчет затрат на биологическую рекультивацию
Назван Площа Семена многолетних трав Минеральные удобрения
ие с/х
дь
угодий отвода
и
, га
Норм Стоимо Стоимо Норм Стоимо Стоимо
культу
а
сть 1ц,
сть
а
сть 1ц,
сть
р
высе
руб
всего,
высе
руб
всего,
ва,
руб
ва,
руб
ц/га
ц/га

Органические удобрения
Норм
а
высе
ва,
ц/га

Стоимо
сть 1т,
руб

Стоимо
сть
всего,
руб

1
Свекла

2
0,4059

3
0,3

4
19 500

5
2 374,52

6
4,0

7
1 053,7

8
1 710,79

9
30

10
60

11
730,62

Итого

0,4059

-

-

2 374,52

-

-

1 710,79

-

-

730,62

Механизированна
я обработка
почвы
Стоим. Стоимо
обработ
сть
ки 1 га обработ
ки
площад
и, руб
12
25 059,7
9
-

13
10 171,7
7
10 171,7
7

Неучтен
Общая
ные доп. стоимос
Затраты
ть, руб
1000 руб.
на 1 га

14
405,90
405,90

15
15 393,5
9
15 393,
59

Таблица 3 Расчет убытков
Назва Площ
ние с/х
адь
Норм
угоди отвода
а
йи
, га
высе
культу
ва,
р
ц/га

Семена
Минеральные удобрения Органические удобрения
Стоимо Стоимо Норм Стоимо Стоимо Норм Стоимо Стоимо
сть 1ц,
сть
а
сть 1ц,
сть
а
сть 1т,
сть
руб
всего,
высе
руб
всего,
высе
руб
всего,
руб
ва,
руб
ва,
руб
ц/га
ц/га

1
Свекла

2
0,4059

3
1,2

4
5 090,92

5
2 479,69

6
1,5

7
1 053,7

8
641,55

9
100

10
60

11
2 435,40

12
8 029,20

13
1 000

Свекла

0,3784

1,2

5 090,92

2 311,68

1,5

1 053,7

598,08

100

60

2 270,40

8 029,20

1 000

Итого

0,7843

-

-

4 791,37

-

-

1 239,63

-

-

4 705,80

-

-
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Прочее
Механизиров Неучтен
анная
ные доп.
обработка, га Затраты,
на 1 га

Итог
о

14
3 664,
95
3 416,
65
-

Общая
стоимо
сть, руб

15
9 221,58
8 596,81
17 818,4
0

1.

2.

3.

4.

5.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: СУЩНОСТЬ, ВИДЫ,
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Аннотация: Статья посвящена анализу сущности, видов, целей и задач
инвестиционного проекта. Формирование благоприятного инвестиционного
климата, углубление сегментации инвестиционного рынка, расширение круга
инвестиционных товаров и технологий, а также растущая инвестиционная
способность предприятий раскрывают широкие возможности для принятия
стратегических и оперативных инвестиционных решений. Инвестиционная
деятельность неразрывно связана с оценкой состояния и прогнозированием
развития инвестиционного рынка. Важное значение при этом имеет умение
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выгодно разместить средства, правильно оценить инвестиционную
привлекательность объектов инвестирования.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, инновации,
жизненный цикл.
Annotation: The article is devoted to the analysis of the essence, types, goals
and objectives of the investment project. The formation of a favorable investment
climate, the deepening of the segmentation of the investment market, the expansion
of the range of investment goods and technologies, as well as the growing investment
ability of enterprises reveal wide opportunities for making strategic and operational
investment decisions. Investment activity is inextricably linked with the assessment
of the state and forecasting the development of the investment market. The
importance of this is the ability to profitably place funds, properly assess the
investment attractiveness of investment objects.
Key words: investment, investment project, innovation, life cycle.
Продолжительность
реализации
инвестиционного
проекта
непосредственно связана с его жизненным циклом (рисунок 1). За период
эксплуатации инвестиционный проект должен принести прибыль. Жизненный
цикл объекта инвестиций считается законченным с момента отсутствия или
снижения спроса на данный (товар, работу, услугу). Реальный срок жизни
объекта инвестиции и амортизационный период согласно данным
бухгалтерского учета не всегда тождественны. Однако при определении
жизненного цикла инвестиционного проекта необходимо ориентироваться на
период его амортизации, определенный данными бухгалтерского учета на
основании первичных документов.

Рисунок 1. Фазы разработки инвестиционного проекта
Обеспечение высоких темпов экономического развития предприятия и
его эффективная деятельность в долгосрочной перспективе, а также
повышение конкурентоспособности в значительной степени определяются
уровнем инвестиционной активности и масштабами инвестиционной
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деятельности предприятия, в свою очередь зависят от эффективности
механизма управления этой деятельностью. Осуществление предприятием
инвестиционной деятельности невозможно без знания теории и практики
принятия управленческих решений в области разработки эффективных ее
направлений, тщательной экспертизы отдельных объектов возможного
инвестирования,
формирования
оптимально
сбалансированного
инвестиционного портфеля [4, с. 105].
Механизмы управления придают процессу инвестирования гибкости и
устойчивости к неблагоприятным явлениям во внешней среде. Кроме
внешних, все внутренние факторы проекта фактически являются
последствиями ошибок именно в управлении инвестированием. Процесс
управления инвестированием в широком смысле (без разделения на отдельные
виды и формы инвестирования) можно представить последовательностью
функций, объединенных в единый цикл.
Первичным организационным звеном инвестиционной деятельности
является инвестиционный проект, само понятие которого трактуется
исследователями по-разному. Для того, чтобы полнее охватить цели
инвестиционного проекта, необходимо их разделить в двух аспектах: как
документ и как конкретные действия инвестора по реализации своих
инвестиционных намерений.
Действия инвестора должны быть оптимальными для достижения
поставленных целей при ограничении временных, финансовых и
материальных ресурсов. В случае отсутствия проекта, так сказать, не
возникает предмета переговоров для принятия решения между инвестором,
его партнерами и будущими кредиторами.
Инвестиционный проект предприятия, организации, производственной
мощности, комплекса или объекта - это полный комплект организационнотехнических и финансово-экономических документов и мероприятий,
необходимых для достижения поставленной цели:
- развитие технико-экономической базы производства,
- начало изготовления продукции,
- осуществления новых методов или форм деятельности и т.д. в
условиях ограниченности имеющихся ресурсов с обязательным получением
экономического или социального эффекта [1, с. 68].
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие
задачи
1. В результате эффективной реализации инвестиционного проекта
предприятие может увеличить производственный потенциал;
2. минимизация риска инвестиций при осуществлении инвестиционного
проекта.
3. достижение наибольшей финансовой отдачи (финансовой
производительности).
4. оптимизация инвестиционных вложений;
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5.обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности
предприятия.
6. Ускорение реализации инвестиционных проектов - шестая задача,
решаемая на предприятии.
В зависимости от видов инвестиционных проектов дифференцируются
и требования к их разработке. Для таких форм реального инвестирования, как
обновление отдельных видов оборудования, приобретение отдельных видов
нематериальных активов, увеличение запасов материальных оборотных
активов, которые, как правило, не требуют высоких инвестиционных затрат,
обоснование инвестиционных проектов носит форму внутреннего служебного
документа (докладной записки, заявки и т .п.), в котором мотивация, объектная
направленность, необходимый объем инвестирования, а также ожидаемая его
эффективность.
При осуществлении таких форм реального инвестирования, как
приобретение целостных имущественных комплексов, новое строительство,
перепрофилирование, реконструкция и широкомасштабная модернизация
предприятия, требования к подготовке инвестиционного проекта существенно
возрастают. Это связано с тем, что в современных экономических условиях
предприятия не могут обеспечить свое стратегическое развитие только за счет
внутренних финансовых ресурсов и привлекают на инвестиционные цели
значительный объем средств за счет внешних источников финансирования.
Разработка и реализация реального инвестиционного проекта
производственной направленности охватывают определенный промежуток
времени от появления соответствующей идеи к практическому ее воплощения
(введение в действие нового производственного объекта, выпуск новой
продукции, внедрение организационно-экономической новации).
Основные задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционных
проектов, взаимосвязаны между собой и в целом направлены на решение
главной целью увеличение эффективности инвестиционной деятельности.
Эффективность инвестиционной деятельности, достижения поставленных
целей и основных задач развития экономики предприятия обеспечивается
путем полной и последовательной практической реализации перечисленных
функций управления инвестиционной деятельностью.
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Социальная работа – это профессиональная деятельность, в рамках
которой, в настоящее время, большое внимание уделяется социальной
поддержке. Многие авторы рассматривают ее как одно из базовых
направлений деятельности специалиста социальной работы.
Социальную поддержку, по мнению Б.Г. Тукумцева, можно
рассматривать в широком и узком значении этого термина. В широком смысле
слова под социальной поддержкой подразумевается совокупность
положительных влияний социального окружения на человека, на его
интеграцию в систему социальных отношений. В более узком смысле
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социальная поддержка — это непосредственно прямая помощь в трудных
жизненных ситуациях [1].
С социономической точки зрения важно и то, и то другое понимание
поддержки, поскольку специалист по социальной работе призван защищать
как интересы общества в целом, так и конкретного индивида в трудной
жизненной ситуации. В узком смысле социальная поддержка удовлетворяет
различные социальные потребности: в принадлежности, защите, поддержке и
т.д.
Типология видов социальной поддержки, разработанная М. Раудсеппом,
является наиболее востребованной в теории и практике социальной работы.
Автор выделяет пять видов социальной поддержки: эмоциональную,
информационную, статусную, инструментальную, диффузную.
Эмоциональная поддержка выражается в личностном доверительном
общении, выражение близости, эмпатии, заботливости, понимания, симпатии,
предоставление межличностного комфорта, безопасности, недирективное
общение.
Информационная поддержка дает человеку сведения, необходимые для
решения проблемы, возможные варианты выхода из трудной жизненной
ситуации, способы анализа сложившихся обстоятельств, возможность
посмотреть на ситуацию со стороны и переоценить свои ресурсы в данной
ситуации. Информационная поддержка как значимый социальный ресурс
мобилизует клиента на самостоятельный выход из трудных ситуаций,
укрепляет его ответственность за принятие решений.
Статусная поддержка заключается в выражении принятия, одобрения,
уважения, предоставление возможности для положительного социального
сравнения, поддержка самоуважения субъекта, информация, нужная для
самооценки, признание индивидуальности.
Инструментальная поддержка являет собой непосредственно
предоставление услуг, материальную и практическую помощь в достижении
цели, решении проблем, преодолении кризиса и т.д. Иначе говоря,
инструментальная поддержка предполагает предоставление специалистом
социальной работы социальных услуг различным категориям граждан.
Диффузная поддержка обеспечивает отвлечение человека от будней,
обыденности, дает возможность приятно, интересно провести досуг. Эта
неспецифическая интеракция позитивного характера, располагающая к
дружескому общению, рекреации, отвлечению от стресса и повседневной
рутины, укрепляет также чувство принадлежности через включение в
сплоченные социальные группы, солидарность с другими, идентификацию с
группой взаимных обязанностей [2].
По мнению Б.Г. Тукумцева, информационная поддержка, включающая
рекомендации, целенаправленное предоставление необходимой информации,
содействует выстраиванию эффективной модели поведения клиента,
ориентированного на выход из кризиса [1].
Многодетной является семья с тремя и более детьми, возраст которых не
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превышает 18 лет. Именно данное понимание такого типа семьи мы встречаем
чаще всего в источниках и законодательных актах.
Многодетная семья - это семья, которая хотя и справляется со своими
ежедневными функциями, но серьезно зависит от одного или нескольких
постоянно присутствующих факторов, являющихся значимыми с точки зрения
жизнедеятельности семьи, и способных перевезти её в разряд проблемных
семей. Поэтому в нынешних условиях существует особая потребность в
реализации концепции социальной поддержки многодетной семьи.
В условиях нынешнего демографического кризиса в России социальная
поддержка рассматривается не только как способ удовлетворения
потребностей, но и как инструмент разрешения проблем многодетных семьей.
Воспитание троих и более детей является сложнейшей задачей, требующей от
родительской пары капитальной перестройки не только личных, супружеских
отношений, но и отношений с окружающим обществом в целом.
Социальное
сопровождение,
осуществляемое
на
основе
межведомственного взаимодействия, является одним из наиболее
предпочтительных на сегодняшний момент средством поддержки
многодетных семей.
В рамках социальной работы теоретики Е.И. Холостова и Г.И.
Климантова рассматривают сопровождение как особый вид деятельности
социальных служб и особый тип деятельных взаимоотношений со
специалистами социальной сферы [3].
В соответствии с законом № 442 от 28.12.13г. Российской Федерации
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
социальное сопровождение определяется как деятельность по оказанию
нуждающимся
медицинской,
психологической,
педагогической,
юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам,
путем привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на основе
межведомственного взаимодействия.
Сопровождать семью – это значит оказывать поддержку в решении
любых её проблем, это значит помочь в выборе стратегий и тактик дальнейшей
жизни с учетом имеющихся трудностей и внутренних ресурсов,
способствовать развитию мотивации к взаимодействию, к решению супругами
как своих личных проблем, так и проблем собственных детей.
В периодических профессиональных изданиях (О.В. Доля) выделяют
наиболее актуальные на сегодняшний день и требующие особого внимания
направления сопровождения семьи – информационное, психологическое,
правовое и педагогическое [4].
Исследователи различают информационное сопровождение как
передачу социально значимой информации семье, а также приобщение семьи
к уже имеющимся или специально созданным для помощи и информирования
носителям информации (информационным ресурсам).
Исследователи А.А. Борисова и К.В. Ряполова выделяют в качестве
информационного ресурса интернет-порталы, на которых содержится
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актуальная информация [5]. По мнению авторов, создание таких порталов,
позволяет
снабжать
семьи
информацией
о
предусмотренных
законодательством мерах поддержки, льготах, досуговых мероприятиях для
детей и прочее.
В качестве средств информационной поддержки А.В. Анисимова и О.С.
Тоистева рассматривают информационный потенциал тьютора, специалиста,
который организует передачу необходимой информации либо через
непосредственное общение с семьей либо через информационные поисковые
системы, через информирование о сайтах, содержащих необходимую
информацию [6].
Информационное сопровождение многодетной семьи как средство
социальной поддержки рассматривал в своих работах В.С. Торохтий [7]. Он
полагал, что информационное сопровождение многодетной семьи есть вид
социальной поддержки, обусловленный информационной недостаточностью
и ограниченность возможностей семьи на данном этапе разрешения жизненно
трудной ситуации.
Информационное сопровождение, отмечает В.С. Торохтий, занимает
важное место среди средств социальной поддержки и является важнейшим
механизмом процесса включения семьи в восстановление собственного
потенциала.
Информационное сопровождение многодетной семьи включает
следующие аспекты:
1)
актуальную информацию о ресурсах и возможностях семьи;
2)
методы, приёмы и техники воздействия на объект социальной
поддержки (например, убеждение, побуждение, просьба, рекомендация и др.);
3)
технические средства воспитания социальной активности
(видеоклипы, аудиозапись, печатный материал, буклеты и др.).
Основной целью информационного сопровождения многодетной семьи
ученый считает формирование у её членов индивидуальных и групповых
информационных потребностей, ценностных ориентаций, способностей к
восприятию и освоению особых условий жизнедеятельности, которые
определяются реалиями современной действительности.
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Аннотация: В статье рассмотрены варианты управления
материальными потоками в процессе строительства. Управление и
планирование ресурсов является одним из ключевых факторов, влияющих на
эффективность строительного проекта. Очень сложно правильно
настроить эти потоки. Автор предлагает несколько вариантов и
инструментов для этого. Информационные системы и их модули можно
использовать только для управления материалами в процессе
строительства.
Ключевые слова: информационные системы, управление потоками,
строительные процессы, технологи, ресурсы.
Annotation: The article deals with the options of management of material
flows in the construction process. Resource management and planning is one of the
key factors affecting the efficiency of a construction project. It is very difficult to
properly configure these flows. The author offers several options and tools for this.
Information systems and their modules can only be used to manage materials during
construction.
Keywords: information systems, flow control, construction processes,
technology, resources.
Все ресурсы ограничены в финансовом отношении, включая материалы.
Их эффективное управление, в частности планирования, является
обязательным для устойчивого строительства. Управление материальными
потоками - сложный процесс и требует системного подхода. Человеческий
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фактор часто не обеспечивает оптимального использования материала
ресурсы, необходимые в процессе строительства. Поэтому многочисленные
инструменты были развиты в цифровое время, которое предлагает ряд
решений. Одним из доступных решений является использование
информационной технологии для поддержки управления материальными
потоками.
Информационные системы и модули облегчают эффективное
управление использованием материалов. Это приводит к оптимальному
использованию имеющихся ресурсов в любой форме. Результат материальные сбережения и устойчивые процессы конструкции.
Информационные системы и особенно системы планирования
общеорганизационных ресурсов (пор) используются в различных областях.
Строительство - это область, где все шире внедряются инновационные
технологии. Оно включает в себя не только технологические инновации путем
внедрения технологий в строительстве, таких как машины и оборудование, а
также информационно - коммуникационные технологии, обеспечивающие
управление процессами.
Поле строительства характеризуется фрагментацией, которая
существует как в рамках отдельных фаз, а также по фазам проекта [1].
Участники из различных организаций, которые участвуют в проекте фаза или
на разных фазах проекта сталкиваются с неэффективностью и
неэффективностью в их координации, сотрудничества и общении [2].
Работа делается легко, быстро и точно. Это может быть также при
использовании
технологий
управления
материальными
потоками
строительного производства. Прогресс в области информационно коммуникационных технологий (ИКТ) неоспорим во всех областях.
В настоящее время понятие ИТ (Информационные технологии)
охватывает как аппаратное, так и программное обеспечение, которое содержит
различное необходимое программное обеспечение, прикладное программное
обеспечение и ресурсы разработки [4]. Есть все информационные ресурсы,
используемые при создании и использовании ИС производительности.
Информационные и коммуникационные технологии - это методы, процедуры
и способы сбора, хранения и обработки, оценки, отбора, распространения и
текущее получение необходимой информации в требуемом формате и
качестве [5]. Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ)
представляют собой организации, которые могут использовать для того чтобы
отвечать их потребностямы отнесенные к ежедневным деятельностям. Одни
информационные системы представляют для организации, поддерживая и
управляя деятельностью. Они часто помогают дифференцировать от других
предприятий.
В строительных проектах и компаниях существуют различные типы
информационных систем (ИС), такие как: Управление строительством или
бизнес-программное обеспечение. Они были разработаны, внедрены и широко
используются.
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Основной вопрос - Что такое информационная система на строительном
предприятии, и какие функции должны включать эффективное управление
материальными ресурсами. Информационная система представляет собой
набор людей, процессы, технические и программные средства,
обеспечивающие сбор, передачу, хранение и обработку данных для
распространения и представления информации. Информационные системы в
настоящее
время
основаны
на
использовании
информационнокоммуникационных технологий. Мнения информационных систем разнятся. В
его узкое восприятие-это аппаратно-программное решение для обработки
информации поддержка и контроль принятия решений.
Подводя итоги: использование имеющихся ресурсов имеет решающее
значение для устойчивости конструкции. Установить эти действия является
одним из основных условий успешного и эффективного строительства
объекта. Один из этих ресурсов также материал. Настройка материальных
потоков - необходимость эффективного использования материалов в
строительстве. На данный момент существует ряд инструментов для
автоматизации этого процесса. Эти инструменты включают прогрессивные
инструменты, которые все чаще используются в строительстве. Одним из
вариантов является использование информационных систем для управления
материальными потоками в процессе строительства. Информационные
системы основаны на использовании ИКТ.
Информационные системы, ориентированные на потребности бизнеса и
строительства, отличаются от других. Важно функциональное управление
материальными потоками. Эти системы помогают управлять и настроивать
потоки материалов.
Поэтому одной из основных функциональных возможностей этих
технологий и систем является управление материальными потоками между
сторонами. Эта тенденция, скорее всего, сохранится. Давление растет для
эффективного использования. Аналогичным образом, возрастает давление на
внедрение информационных систем.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам использования метода
эмболизации артерий таза у пациенток с раком шейки матки для остановки
кровотечения и его влияния на эффективность химиолучевой терапии. В ходе
исследования установлено, что эмболизация является единственным
методом остановки кровотечения при местнораспространённом раке шейки
матки на поздних стадиях, причём во избежание рецидива кровотечения для
процедуры необходимо использовать длительнодействующие губки.
Ключевые слова: эмболизация артерий таза, рак шейки матки,
кровотечение из опухоли, химиолучевая терапия.
Аnnotation: The article is devoted to the use of the method of pelvic artery
embolization in patients with cervical cancer to stop bleeding and its effect on the
efficiency of chemoradiotherapy. The study found that embolization is the only
method of stopping bleeding with locally advanced cervical cancer in the late stages,
and in order to avoid recurrence of bleeding for the procedure, it is necessary to use
long-acting sponges.
Keywords: embolization of the arteries of the pelvis, cervical cancer, bleeding
tumors, chemoradiotherapy.
По данным GLOBOCAN-2018 Беларусь занимает по заболеваемости
раком шейки матки 99 место, по смертности 133, при этом первый
стандартизированный показатель World равен 13,0 0/0000, второй – 3,9.
Несмотря на довольно невысокие эпидемиологические показатели для
данного заболевания существует проблема, связанная с большим количеством
запущенных стадий (II B- IVB). Их процент варьирует от 30 до 40% в стране в
зависимости от региона. В городе Минске местнораспространённый рак
шейки матки встречается у 42 % пациенток [1]. Основным осложнением
нелеченого злокачественного процесса является профузное кровотечение (11
% случаев) [2], которое может возникнуть и в процессе специальной терапии.
Использование консервативных мероприятий в большинстве случаев бывает
неэффективно, а применение хирургических методов невозможно из-за
опухолевого процесса, при котором анатомия органов таза изменяется. В
последние годы для остановки кровотечения при местнораспространённом
раке шейки матки используется эмболизация маточных или внутренних
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подвздошных артерий, однако до настоящего времени эффективность этого
метода и его влияние на результаты терапии изучены мало.
Целью исследования было оценить возможность использования метода
эмболизации артерий таза у пациенток с раком шейки матки для остановки
кровотечения и его влияние на эффективность химиолучевой терапии.
В исследование включены 25 пациенток, пролеченных в Минском
государственном клиническом онкологическом диспансере по поводу
местнораспространённого рака шейки матки с 2012 по 2018 гг, которым с
помощью метода эмболизации артерий таза проводилась остановка
кровотечения. По амбулаторным картам изучались характеристика
заболевших, возможность остановки кровотечения, время перерыва в лечении
и результаты проведенной терапии. Средний возраст пациенток на момент
постановки диагноза составил 49,0 лет.
В результате исследования установлено, что эмболизация сосудов таза
была проведена одной пациентке (4,0 %), имеющей рак шейки матки IIB
стадии, 14 (56,0 %) - IIIB стадии, 7 (28,0 %) – IVA стадии, 3 (12,0 %) – IVВ
стадии (рисунок 1).

Рисунок 1. Распределение пациенток по стадиям заболевания
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В 16 % случаев имела место экзофитная форма опухоли, в 12,0 %
эндофитная,
в
72,0
%
смешанная
(рисунок
2).

Рисунок 2. Распределение пациенток в зависимости от формы
опухоли
Всем заболевшим женщинам из-за профузного кровотечения, которое
невозможно было остановить медикаментозным и оперативным путём,
выполнена эмболизация сосудов таза: в 84,0 % случаев маточных артерий, в
16,0 % - внутренних подвздошных (рисунок 3).
Рисунок 3. Распределение пациенток в зависимости от уровня
эмболизации

Во время эмболизации и после неё осложнения отсутствовали.
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У 68,0 % пациенток кровотечение было остановлено до начала лечения,
у 32,0 % - во время лучевой терапии, что привело к перерыву в терапии на 2-3
дня.
Процедуру
эмболизации
в
связи
с
использованием
быстрорасстворяющихся губок и возникновением повторного кровотечения
пришлось повторить 2 (8,0 %) пациенткам, а одной (4,0 %) выполнить 4
процедуры.
После проведенного в полном обьёме химиолучевого лечения от
прогрессирования процесса умерло 8 (32,0%) пациенток: от РШМ IIIB стадии
– одна (7,1 %), от РШМ IV стадии – 7 (70,0 %). Две (14,3 %) пациентки IIIB
стадии умерли от причин, не связанных со злокачественным процессом.
По результатам данного исследования можно сделать следующие
выводы:
1. Показанием к проведению эмболизации артерий таза являются
обильные кровотечения, возникающие при РШМ на III- IV стадиях, поскольку
это единственный метод, позволяющий достичь гемостаза и провести
химиолучевое лечение в полном объёме.
2. Для эмболизации артерий таза необходимо использовать губки
длительного действия, в противном случае кровотечение может
возобновиться.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Океанов А.Е. Статистика онкологических заболеваний в Республике
Беларусь (2006―2015): [аналитический обзор по данным Белорусского
канцер-регистра] / А.Е. Океанов, П.И. Моисеев, Л.Ф. Левин; под редакцией
О.Г. Суконко. – Минск: РНПЦ ОиМР им. Н.Н. Александрова, 2016. – 200 с.
2. Gaypinar S.S., Guraslan H., Senturk B., et al. Salvage therapy in acute lifethreatening vaginal bleeding of cervical cancer: Hypogastric artery embolization.
Taiwanese J.Obstetr. Gynecol. 2016; 55(4): 607-8.

231

УДК 159.99
Епанчинцева Г.А.,
доктор психологических наук, доцент,
профессор кафедры "Общая психология и психология личности"
Оренбургский государственный университет
Россия, г. Оренбург
Козловский Д.А.,
врач стоматолог ГБУЗ "ГКБ №5",
Россия, г. Оренбург
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОКРАСТИНАЦИИ У СТУДЕНТОВ
УНИВЕРСИТЕТА
Аннотация: На сегодняшний день, большинство научных исследований
по психологии посвящено изучению человеческой деятельности, в разных её
сферах. В условиях современности, из года в год требования к личности
возрастают. Все более ценными становятся такие человеческие качества
как, высокая продуктивность, самоорганизация, максимальная активность и
сосредоточенность. Но, несмотря на это, распространенным становится и
другой процесс – прокрастинация.
Ключевые слова: прокрастинация, лень, студенты.
THE STUDY OF PROCRASTINATIO THE STUDENTS OF
THE UNIVERSITY
Abstract: today, the majority of scientific research in psychology is devoted
to the study of human activity in its various fields. In today's conditions, from year
to year the requirements for the individual increase. More and more valuable are
such human qualities as high productivity, self-organization, maximum activity and
concentration. But despite this, another process – procrastination-is becoming
common.
Key words: procrastination, laziness, students.
За последнее время интерес к этой проблеме становится все более
популярным во всем мире. Прокрастинации посвящено множество книг и
статей, по этой теме организуются круглые столы и конференции. Дж.
Хариотт и Дж. Феррари говорят что каждый 4-6 житель запада сталкивается с
этой проблемой, кроме того авторы сообщают что за последние 30 лет эта
цифра неуклонно растет [12]. В России результаты исследования, в котором
принимали участие 3000 человек, говорят что 70% опрошенных страдают от
прокрастинации. [1]. Несмотря на это, многие вопросы по этой теме остаются
дискуссионными. Что показывает необходимость дальнейшего изучения этого
феномена.
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Неясными,
к
примеру,
остаются
причины
возникновения
прокрастинации. Что заставляет человека откладывать до момента «дедлайна»
важные и актуальные для него дела? Что заставляет медлить с принятием
решений? Негативные последствия такого откладывания очень ощутимы: это
общее снижение продуктивности, постоянное чувство вины, острое
эмоциональное переживание неуспеха, неудовлетворенность деятельностью.
К сожалению, прокрастинация как психологическое явление стало
широко изучаться менее 30 лет назад, и еще недостаточно изучено. Причины
прокрастинации, ее взаимосвязь с другими психологическими категориями,
техники понижения ее уровня,- эти вопросы представляют большой интерес
для психологии.
Всё вышеперечисленное говорит об актуальности данной работы и её
практической значимости.
Большая часть исследований по психологии посвящены изучению
деятельности, однако не менее важной проблемой является человеческая
пассивность, бездействии, лень и прокрастинация, которая затрагивает любую
сферу деятельности человека (учебную, трудовую, социальную, бытовую). В
психологии под термином прокрастинация подразумевается сознательное
откладывание выполнения намеченных действий, несмотря на то, что это
повлечет за собой негативные последствия [2].
Данный феномен чрезвычайно распространен: западные исследования
проводимые в 1977 году Эллисом и Кнаусом показали что среди студентов к
примеру прокрастинацией страдают 80-95 % опрошенных. Большинство из
них по опросам ученых тратят время на телевизор, игры и сон. Промедление
также широко распространены среди населения в целом, хронически
затрагивая около 15 % -20 % взрослых старше 25 лет. [15]. Самостоятельное
преодоление прокрастинации требует значительных усилий со стороны
субъекта, так как привычка откладывать все «на потом» является достаточно
устойчивой и приводит порой к весьма серьезным последствиям, в том числе
в финансовом, профессиональном и даже личном плане. Все это
обусловливает высокую актуальность и практическую значимость
исследования прокрастинации: ее детерминант, проявлений, стратегий
преодоления, индивидуально-личностных свойств людей, склонных к ней, и
т.д.
Механизм промедления описала в своей книге Н. Шухова, объединив
несколько фаз, через которые проходит каждый прокрастинатор в «Цикл
промедления».
В
«циклепромедления»
представлены
следующие
характеристики: высокое напряжение, эмоциональный дискомфорт,
негативные предчувствия. Важно то что, прокрастинатор осознает свою
привычку к откладыванию, но искренне надеется, что в следующий раз ему
удастся избежать подобного[9].
Также одной из проблем изучения данного феномена является
размытость границ между понятиями «прокрастинации» и «лени». Е.П. Ильин
в книге «Перфикционизм, трудоголизм, лень» выделяет два вида
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прокрастинаторов. Первый вид это «напряженные прокрастинаторы»- для них
характерно повышенная тревожность, переживания чувства вины,
беспокойство.
Второй
вид,
так
называемые
«Расслабленные
прокрастинаторы», для которых выполнение дел связано удовольствием в
данный момент времени. Такую прокрастинацию в житейском понимании
связывают с ленью [5,6].
С.Т. Посохова считает, что лень в отличие от прокрастинации
характеризуется отсутствием потребности в деятельности, отсутствием
стремления к успеху (у многих прокрастинаторов четко выражено стремление
к успеху) , равнодушием к происходящему вокруг [8]. То есть основное
отличие между понятием лень и прокрастинация в субъективных
переживаниях человека по поводу промедления.
В 1993 году Н. Милграм, Дж. Батори и Д. Моурерома предложили
классификацию прокрастинации, в которой выделили пять основных ее видов
[13]: бытовая прокрастинация, еще ее называют ежедневной; прокрастинация
в принятии решений; невротическая прокрастинация; компульсивная
прокрастинация; академическая прокрастинация. Так же было выявлено, что
данная классификация имеет прикладное значение. Все вышеперечисленные
виды прокрастинации могут быть взаимосвязаны и могут существовать в
одном человеке. Кроме этого все виды могут пересекаться, например,
академическая прокрастинация может включать в себя невротическую
прокрастинацию.
Позже на основе данной классификации Милграм и Тенне в 2000 году
выделили ещё два подвида [14]: откладывание связанное с выполнением
заданий и откладывание в принятии решений.
Дискуссионным является вопрос о делении прокрастинаторов на
«Пассивных» и «Активных». В некоторых источниках их называют
«Расслабленные» и «Напряженные» прокрастинаторы. Такое деление зависит
от характера эмоций возникающих на планируемые дела.
Существует большое количество теорий о причинах прокрастинации. К
сожалению, на данный момент не одна из них не является универсальной и
общепризнанной в современной науке. Изучив работы многих авторов можно
систематизировать основные из них.
Ведущей теорией причин прокрастинации является предположение о
влиянии на прокрастинацию - стресса, тревожности и страхов различного
происхождения. Есть предположение что люди которые больше подвержены
стрессу и тревоге чаще страдают прокрастинацией. Это предположение
подтвердил Л. Хэйкок в своем исследовании. Им был использован
модифицированный G-опросник прокрастинации и опросник тревожности.
Анализ результатов выявил значительную взаимосвязь этих двух факторов
[11,15].
С. Б.Мохова пишет что тревожность, как черта личности может служить
предпосылкой прокрастинации, увеличивается важность и сложность
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бедующей деятельности, зарождаются сомнения в собственных силах и
появляется желание отложить ее выполнение» [7].
Дж. Бурк и Л. Юэн подразделяют следующие виды страха: страх
неудачи, боязнь успеха, страх потери контроля, страх чрезмерного
обособления. Наиболее частым является страх неудачи. Чтобы избежать
оценки своих способностей, прокрастинатор «тянет» время, так как неудачу
можно будет списать на недостаточный срок для выполнения работы. Нередко
такие люди считают что отношение окружающих зависит только от уровня их
достижений на работе или в учебе. Такое поведение может привести к
неодобрению в профессиональной сфере, но способствует поддержанию
самооценки на должном уровне. Теодор Рубин в книге «Сострадание и
ненависть к себе» делает предположение, что боязнь неудачи и страх
ожидания чего-то невозможного не дают добиваться достижимых успеха и
налаживать отношения [15].
Боязнь успеха так же является одной из возможных причин
прокрастинации. Боязнь вызвать зависть окружающих, быть в центре
внимания, конкурентная борьба и даже возможность выйти из привычного
социального окружения все это может быть причиной откладывания.
В подтверждение этой мысли Брайтан Теодор в своей книге
«Самодисциплина за 10 дней» описывает боязнь успеха многих творческих
личностей: актеров, драматургов, певцов. Многие из них после выхода
удачного фильма, новеллы или альбома впадают в панику и творческий
ступор. Они считают, что их следующая работа должна превзойти
предыдущую или быть на том же уровне, многие неспособны начать работать
после удачного проекта, так как считают что не смогут превзойти предыдущий
успех.
Страх потерять контроль над ситуацией. Прокрастинатор пытается
противостоять чрезмерному контролю со стороны, будь то семья, руководство
или учителя. В данном случае откладывания дел позволяют человеку
чувствовать контроль над ситуацией, собственную значимость и
независимость [9].
Еще одним значимым ситуативным фактором является наличие
внешней оценки выполнения задания. Неизбежная оценка деятельности, да
еще если она выражается публично является причиной прокрастинации.
Психологи объясняют это тем, что ситуация оценивания приводит к
повышению тревожности, вызванной боязнью неудачи [15].
И. Я. Варваричева предлогает для такого рода эмперических данных
применять термин «личностный смысл», введенный А.Н. Леонтьевым,
поскольку внешние условия выполнения задания влияют на формирование его
личностного смысла для субъекта, тем самым определяя сроки и
эффективность выполнения этого задания [3].
Так же большую роль в возникновении прокрастинации играют
индивидуально личностные различия. Для изучения прокрастинации с
личностными чертами, чаще всего используют пятифакторную модель
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личности. В неё входят пять больших факторов: нейротизм, экстраверсия,
доброжелательность, открытость новому опыту и добросовестность.
Анализ научных источников позволил нам сделать вывод о том, что ни
одна из теорий не является общепризнанной, многие вопросы о причинах
появления прокрастинации остаются дискуссионными, что доказывает
необходимость дальнейшего изучения данного психологического феномена.
Исследование проводилось в логике констатирующего эксперимента на
базе Оренбургского государственного университета. Выборку составили
студенты, в возрасте 18-22 лет, различных направлений подготовки. Для
формирования группы выборки мы использовали приближенное
моделирование [4].
Всего в исследовании приняли участие 50 человек из которых 23
человека - юноши и 27человек - девушки.
В качестве методов исследования использованы:
- теоретические: сравнительный анализ и обобщение;
- экспериментально-психологические: беседа, опросник для изучения
склонности личности к прокрастинации О.А. Ширвари и др. [10].
- обработка результатов проводилась с помощью программы SPSS 17.0
[15].
На начальной стадии исследования мы провели опрос респондентов с
целью выявления актуальности проблемы исследования. Был составлен
опросник из 18 вопросов. В ходе опроса было выявлено что, 46,6 %
испытуемых часто говорят себе «Я сделаю это завтра», 53,3 % опрошенных
согласны, что им приходится спешить, что бы сдать работу в срок, 63,3 %
пытаются доделать что-либо в последнюю минуту перед выходом из дома.
Следующим этапом исследования было измерение уровня склонности к
прокрастинации респондентов. Ответы респондентов колеблятся от 28 до 69
т.е от крайне низкого до высокого. Средний балл по выборке 48,5.
Высокий уровень склонности к прокрастинации был отмечен у 13,3 % (4
человека) респондентов, средний уровень у 56,6 % (17 человек), низкий у
23,3% (7 человек), очень низкий 6,6 % (2 человека). Среди девушек,
участвующих в исследовании выявлен высокий уровень прокрастинации у 1
респондента (90 баллов), у 88,9 % девушек выявлен средний уровень
прокрастинации (46,4 балла). Среди юношей со средним уровнем
пркрастинации (47,5 балла) таких выявлено 87% и два человека показали
высокий уровень прокрастнации (83 балла). Следует отметить, что все
респонденты имеют высокие значения по шкале «Личностно обусловленной
прокрастинации» и по шкале Ситуативно обусловленной прокрастинации. Т.е.
молодые люди, участвующие в исследовании склонны к прокрастинации в
большинстве сфер жизнедеятельности и выполнение той или иной
деятельности зависит от наличия интереса и внешней мотивации.
Следующим этапом в изучении прокрастинации среди молодых людей
будет исследование индивидуально личностных особенностей и их
взаимосвязи с прократинацией.
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К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПУБЛИЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Аннотация: проведенный анализ Уголовного Кодекса показал, что
наряду с существующей ответственностью должностных лиц, например,
представителей власти или лиц, выполняющих организационнораспорядительные,
административно-хозяйственные
функции
в
государственных органах и т.д. (ст.285, 290 УК РФ), в нем существует и
определённая ответственность лиц, осуществляющих управленческие
функции в коммерческих организациях (ст.204 УК РФ). В ходе исследования у
автора возник проблемный вопрос: «Как поступить в ситуации, когда часть
публичных функций государства, именуемых публичными услугами,
передается в частные руки?». В результате автор предлагает ввести в
текст Уголовного Кодекса РФ иное понимание лица, выполняющего
управленческие функции в коммерческой организации и оказывающее
публичные услуги.
Ключевые слова: коммерческий подкуп, публичная услуга, публичное
должностное лицо, коммерческая организация, противодействие коррупции,
публичная функция.
Annotation: the analysis of the Criminal Code showed that along with the
existing responsibility of officials, for example, government officials or persons who
perform organizational and administrative, administrative and economic functions
in government bodies, etc. (Article 285, 290 of the Criminal Code of the Russian
Federation), there is also a certain responsibility of persons exercising managerial
functions in commercial organizations (Article 204 of the Criminal Code of the
Russian Federation). During the study, the author had a problematic question:
“What to do in a situation when part of the public functions of the state, called public
services, is transferred to private hands?”. As a result, the author proposes to
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introduce into the text of the Criminal Code of the Russian Federation a different
understanding of the person performing managerial functions in a commercial
organization and providing public services.
Key words: commercial bribery, public service, public official, commercial
organization, anti-corruption, public function.
Коррупция как особо опасное социальное явление постепенно
уничтожает основы государственного устройства и считается одной из самых
серьезных угроз конституционной безопасности любого государства. Поэтому
практически каждое государство старается выработать комплекс специальных
эффективных мер по борьбе с взяточничеством. При этом следует отметить,
что в настоящее время действующие международное и национальное
законодательство по противодействию коррупции способствует эффективной
борьбе со взяточничеством, однако, в нем существуют определённые проблемы,
которые требуют настоящего рассмотрения с целью их дальнейшего устранения.
Проведенный анализ Уголовного Кодекса показал нам, что наряду с
существующей ответственностью должностных лиц, например, представителей
власти или лиц, выполняющих организационно-распорядительные,
административно-хозяйственные функции в государственных органах,
органах местного самоуправления, государственных и муниципальных
учреждениях, а также в Вооружённых Силах РФ и т.д.(ст.285, 290 УК РФ)[3], в
нем существует и определённая ответственность лиц, осуществляющих
управленческие функции в коммерческих организациях (ст.204 УК РФ),
например, частные врачи, преподаватели, предприниматели и т.д. При этом
стоит подчеркнуть, что указанные составы очень схожи между собой и в научной
литературе их принято разграничивать: по объекту посягательства, по
содержанию объективной стороны, а так же по субъекту совершения деяния.
Конструирование уголовно – правовых норм, берет свое начало с объекта
уголовно – правовой охраны. Объектом охраны при взятке выступает авторитет
государственной власти. То есть, лицо, дающее или принимающее взятку,
прежде всего, причиняет вред государству, тем самым нарушая публичный
интерес. Публичный интерес определяется как «жизненно необходимое
состояние всего общества в целом, обязанность по достижению, сохранению и
развитию которого лежит на государстве».[6] А если рассматривать объект
коммерческого подкупа, то к таковому можно отнести «интерес службы в
коммерческой или иной организации, иными словами осуществляемой в
соответствии с уставными задачами и целями деятельности, функционирования
коммерческих или иных организаций, которая зависит от добросовестности
деятельности всех служащих конкретной организации».[7] В данном контексте
так же можно привести в пример и мнение В.Т. Батычко, согласно которому
непосредственным объектом коммерческого подкупа является «нормальное,
соответствующее законодательству РФ и учредительным документам
коммерческих или иных организаций, функционирование управленческого
аппарата коммерческих организаций независимо от формы собственности, а
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также некоммерческих организаций, не являющихся государственным органом,
органом местного самоуправления, государственным или муниципальным
учреждением».[4] Здесь же необходимо подчеркнуть, что во времена СССР
существовал так называемый патерналистский подход, т.е. государство
«опекало» все сферы жизни общества. Сегодня же государство превратилось в
«слугу», выполняющего только необходимые и полезные для общества функции,
а часть иных публичных функций преобразовалась в публичные услуги,
передающихся в частный сектор.[8] Стоит отметить, что в российском
правоведении термин «публичность» употребляется для выделения субъектов,
осуществляющих деятельность для неопределенного круга лиц, в целях
удовлетворения жизненно важных потребностей и интересов общества, во имя
«общего блага». Государство осуществляет свои публичные функции: в «чисто
государственной» сфере
–
нормотворчество, правосудие, оборона,
международные связи; в деятельности в качестве управляющего и
предпринимателя через государственные унитарные предприятия, а также
хозяйствующих субъектов с частичным участием государства;
в
некоммерческом публичном секторе – образование, наука, здравоохранение,
культура, социальная сфера.[8] Следовательно, возникает вопрос: «Как
поступить в ситуации, когда часть публичных функций государства, именуемых
публичными услугами, передается в частные руки?». К примеру, возможность
создания частных автошкол, сотрудники которых впоследствии не обучают
человека навыкам вождения, а оценивают его знания в сравнении с полученной
взяткой. Либо же, фиктивная выписка больничного листа в частной клинике за
определенное вознаграждение в дальнейшем дает основание «больному»
получать материальную поддержку со стороны государства. В этой связи вполне
очевидно появление дополнительного объекта уголовно - правовой охраны в
коммерческом подкупе, нарушение которого затрагивает интересы публичного
сектора (образование, наука, здравоохранение и т.д.).
Недостаток законодательной регламентации по данному вопросу можно
рассмотреть со стороны отсутствия чёткого законодательного определения лица,
выполняющего управленческие функции в коммерческой организации и
оказывающее публичные услуги. Так, согласно ст. 201 1. УК РФ лицом,
выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации,
а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным
органом, органом местного самоуправления, государственным или
муниципальным учреждением, в статьях настоящей главы, а также в статьях
199.2 и 304 настоящего Кодекса признается лицо, выполняющее функции
единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного
коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно
либо по специальному полномочию выполняющее организационно–
распорядительные или административно – хозяйственные функции в этих
организациях. Следовательно, исходя из прямого толкования статьи не совсем
ясно, какой перечень лиц можно отнести к данной категории.[3]
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Исходя из изложенного, нам представляется правильным ввести иное
понимание лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой
организации и оказывающее публичные услуги. Так, можно обратиться к
положению Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 года, которое
использует для обозначения субъекта коррупции такое понятие как «публичное
должностное лицо», то есть «лицо, выполняющее какую – либо публичную
функцию или представляющее какую – либо публичную услугу».[2] При
таком понимании, лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой
организации и оказывающее публичную услугу, будет подпадать под понятие
публичного должностного лица, и в результате сможет понести ответственность
за преступления коррупционной направленности.
Более того, в научной литературе существует мнение о необходимости
введения в законодательство о противодействии коррупции понятие «лица,
имеющего публичный статус», «круг лиц которого не будет ограничивается
только лицами, занимающими государственные должности, государственными
и муниципальными служащими, а будет включать в себя сотрудников
государственных и муниципальных предприятий и предприятий, в которых есть
доля государственной и муниципальной собственности, сотрудников
негосударственных коммерческих и некоммерческих организаций, которые
выполняют публичные функции и оказывают публичные услуги».[9]
Отсюда принципиально другой подход. В таком смысле все лица из
коммерческого подкупа должны будут нести ответственность за подобного рода
коррупционные деяния.
Подводя итог всему вышеизложенному, предлагаем ввести
определенные изменения в действующее законодательство РФ, а именно:
Статья 204.3 УК РФ «Подкуп публичного должностного лица»
Незаконная передача публичному должностному лицу денег, ценных
бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг
имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в том
числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги
имущественного характера оказываются, или имущественные права
предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение
действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные
действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если
оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным
действиям (бездействию), наказываются штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей, или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести
месяцев и т.д.…
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Примечание 1.
Под публичным должностным лицом в статьях настоящего Кодекса
принято понимать лицо, выполняющее какую – либо публичную функцию или
представляющее какую – либо публичную услугу».
Под публичными функциями в статьях настоящего Кодекса принято
понимать направление деятельности различных субъектов, главным образом
государства и муниципальных образований, по удовлетворению публичного, то
есть общественного интереса признанного и охраняемого государством.
Под публичными услугами в статьях настоящего Кодекса принято
понимать деятельность, направленную на неопределенный круг лиц, в целях
удовлетворения жизненно важных потребностей и интересов общества, во имя
«общего блага».
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КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД В АНТИЧНОЙ ЭСТЕТИКЕ И
ИСКУССТВЕ
Аннотация: Статья посвящена проблемам классического периода
античной эстетики и античного искусства. Обращается внимание на
основные этапы классического периода, их специфику и роль в развитии
античной культуры. Рассматриваются ключевые элементы античной
эстетики, в частности особенности греческого искусства классического
периода. Отмечается важнейшая роль классического периода античного
искусства в развитии греческого искусства и мирового искусства в целом.
Ключевые слова: античность, античное искусство, античная
эстетика, греческое искусство, классический период.
Abstract: the article is devoted to the problems of the classical period of
ancient aesthetics and ancient art. Attention is drawn to the main stages of the
classical period, their specificity and role in the development of ancient culture. The
key elements of the ancient aesthetics, in particular the features of the Greek art of
the classical period, are considered. The most important role of the classical period
of ancient art in the development of Greek art and world art in General is noted.
Key words: antiquity, ancient art, ancient aesthetics, greek art, classical
period.
Период классики начинает входить в свои права уже в первые
десятилетия V в. до н.э. Греческая культура и искусство в этот период
достигают своего наивысшего расцвета. Драма, ораторское и театральное
искусство, поэзия, архитектура, скульптура, монументальная живопись,
вазопись – все это достигает невероятных высот. Этот период оказал огромное
влияние не только на развитие совершенного и все более реалистичного,
наполненного глубоко чувства красоты, искусства Древней Греции, но и на все
мировое искусство [2].
Глубокий эстетизм присущ всей древнегреческой культуре. При этом
красота понимается как красота человеческого тела. Поэтому ее основные
характеристические свойства - пропорциональность и соразмерность. Красота
была их верным спутников древних греков на дороге жизни. В эту эпоху
огромное внимание уделяется человеческому телу, обнаженность которого
предполагала восхищение. Греки уделяли время гимнастике, ухаживали за
волосами, соблюдали личную гигиену, пользовались косметическими
средствами. Атлетический образ обнаженного атлета выполнял роль
воплощения идеала. Тем не менее женщины изображали в одеждах. Впервые
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женская нагая красота в облике прекрасной богини Афродиты была
изображена в IV веке до н. э. Праксителем, представителем поздней классики
[3].
В период классики на первое место выходит такая ценность как ценность
человеческой разумности, способности к доказательному, системному
мышлению, ценности интеллекта, мыслительных упражнений, не связанных с
практическим приложением. Поэтому образ красоты как только телесной
уступает место калокагатийности, единству телесной красоты и красоты
разума [3]. По настоящему красивым или калокагатийным считался человек,
формирующий своей тело и свой разум.
Также в эту эпоху коллективные идеи уступают свою привилегию
индивидууму. Чувства и эмоции начинают играть первостепенное значение.
Искусство, особенно скульптура, выражает эту неустойчивость, тревожность,
ощущение будущей трагедии греческого мира.
В классический период скульпторы сменяют статику на динамику,
усложняют позы, не избегают асимметрии, фигуры приобретают внутреннее
движение. Образ спокойствия еще не исчезает из понятия о прекрасном,
однако, на лицах уже отображаются чувства, внутренние переживания и
радости.
Фидий, Мирон, Поликлет и Пракситель, Скопас, Лиссип– знаменитые
скульпторы этой эпохи, создавали каноны для воплощения образа
калокагатийного человека, совершенствовались в передаче правдоподобности
движений человеческого тела, заставляли мрамор и бронзу оживать, наделяя
их эмоциями и чувствами.
Греческие живописцы осваивают понятия перспективы, игру светотени.
Однако более значимым памятником живописи этого периода признана
красивейшая вазовая роспись, продолжавшая реалистические традиции
архаической эпохи.
Вместе с греческим искусством в эту эпоху эволюционирует и орнамент,
который в тот момент имел немалое значение в произведениях прикладного
искусства. Не удивительно, что на пороге классического периода
использовались преимущественно восточные мотивы. Элементами орнамента
служили сфинксы, сирены, грифоны, львы. Однако позднее их сменяют
геометрические формы, выстраивающиеся в метрические и ритмические ряды.
Различные сочитания и повторения позволяли греческим мастерам создавать
каждый раз новый, неповторимый орнамент, поражающий прорисованностью
деталей, соразмерностью и гармонией [1]. Постепенно начинают изображать
жизненные сюжеты, окружающую природу.
Эпоха классики античного мира ознаменуется также развитием
драматических произведений — создание таких жанров как трагедия и
комедия. V веке до н. э. считается расцветом древнегреческий трагедии. Этот
век подарил человечеству великолепные произведения Эсхила, Софокла и
Эврипида. Из песен и танцев сатиров, восхваляющих Диониса, постепенно
возникают новые жанры – трагедия и комедия. Согласно приданию, бог
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виноделия возвращался из далеких стран к берегам Греции каждую весну, и в
честь этого устраивались празднества, для которых позднее стал создаваться
сценарий. При совершении обряда один актер, сопровождаемый хором
разыгрывал мифологические сюжеты из жизни бога с пением и танцами [1].
Таким образом и зародился такой вид искусства как драматический театр, в
котором ставились трагедии и комедии.
Главное отличие драмы от литературы заключается в том, что она не
только раскрывает фабулу, но и воспроизводит описываемые события в
действии.
Позднее Эсхил вводит в представление второго актера —
соответственно
появляются
диалог
и
драматическое
действие,
комментируемые хором. Со временем хор перестал играть столь важное
значение. События произведения раскрывали актеры, число которых у
Софокла достигло трех. В основе трагедий лежали сюжеты мифов,
переосмысленные современниками того времени, и реже использовались
реальные исторические события, политическая и религиозная жизнь Древней
Греции. Трагедии раскрывали конфликт между личностью и неумолимой
судьбой — безликой силой, повеливающей в мире природы и людей. Герой
сталкивался с роком судьбы, его страдания помогали узнать волю богов и
подчиниться ей. Эмоции и сопереживания героям заставляли зрителей
испытывать катарсис, т.е. очищение, в этом и заключалось предназначение
трагедии [2].
В V веке до н. э. было сооружено не мало восхищающих архитектурных
строений. В этот период религиозные и светские сооружения усложняются,
становятся более совершенными. Храм все еще сохраняет значение главного
типа общественного здания. Известнейший храмовый комплекс - афинский
Акрополь, сильно пострадавший после войны с Персией, отстраивался второй
раз в течении пятого века до н.э.
Под руководством выдающегося скульптора Фидия к постройке храма
приложили усилия талантливые зодчие эпохи классики: Иктин, Калликрат,
Мнесикл и др. Ансамбль Акрополя с его (пропилеями), храмом Бескрылой
победы Ники Аптерос, и Парфеноном венчающим верхний город - жемчужина
древнегреческой архитектуры, которая своим величием и безупречностью
демонстрирует могущество Афин [2]. Удивительно, что ни одна из 500 фигур
фриза Парфенона не копирует другую, и несмотря на их величину и
количество не возникает ощущение перенасыщенности, излишества – все
фигуры наполнены грацией и свободой движения. Изучая главный храм Афин
фактически можно изучить всю историю и мифологию Древней Греции.
Все вышесказанное дает понять: особенности эстетики классического
периода в развитии культуры Древней Греции - в становлении образа
прекрасного
как
калокагатии,
в
становлении
эмоциональности,
субъективности как свойств прекрасного. Искусство этой эпохи - яркое,
образцовое, классическое воплощение данных эстетических образов. Верх
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восхищения - человек в его телесной красоте, разуме, эмоциях. Как
воплощение прекрасного, человек есть предтеча искусства.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.Кравченко А.И. Культурология/А.И. Кравченко// - М.:
Академический Проект, 2011. – 450 с.
2.Кузищина В.И. История Древней Греции/ В.И. Кузищина// - М.:
Высшая школа, 1996. – 802 с.
3.Культурология для технических вузов. Ростов-на-Дону: Феникс,
2014. – 312 с.
УДК 616-006.85-053.4
Смаилова А.С. студент-интерн
7 курса, факультета «Общая медицина»
НАО «Медицинский университет Караганды»
Казахстан, г. Караганда
Иримбетова А.Б. студент-интерн
7 курса, факультета «Общая медицина»
НАО «Медицинский университет Караганды»
Казахстан, г. Караганда
Конакбай Т.Р. студент-интерн
7 курса, факультета «Общая медицина»
НАО «Медицинский университет Караганды»
Казахстан, г. Караганда
Научный руководитель:
Дюсенова С.Б. д.м.н., профессор
кафедры «Детские болезни №2»
НАО «Медицинский университет Караганды»
Казахстан, г. Караганда
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ГЕПАТОБЛАСТОМЫ
Аннотация: В статье сообщается о случае гепатобластомы у
ребенка, приведена этиология и эпидемиология злокачественного
новообразования. Пациенту ввиду ранней диагностики опухоли
проведена полихимиотерапия,
которая
привела
к
регрессии
новообразования и тем самым создала условия для его удаления,на
втором этапе выполнено хирургическое вмешательство. Состояние
ребенка после полученной терапии относительно улучшилось.
Ключевые слова: гепатобластома, полихимиотерапия, биопсия
новообразования
печени,
хирургическое
вмешательство,
гемигепатэктомия.
Annotation: The article reports on the case of hepatoblastoma in a
child, the etiology and epidemiology of malignant neoplasm. Due to the early
diagnosis of the tumor, the patient underwent polychemotherapy,which led to
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the regression of the tumor and thus created conditions for its removal, at the
second stage surgical intervention was performed. The condition of the child
after the received therapy has improved relatively.
Key
words:hepatoblastoma,
polychemotherapy,liver
neoplasm
biopsy,surgical intervention, hemihepatectomy.
Введение:Гепатобластома
злокачественная
низкодифференцированная
опухоль
печени
эмбрионального
происхождения,
развивающаяся
в
раннем
детском
возрасте.
Гепатобластома чаще встречается у лиц с семейным полипозом толстого
кишечника и синдромом BeckwithWiedemann, что указывает на
возможные изменения в 5 и 11 хромосомах.
Гепатобластома
имеет уникальное возрастное распределение.
Отмечается два возрастных пика заболеваемости: первый происходит
при рождении или в первый месяц жизни, второй приходится на 16–18й месяцы жизни . Гепатобластома встречается и у взрослых, хотя
чрезвычайно редко. Гепатобластома у детей старше 5 лет, как правило,
имеет
более
агрессивное
течение,
и
имеет
характеристики
гепатоцеллюлярного рака.
Метастазирует гепатобластома наиболее часто в легкие и кости.
Регионарные лимфоузлы печени поражаются чрезвычайно редко.
Наиболее частой злокачественной опухолью печени у детей
является ГБ. Чаще встречается у мальчиков: половое соотношение
составляет от 1,5:1 до 2:1.
Случай из клинической практики: Девочка Е. 4 года с диагнозом:
Гепатобластома. Малые аномалии сердца: Пролапс митрально клапана 1
степени. Открытое овальное окно. Дополнительная хорда ЛЖ.
Девочка, 4 года больным ребенка считают с июля месяца 2017г
когда начались боли в правом подреберье, не зависящие от приема
пищи, увеличение печени, повышение температуры, на общую слабость.
Бригадой скорой помощи была досталена в ОДКБ, госпитализирована в
отделение гастроэнтерологии. Сделали УЗИ и КТ брюшной полости
выявлено объемное образования в левой доли печени. Осмотрен
онкогематологом
рекомендовано,
госпитализиация
в
онкогематологическое
отделение
ННЦМиД
г.
Астана. Выставлен
диагноз: Гепатобластома. PRETEXT III.
28.07.2017г путем Лапароскопической операции была взята
биопсия новообразования печени, где морфологическая картина
соответсвовала гепатобластоме. T3N0M0. После чего незамедлительно
начала получать 4 курса полихимиотерапии по исследованию SIOPEL
III (рис.1), согласно протоколу лечения, с выраженным положительным
эффектом.
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Рисунок 1. Схема лечения по исследованию SIOPEL III
Учитывая терапевтический эффект, в виде сокращения первичной
опухоли,
показано проведение хирургического этапа лечения.
23.10.2017 провели расширенную левостороннюю гемигепатэктомию.
По данным морфологического исследования -1 степень
патоморфоза опухоли. Лечащим онкогематологом выставлена вторая
клиническая группа.
Операция прошла успешно.
Постоперационное состояние оставалось стабильным до того
момента, когда начались носовые кровотечения и режущие боли в
животе. В ноябре 2018 года была госпитализирована с диагнозом
«Геморрагическая пурпура. Абдоминальная форма», были обильные
кровотечения из носа и желудочно-кишечного тракта. Цвет стула
кашицеобразный, черного цвета, с прожилками крови. В общем анализе
крови был резкий спад тромбоцитов до 34 x109/л, тажке наблюдалось
анемия тяжелей степени тяжести (HGB) - 79 г/л, эритроцитопения (Эрты2,7 x1012 /л), ускорение СОЭ - 72 мм/ч, в отделении незамедлительно
начали переливать тромбомассу B(III) Rh(+) 91мл в течение четырех
дней, также Эритроцитарную взвесь 195мл в количестве одной дозы.
после трансфузионной терапии уровень тромбоцитов в крови начали
возрастать с положительной клинической динамикой, тромбоциты – до
78 x109 /л, при выписке все показатели повысились тромбоциты до - 332
x109 /л. Эритроциты (RBC) - 4,8 x1012/л; Гемоглобин (HGB) - 122 г/л.
Состояние ребенка после полученной терапии относительно
улучшилось.
С целью контроля и профилактики новых очагов новообразония
13.02.19г.
провели
КТ
обследование
признаков
очаговоинфильтративных изменений легких, объемных образований
средостения не выявлено. Состояние после гемигепатэктомии. Нативно
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объемных
образований
брюшной
полости
и
забрюшинного
пространства не выявлено.
На УЗИ гепатобилиопанкреатической области от 04.02.2019
увеличение Печени в размерах за счет правой доли до 115мм сосудистый
рисунок обеднен Эхоструктура неоднородная, v.portae 6 мм. Желчный
пузырь
не
лоцируетсяхолецистоэктомия
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Гепатомегалия.
Постхолецистоэктомический
синдром.
Реактивный
панкреатит .
Также проведен анализ на содержание альфафетопротеина (далее
АПФ) в крови, концетраци АФП крови 10.02.2019г.состаила 3,2 МЕ/мл
(в норме до 10 МЕ/мл).
Девочка состоит на «Д»-учете у онкогематолога, и наблюдение у
участкового врача, детского онколога/гематолога по месту жительства,
ежеквартально проходит обследования и ведет контроль анализов крови,
мочи и АПФ.
Улучшение результата лечения ребенка с гепатобластомой была
достигнута благодаря своевременной диагностики на ранних сроках
заболевания. По данным современных статистик, выживаемость детей c
гепатобластомой после радикального лечения составляет 75 – 95% .
Метод
лечения
больных
детей
гепатобластомой
проводится
комбинированным подходом такими как: хирургическое вмешательство
и проведение полихимиотерапии до и после хирургического этапа
лечения. Сегодня хирургический метод является важной составляющей
мультимодальной терапии. Современная полихимиотерапия весьма
эффективна при гепатобластоме и позволяет в 70 – 85% случаев
выполнить радикальное хирургического вмешательства в объеме
резекции печени. Кроме того, применяемая специальная лекарственная
терапия,
снижает
биологическую
активность
опухоли,
что
подтверждается
нормализацией
уровня
α-фетопротеина.
Лучевая
терапия не применяется при гепатобластоме в связи с низкой
толерантностью к лучевой нагрузке паренхимы печени.
Использованные источники:
1. Клинические протоколы МЗ РК - 2016 «Гепатобластомы у детей» РЦРЗ
(Республиканский центр развития здравоохранения МЗ РК) [Электронный
ресурс].
URL:https://diseases.medelement.com/disease/гепатобластомы-удетей/14864
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГРЕЧЕСКОГО ИСКУССТВА В
КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД
Аннотация: Статья посвящена проблемам специфики классического
периода античного искусства. Обращается внимание на особенности
греческой культуры и мироотношения, обуславливающих сущность
классического периода греческого искусства, его основные направления и
отличительные черты. Рассматриваются ключевые элементы античной
эстетики, в частности особенности греческого искусства классического
периода.
Ключевые слова: античность, античное искусство, античная
эстетика, греческое искусство, классический период.
Abstract: the article is devoted to the problems of the specificity of the
classical period of ancient art. Attention is drawn to the peculiarities of Greek
culture and world relations, which determine the essence of the classical period of
Greek art, its main directions and distinctive features. The key elements of the
ancient aesthetics, in particular the features of the Greek art of the classical period,
are considered.
Key words: antiquity, ancient art, ancient aesthetics, Greek art, classical
period.
Одной из главных особенностей мироотношения древнегреческой
культуры
является
соревновательность
в
качестве
пестования
индивидуальности
каждого
человека,
общества,
государства
с
одновременным уважением к индивидуальности другого, результатом чего
становились соревнования во всех сферах жизни человека и древнегреческого
общества вплоть до государственного устройства в виде содружества
независимых городов-государств (полисов).
Целью таких соревнований являлось совершенствование физических и
духовных способностей участников [1].
Истоком соревновательности в индивидуальной и общественной жизни
древних греков является соревновательный принцип взаимодействия
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древнегреческих божеств, представляющих собой семью, внутри которой
личностные отношения выстраиваются как соревновательные.
Следующей особенностью древнегреческого мироотношения является
обязательная соотнесенность человеческой жизни с божественным образцом.
Боги в Древней Греции считались устроителями и защитниками разумного
порядка в Мире, а человеческие законы и отношения являются лишь его
земным воплощением [2]. Целью жизни древнего грека являлось максимально
возможное
приближение
к
божественному
образцу,
то
есть
совершенствование своих физических и духовных способностей.
Роль древнегреческого искусства заключалась в представлении
божественных образцов. Тесным образом с предыдущей особенностью
мироотношения древнегреческой культуры связана универсальность ее
образцов, поскольку искусство демонстрирует божественные прообразы,
которые могут быть поняты и приняты различными по своим индивидуальным
качествам людьми [2]. Поэтому в основе языка древнегреческого искусства
лежит простая геометрия, обладающая универсальностью значений.
Важной особенностью мироотношения в Древней Греции является
избирательное покровительство Бога. Одно божество покровительствовало
одному полису, поэтому процветание города зависело от благосклонности
божественного покровителя, которая в свою очередь определялась степенью
соответствия жителей города божественному образцу.
В этой связи особое значение приобрела храмовая архитектура в
качестве дома божественного покровителя, вокруг которого жители города
совершали жертвоприношения. Еще одной важной особенностью
древнегреческого мироотношения является антропоморфное представление о
Богах, которые создали человека по своему образу, а значит задача человека –
соответствие своему божественному прообразу.
Эта особенность указывает на роль скульптуры и вазописи в Древней
Греции как на материальное проявление бессмертной и божественной
сущности посредством мастера, который выступает в качестве проводника,
помогающего божественной энергии обрести вещественную форму.
В древнегреческой архитектуре основным типом сооружений является
храм, понимаемый как жилище Бога на земле, которой он покровительствует.
Храмы божественным покровителям располагались на возвышенностях в
центре полиса, именуемых акрополями («верхний город» или «город на
горе»).
Акрополи считались земным воплощением небесного Олимпа и вход на
них был возможен только во время священнодействия, посвященного
прославлению божества [3].
Вход в сам храм простым смертным запрещен, поэтому храм рассчитан
на внешнее восприятие – символическое значение имеют пропорции, сама
архитектурная конструкция и ее оформление. Основой архитектурного языка
выступают простые геометрические формы: вертикали, горизонтали,
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диагонали, прямоугольники, треугольники и т.д. Кроме того, важное значение
приобретает скульптура, украшающая верхнюю часть храма (фриз и фронтон).
Конструктивной особенностью греческой архитектуры является
стоечно-балочная система – соотношение вертикальных опор (стоек) и
горизонтальной нагрузки (балок). Кровля в древнегреческих храмах в
основном имела двухскатный вид, образуя треугольные формы по узким
сторонам конструкции.
Все древнегреческие храмы, посвященные Богам ориентированы с
запада на восток, то есть на вечный восход солнца (на вечную жизнь), и
представляют собой некую точку отсчета, задающую ритм всему
окружающему пространству. Поэтому в основном древнегреческие храмы
имеют прямоугольный вид (ориентированы по всем сторонам света) и
главным фасадом является восточный.
Основные типы древнегреческих храмов: «храм в антах»,
«простиль»,«амфипростиль», «периптер», «псевдопериптер», «диптер»,
«псевдодиптер», «моноптер», «фолос». Все типы древнегреческих храмов
основываются на следующем принципе: храм – оболочка для статуи божества,
находящейся в центре храма [1].
Наиболее популярным постепенно становится «периптер» прямоугольный храм, «окруженный» колоннами со всех четырех сторон
(периптер – с др.греч. «окрыленный со всех сторон»), рассчитанный на
круговой обход, в ходе которого большое значение имели скульптурные
изображения, украшающие верхнюю часть храма.
В древнегреческой архитектуре периода высокой классики
вырабатывается классический (образцовый) тип храма – «восьмиколонный
периптер», который представляет Парфенон – центральный храм на
Афинском Акрополе, посвященный Афине Парфенос (Афине-Деве).
Конструктивной особенностью периптера является использование
вертикальных опор (колонн) в качестве основных несущих элементов, тогда
как стены выполняли функцию сакрализации священного пространства
внутри храма, где стояла статую божества.
В древнегреческой архитектуре периода архаики складываются
основные принципы художественного оформления элементов архитектурной
конструкции – ордерные системы: дорический архитектурный ордер
(символическое значение – «мужественный»), ионический архитектурный
ордер (символическое значение – «женственный»), коринфский
архитектурный ордер (декоративное значение) [1]. В период высокой классики
формируется традиция совмещения нескольких ордерных систем в одном
сооружении (Парфенон, Пропилеи: снаружи – дорика, внутри – ионика).
Репрезентантом древнегреческой храмовой архитектуры является
храмовый комплекс Афинского Акрополя, созданный в период расцвета
греческой культуры (период высокой классики – середина V века до н.э.).
Функция Парфенона как главного элемента священнодействия,
происходящего на Афинском Акрополе, заключалась в преображении
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участников панафиней с помощью обретения или обновления образцового
взгляда на мир, на место человека в нем и не его роль в структуре мироздания.
Гармоничное соединение философии, религии, искусства в культуре
Древней Греции – приводит к созданию неповторимых по красоте
произведений искусства. Создав симбиоз: музыки, архитектуры, скульптуры,
живописи и гуманитарных наук, греки сформировали особую, присущую
только им, культуру.
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Язык как средство общения любой нации мира подразумевает под собой
динамично развивающуюся систему, отражающую реалии современной
жизни людей. В связи с этим, становится очевидным, что ему свойственно
преображаться параллельно с привнесением определённых изменений в
жизнедеятельность общества. В любой стране существует большое
количество различных социальных групп, и каждая из них в процессе общения
формирует особые лексические единицы, а именно, слова и выражения,
типичные для этой социальной категории людей (возрастной, классовой,
профессиональной) и иногда изменяющие свой первичный смысл, в
совокупности именуемые сленгом.
На сегодняшний день сленг укоренился в английском языке на столько,
что кажется в полной мере естественным для людей, использующих его,
самыми активными среди которых является молодёжь. Данная возрастная
социальная группа использует сленг для многих целей, в частности, для
особой эмоциональной окраски и шифрования своей речи (чтобы не все могли
понять, о чём идёт речь в разговоре).
Само слово «сленг» является полисемантическим; сформулировать
единую дефиницию данного понятия достаточно затруднительно. Особо
интересной представляется трактовка Стюарта Берга Флекснера,
американского лексикографа и одного из авторов «Словаря американского
сленга» : «сленг (…) представляет собой те слова и выражения, которые
используются сравнительно большой частью широких слоев (…) народа, или
которые понятны ему, но, по мнению большинства, не подходят для
«хорошего», официального употребления их в речи» [1, с. 606]. По его
подсчётам, на 600 тысяч слов английского языка приходиться около 45 тысяч
сленговых, одна треть из которых относится собственно к сленгу, а остальные
– к его разновидностям: профессиональному сленгу (используется группой
людей, объединенных по профессиональному признаку), жаргонизмам
(охватывают и социальные, и профессиональные группы; не полностью
изолируются от обычной речи) и арго («тайный» язык замкнутой социальной
группы с полной заменой общеупотребительной лексики).
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В рамках нашего исследования мы придерживаемся определения
известного отечественного лингвиста, профессора и доктора филологических
наук Владимира Александровича Хомякова. Он утверждает, что «сленг – это
относительно
устойчивый
для
определенного
периода,
широко
употребительный, стилистически маркированный (сниженный) лексический
пласт, компонент экспрессивного просторечия, входящего в литературный
язык, весьма неоднородный по своим истокам и степени приближения к
литературному стандарту, обладающий, в основном, пейоративной
(выражающая отрицательную оценку чего-либо или кого-либо, неодобрение,
порицание, иронию или презрение) экспрессией» [7, с. 22].
Английский сленг сроднён идиомам – он труден для понимания, если
человек заранее не знает значения целой фразы (или слова), даже если её
компоненты по отдельности легко поддаются осознанию. Более того,
использование сленговых слов и выражений должно быть обдумано и
взвешенно, так как многие проявления сленга несут в себе отчасти
оскорбляющий, резкий тон: некорректное употребление сленгового
выражения может вызвать негативную реакцию у того, к кому оно было
адресовано.
Даже несмотря на данные особенности, сленг повсеместно используется
в английском языке и является важным условием полноценного понимания
английской речи. Из этого следует, что человек, возможно и не использующий
сленг в своей речи, всё равно должен быть подготовлен к встрече с ним.
Ввиду такого значительного влияния сленга на развитие и изменение
словарного запаса, необходимо рассмотреть его лексические особенности.
В молодежном сленге английского языка представлены основные виды
словообразования: конверсия (bottle (бутылка) – (to) bottle (бутылировать) ),
аффиксация (to hack - hacker), словосложение (cyberbuddy – a friend from the
internet) , стяжение (gimme - give me), аббревиация (PC – personal computer) и
другие, что способствует активному пополнению лексикона английского
языка.
Основными источниками молодёжных сленгизмов английского языка
следует отметить следующие категории слов и словосочетаний:

Некоторые разделы профессионального сленга, чаще всего относящиеся
к хобби молодых людей: спортивный (to take it to the house – to score a
touchdown), компьютерный (noob – beginner), театральный (the angel with a
flaming sword – a (theater) critic), музыкальный (wobble-bass – low frequency
sound), танцевальный (to dance on air – to feel intense excitement) сленг и другие;

Большое количество разговорных слов и выражений (коллоквиализмов),
присущих только устному неофициальному общению, характеризующихся
как мобильностью семантических границ, и так и полисемантикой. Например,
cabbage/pony – a paper with notes with the help of which students cheat, to soapbox
– to hold a mass meeting, to learn the ropes - learn all the ins and outs.
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Случайные образования, возникшие в результате литературных
ассоциаций, значение которых обусловлено их смысловыми связями с
изначальным понятием. Например, Scrooge – а miserly man.

Общеупотребительные образные слова: shark – an excellent student,
chicken - coward.

Заимствования из других языков (macho – a man who is aggressively proud
of his masculinity). Часто заимствования дополняются аффиксацией, ввиду
чего быстро и успешно ассимилируются в речи.

Слова, употребляющиеся в узком (ink – tattoo), широком (bro – brother –
friend) или переносном (to kill – to amaze) значении.
Итак, на материале вышеизложенного можно сделать вывод, что
сленгизмы используются не только в английской лексикографической
практике, но и в русской, немецкой, французской и других для создания
новых, нестандартных лексических единиц, а также для передачи
эмоционального состояния говорящего, придания его высказыванию
экспрессивности, лаконичности, краткости и образности, что является
основными причинами такого широкого использования сленгизмов среди
молодёжи. Это особый пласт лексики языка, имеющий различные источники
пополнения, необходимый к изучению для точного понимания английской
речи.

1.
2.
3.
4.

5.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
Алимова, Г.Ю. Молодежный сленг и разговорная речь в современной
лингвистике // Молодой ученый. - 2017. - №12. - С. 606-608.
Арнольд, И.В. - Стилистика. Современный английский язык: Учебник для
вузов / М.: Наука, -2010. - 201 с.
Борисова-Лукашанец, Е.Г. Современный молодежный жаргон / Е.Г.
Борисова-Лукашанец // ИТ. - 2006. - № 5. - С. 105
Редкозубова, Е.А. Словообразовательные поля существительных и
глаголов сленга в современном английском языке: Дис. … канд. филол.
наук: 10.02.04/ Редкозубова Екатерина Анатольевна. - Ростов н/Д, 2001. –
191с.
Ayto, J. The Oxford Dictionary of Slang / J. Ayto.- Oxford: Oxford University
Press, -1998. – 474 p.

УДК 336
Алоян Р.С.
младший научный сотрудник
Института экономики НАН РА
г. Ереван, Республика Армения
ЛИЗИНГ В РА И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

256

Аннотация: таким образом, лизинг является одним из наиболее
эффективных способов капиталовложений. В настоящее время в Республике
Армения существует высокий спрос на лизинг, как выгодный продукт для
потребителей, банковской и кредитной системы. Однако существуют
значительные препятствия для лизинговой деятельности. Прежде всего, это
касается законодательного регулирования лизинговой деятельности,
разработчиком, исполнителем и руководителем которого является
непосредственно государство.
Ключевые слова: аграрный сектор, коммерческие банки, лизинг, лизинговые компании, кредит, сельскохозяйственная техника.
Annotation: Leasing is one of the most efficient ways of investment. Currently
in the Republic of Armenia there is a high demand for leasing, as a profitable
product for consumers, the banking and crediting system. However, there are
significant barriers for leasing activities. First of all, it concerns the legislative
regulation of leasing activity, the state being the direet executor and manager.
Keywords: agrarian sector, commercial banks, leasing, leasing companies,
crediting, agricultural technics.
Сегодня все большее распространение получает банковская операция,
именуемая "лизингом". Лизингом называется одна из форм кредита, при
которой происходит передача объекта собственности в долгосрочную аренду
с последующим правом выкупа и возврата.
В профессиональной литературе считают, что между лизингом и
арендой есть сходство, но на самом деле в них есть различия16. Лизинг - это
аренда с последующей передачей права собственности кредитору. Аренда - это
форма временного владения и пользования имуществом. Первоначальные
шаги по лизингу в Республике Армения были предприняты коммерческими
банками, так как лизингодатель должен иметь свободные денежные средства
и доступ к денежным ресурсам.
Концепция лизинга относительно нова. Лизинг практически не
развивался в бывшем Советском Союзе. Лизинговые отношения также имели
место в годы Отечественной войны (1941-1945), в конце 60-х и начале 70-х
годов.
Первая попытка создания лизинговых компаний в Армении была предпринята в 1997 году Министерством приватизации и иностранных инвестиций
РА. Планировалось создать ОАО "Айлизинг". Однако, из-за несовершенства
законодательной базы, эта программа не была реализована. В конце 1990-х
годов была предпринята попытка сформировать первый в мире ЗАО «Транс
Лизинг» с уставным капиталом на 30 миллионов долларов, чьи учредители
были предприятия ОАО «Каназ», "Тосп", "Траст Банк", ОАО
"АрмЭлектромотор", ОАО «Айк» (Швейная фабрика), ООО "Армебел", ОАО
"Химреактив" и «Союз потребительских компаний». Планируемая лизинговая
компания должна была заниматься посреднической деятельностью,
16

Киркорова Н.И. – Направления совершенствования нормативной базы лизинга. М., 2004г., с. 67.
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импортировать оборудование, посредством международного лизинга,
выявлять и использовать внутренние ресурсы. Однако деятельность этой
компании не дала существенных результатов, и была подвергнута
ликвидации17.
Первая крупная деятельность в аграрном секторе РА в предоставлении
лизинговых услуг была проведена в 1999 году, в рамках организации «Агролизинг» и в 2003 году с созданием кредитной организации ЗАО «АКБА Лизинг».
«Агролизинг» был создан при поддержке Министерства сельского хозяйства США (USDA-MAP), основной целью которого было всестороннее развитие сельскохозяйственного производства страны. В 2003 году это
финансовое учреждение было преобразовано в лизинговую компанию (как
коммерческая организация), Агролизинг Лизинговая Кредитная Организация
(ООО).
Агролизинг до 2004 года действовал в рамках международной помощи
США, в результате чего доход не облагается налогом на добавленную стоимость. С момента создания организация осуществляет лизинговую
программу, реализуемую правительством США в Армении. Основным
партнером, которого, является организация по содействию маркетингу
Департамента сельского хозяйства США.
Осуществляя инвестиции в различные сектора экономики Армении,
кредитная организация «АКБА Лизинг» ежедневно расширяет сферу своей
деятельности, включая новые сферы деятельности, и теперь имеет
возможность финансировать различные сектора экономики, которые
нуждаются в переоснащении. Количество договоров лизинга, заключенных
кредитной организацией ЗАО «АКБА-Лизинг», увеличилось на 49%. В
результате к концу 2017 года структура лизингового портфеля по отраслям
экономики имела следующую картину (см. рисунок)18 .
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Манукян Х.A. «Лизинг в Армении и особенности его формирования». // Агронаука N 5-6, Ереван, 2015.
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Годовой отчет "Акба-Кредит Агриколь" банка на 2017г. https://www.acba.am/files/Annual_Report_2017.pdf.
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Рисунок. Структура портфеля ЗАО «АКБА-Лизинг» по отраслям
экономики на 2017год
Как видно из рисунка, лизинговое финансирование, предоставляемое
кредитной организацией для развития сельскохозяйственного сектора, относительно меньше, чем в других секторах (строительство, сфера услуг,
потребитель), так как оно связано с высоким риском, низкими доходами и
носит сезонный характер.
Решением учредителей 3 марта 2008 года была создана и 4 ноября
Центробанком РА лицензирована кредитная организация ЗАО "ЮНИЛИЗИНГ", целью которой было получение прибыли с применением методов, используемых в лизинговых операциях. Эта лизинговая компания может выполнять все финансовые функции, разрешенные законом и другими правовыми
актами, осуществляя также финансовую аренду (лизинг)19 .
В 2008 году ЦБА зарегистрировал и лицензировал ЗАО «ВТБ Лизинг», лизинговую кредитную организацию, которая должна способствовать переоснащению предприятий РА и приобретению основного капитала, играя ведущую
роль на рынке лизинговых услуг. Исходя из выше изложенного, можно
сделать вывод, что интерес банков к лизинговому бизнесу растет.
В настоящее время в Армении действуют две лизинговые компании «Агролизинг» и «АКБА Лизинг».
В аграрном секторе РА приобретение и обновление сельскохозяйственной техники считается серьезной проблемой. Более 60% клиентов «АКБА Лизинг» осуществляют свою деятельность в Ереване. Причем, учитывая, что
сделки по отчуждению и аренде сельскохозяйственной техники освобождены
от уплаты НДС.
Крестьянские хозяйства не могут позволить себе покупать дорогостоящее
сельскохозяйственное оборудование в условиях нехватки средств. Каждый год
они нуждаются в производственных средствах, и требования коммерческих
банков по кредитованию становятся едва доступными. В нынешних условиях
хозяйствования, финансовые возможности крестьянских хозяйств не
позволяют единовременно закупать необходимую современную технику.
Поэтому, единственный выход из этой ситуации это применение лизинга для
всей экономики, особенно для сельского хозяйства.
Таким образом, օдним из положительных аспектов финансового рынка является то, что банки проявляют все больший интерес к лизинговому бизнесу, а,
как негативное явление, относительно мало внимания уделяют сельскохозяйственному сектору из-за его высокого риска и низкой прибыльности. Поэтому
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в деле приобретения сельскохозяйственной техники посредством лизинговых
платежей участие и роль правительства РА должны быть определяющими.
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современного информационного пространства. Выделены основные функции
массовой культуры, формы просвещения в области массовой коммуникации.
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Annotation: The article analyzes the historical aspect of mass
communication, the concept of mass culture, the mutual influence of mass culture
and communication. Popular culture is considered in the context of the modern
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information space. The main functions of mass culture, forms of enlightenment in
the field of mass communication are highlighted.
Key words: mass culture, mass communication, culture, information,
communication channels, mass media.
В
современном
мире
происходит
непрерывный
процесс
информатизации в различных областях науки, искусства и культуры.
Массовая коммуникация выступает важным информационным источником и
оказывает большое влияние на формирование и преобразования массовой
культуры.
Актуальность проблемы влияния массовой коммуникации на массовую
культуру обусловлена ростом научного интереса к особенностям
формирования
массовой
культуры.
Процессы массовой
коммуникации оказывают воздействие на самоорганизацию современного
общества, существующего в информационном пространстве. Для
осуществления функционального анализа массовой культуры и массовой
коммуникации необходимо проследить исторический аспект данной
проблемы.
Массовая коммуникация – это процесс производства и воспроизводства
массового сознания с помощью средств массовой коммуникации. Данное
понятие появилось в 20-х годах ХХ века в США, и было связано с печатными
периодическими изданиями (газеты, журналы), главной задачей которых было
оперативно реагировать на запросы общества. Исследованием массовой
коммуникации и связанным с ней понятием «публика» занимались такие
ученые, как Г. Тард [3, с. 31], У. Липпман [4, с. 82] и др.
Многие ученые ХХ века обращали внимание на феномен массовой
культуры, обращались к проблеме эффективности воздействия массовой
коммуникации на общество. Впервые термин «массовая культура» был
использован немецким ученым М. Хоркхаймером. Основатели научного
направления «коммуникативистика», У. Шрамм, Т. Питерсон и С. Сиберт
отмечает два типа воздействия средств массовой коммуникации на
общественное сознание:
– первый тип – это манипуляторные действия, являющиеся источником
социальных изменений;
– второй – это произведение стабилизирующего эффекта,
консервативности массового сознания.
Понятие «массовая культура» возникло в сороковых годах ХХ века.
Однако предпосылки и причины появления данного феномена возникли
гораздо раньше. Можно выделить следующие причины возникновения
массовой культуры:
– развитие средств массовой коммуникации, которые становятся
каналами массовой культуры;
– необходимость сделать доступными для масс сложные
специализированные знания;
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– потребность общества в единой системе трансляции знаний, доступной
всем слоям общества [1, с.28-35].
С изучением массовой культуры связаны труды следующих
отечественных и зарубежных ученых: Е.Н. Шапинская [10, с. 77-86],
А.В.
Костина [2, с. 150], Н.Л. Соколова [7, с. 62-69], Ч. Мукерджи и
М.
Шадсон [6, с. 87-114].
В.Н. Сорокина отмечает, что средства массовой коммуникации
являются «проводниками и аккумуляторами» [8, с. 24] массовой культуры.
Рассматривая в этом направлении массовую культуру, можно сказать, что её
активное развитие в современном обществе связано, прежде всего, с
расширением информационного пространства. Имеющие огромную
популярность печатные газеты и журналы получили ещё более широкие
возможности трансляции культуры в массы, благодаря распространению
доступа к сети Интернет. Наряду с трансформацией некоторых печатных
изданий в электронный формат возникли новые каналы массовой
коммуникации: блоги, видеоблоги, тематические страницы в социальных
сетях и т.д.
Основное воздействие на формирования массовой культуры оказывают
средства массовой информации. В теории массовой коммуникации выделяют
два подхода: человеко-ориентированный и медиа-ориентированный. Суть
первого подхода в том, что люди сами отбирают и усваивают лишь ту
информацию, которая не противоречит их взглядам, то есть они
приспосабливают средства массовой коммуникации к своим представлениям.
Сторонники второго подхода считают, что наоборот средства массовой
информации влияют на сознание людей, которые не имеют возможности
сопротивляться этому воздействию [9].
Одной из главных функций массовой культуры в современном
информационном пространстве выступает коммуникативная функция.
Субъектов трансляции информации разделяют на две группы:
– внешнюю (субъекты не принимающие прямого участие в процессе
передачи знания, к ним относятся властные структуры);
– внутренние (являются участниками коммуникации, сюда входят СМИ,
научные институты, а также другие производители массовой культуры).
Массовая коммуникация воздействует на получателя информации на
различных уровнях. На уровне нравственности результатом получения
информации является формирование массовой культурой в массовом
сознании определенных этических взглядов. На когнитивном уровне массовая
коммуникация формирует новые знания, стереотипы. Массовая культура
выступает также и механизмом диалога культур. Взаимодействие различных
этнических и национальных культур нуждается в путях реализации. Ими
являются средства массовой коммуникации. С её помощью возможно решение
таких проблем как: социальная, культурная дезадаптация, ценностные
конфликты, проблемы межкультурной толерантности.
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Существует несколько аспектов популяризации науки в СМИ.
Некоторыми из положительных аспектов являются: увеличение словарного
запаса населения, формирование навыков мышления, научного мировоззрения
и научного интереса, а также актуализация глобальных проблем человечества.
Необходимо отметить и отрицательные тенденции, выделяемые в
современной культурологии и социологии, в развитии массовой культуры и
массовой коммуникации:
1. Развитие визуального жанра. Визуальные компьютерные ресурсы,
телевидение замещают текстовые источники информации.
2. В связи с глобализацией в области культуры возможен кризис
культурной идентичности.
3. Распространение пассивности, потребительства (низкий уровень
критичности, рефлексии).
В связи с возрастающей специализацией научного знания,
недоступностью элитарной культуры для большинства населения и
существует необходимость в массовой культуре и средствах её
распространения. Именно массовая культура выполняет главную роль в
формировании единого социокультурного пространства как поля для развития
диалога культур.
Развитие средств массовой коммуникации влечет за собой и изменения
в сфере культуры, появились новые формы искусства, такие как
кинематограф, фотография, телевидение. Охватывая всё более широкую
аудиторию, массовая коммуникация влияет на формирование массовой
культуры, приводя её к своему высокому уровню. Особенность современного
информационного пространства в том, что формирование социокультурных
отношений перешло из реального мира в так называемый виртуальный мир
(социальные сети, электронные СМИ и т.п.), что неизбежно приводит к
изменению массового сознания и потребностей населения.
Массовая коммуникация в современном информационном пространстве
определяется как воспринимающими субъектами, так и средствами
трансляции. Исходя из этого, процесс массовой коммуникации представляет
собой сложную систему, выступающую связующим звеном между человеком
и техническими средствами массовой коммуникации. Проблему влияния
массовой коммуникации на массовую культуру рассматривали канадский
социолог М. Маклюэн и Д. Белл. По их мнению средства массовой
коммуникации порождают новые типы культуры. А французский социолог Ж.
Фридман считает массовую культуру вообще продуктом, созданным массовой
коммуникацией. Следовательно, характер культурного развития в некоторой
степени определяется основными типами коммуникации на данном этапе
развития общества. Необходимо выделить направления влияния массовой
коммуникации на массовую культуру:
– вектор развития культурной политики;
– формы и методы популяризации элементов культуры;
– развитие новых форм творческой деятельности.
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Исследователи данного вопроса выделяют и другие направления, но
большинство из них могут быть сведены к приведённым. Известно, что
основным каналом получения информации современного человека являются
средства массовой коммуникации, а культурный облик человека формируется
массовой культурой. Исследователь медийных коммуникаций И.А. Ильина
указывает на это влияние, отмечая, что СМИ выполняют функцию
преобразования ценностей. Большое значение имеют и социальные сети,
которые во многом формируют культуру общения подрастающего поколения.
В работах Дугласа Рашкоффа рассматривается влияние медиакультуры на
сознание людей, а также вопрос о том, насколько общество контролирует этот
процесс.
В связи с вышесказанным, необходимо разрабатывать методы
управления влиянием массовой коммуникации на массовую культуру и
человека. Главным направлением этой работы должно являться повышение
информированности молодежи о влиянии массовой культуры на культуру
личности, о необходимости первичных навыков отбора информации, об
уровне собственной культуры речи и поведения в информационном
пространстве (в социальных сетях и т.д.).
Формами просвещения в данной области обучающихся школ, средних и
высших учебных заведений могут быть: уроки, беседы, встречи с деятелями
культуры, лекции, дискуссии.
Происходящие в информационном обществе изменения, развитие новых
технологий позволяют средствам массовой коммуникации охватывать все
слои населения и все сферы жизнедеятельности людей, при этом имея
следующие особенности:
– использование технического оборудования, позволяющее непрерывно
поддерживать постоянство работы информационного канала;
– массовость аудитории;
– возможность выбора коммуникативных средств [5].
Таким образом, массовая культура, транслируемая средствами массовой
коммуникации, приобретает всё более широкую перспективу в современном
информационном пространстве. В связи с научно-техническим прогрессом в
сфере культуры, необходимо уделять больше внимания данной проблеме и
привлекать молодых ученых к исследованию массовой культуры и массовой
коммуникации.
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international interaction of servicemen of the Armed Forces of the Russian
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characteristics and interpretations of the content structures and elements as an
integral, interdependent and unifying factor.
Keywords: globalization, global studies, noospheric development model,
international cooperation, interdisciplinary analysis of globalization, international
interaction of military personnel of the Armed Forces of the Russian Federation.
Глобализация как явление и процесс означает образование и дальнейшее
развитие единой сети отношений, охватывающее все мировое хозяйственное
пространство. Она представляет собой формирование социальноэкономической системы планетарного масштаба и включает элементы
мировой экономики, которые приобретают общемировой характер и касаются
всего человечества [1]. В современных исторических условиях глобализация –
это всеобщая тенденция движения стран к конвергенции, то есть сближению
и всеобщности в решении социально-экономических проблем с наличием
единых объективных закономерностей развития во всех сферах жизни.
Таким образом, глобализация по мере развития и степени развитости
вырабатывает общие унифицированные требования и критерии
количественных и качественных характеристик в единой модели развития.
В ходе глобализации, осуществляемая интеграционная деятельность
(усиление
производственно-технологических
связей,
совместное
использование ресурсов, объединение капиталов, снятие взаимных барьеров и
др.) и кооперация (универсальная форма организации совместного или
взаимосогласованного производства, основанная на коммерческом
сотрудничестве и др.), расширили взаимодействие с природно-биологической
средой, что усложнило систему связей стран и народов, однако, успешно
развивалась их способность к экономическому росту, прогрессу, успешной
реализации форм мирохозяйственных отношений [3].
В связи с ростом масштабов международной кооперации и
специализации производства и других видов деятельности, определился ряд
тенденций, таких как появление и развитие новых форм организации
хозяйства, обусловленное глобализацией распространения информации
(информационные системы (типа Интернета), спутниковые системы,
формирование открытого информационного общества, торговля через
Интернет и др.); элементы плановости и упорядоченности в
межгосударственных интеграционных отношениях и образование союзов;
развитие регулирующей роли международных организаций, ускоряющих
участие все большего количества государств в решении глобальных проблем
человечества.
Они
подразделяются
на
межправительственные
(межгосударственные) и неправительственные (объединения производителей,
фирм, научных сообществ и других организаций).
Особую роль для мирового сообщества имеет система ООН и ее
специализированные учреждения: Международный валютный фонд (МВФ),
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Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Всемирная торговая
организация (ВТО), Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД),
Международная организация труда (МОТ), Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ), Совет безопасности и другие.
На основе права и здравого смысла применяются единые стандарты
(нормативно-технические документы), на технологии, отчетность и
статистику, на загрязнение окружающей среды, на устранение последствий в
зонах стихийных бедствий и другое. Через международные структуры
внедряются одинаковые критерии политики, что способствует унификации
(единообразию) в требованиях к политике занятости, к налоговой политике.
Таким образом, перечисленные и др. тенденции способствуют
формированию основ общемировой единой сети отношений и имеют характер
положительных тенденций, вызывающих благоприятные последствия для
человечества в решении стратегических задач.
Параметры мирового развития определяют целостность, единую сеть
отношений, формируют структуры для развития стран и народов и
определения их «ниши» во всемирном разделении труда с формированием
новых элементов связей ядра и национальных социальных сил с основами
национальной идентичности (уровень культуры, демократия, гражданская
активность, наука и образование, человеческий капитал и другое) и
формирования, таким образом, своего места в глобальной иерархии
пространств. Основными факторами глобализации стали факторы и процессы
информационно-экономического
и
информационно-технологического
характера.
Однако со второй половины ХХ – начале XХI веков сформировались и
явно проявились отрицательные тенденции с устойчивым характером своего
воздействия и серьезными последствиями для социально-экономической
жизни народов. Наличие двух противоположных по своей направленности
групп тенденций, свидетельствуют о том, что по мере расширяющегося
количества решаемых стратегических задач, усложнения систем связей и
отношений при формировании глобальных пространств, выявляются и
обостряются социально-экономические противоречия.
По-прежнему, самыми острыми остаются глобальные проблемы
связанные с экологией; с угрозой войн; с сохранением природной среды; с
преодолением бедности, нищеты и голода, разрыва между богатыми и
бедными странами; с обеспечением экономического роста в мире и
повышения уровней доходов; с демографией, абсолютным перенаселением,
темпами прироста населения, его распределения по планете и миграционными
процессами [2].
Решение этих и других проблем в ноосферной модели развития с
социально-природной рациональностью предполагает наличие новых
механизмов, объективности, здравого смысла в формировании единой сети
отношений на основе единых объективных закономерностей во всех сферах
жизни человечества.
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В ноосферной модели развития цивилизации [4], формирующаяся
единая сеть отношений и предоставляющая собой социально-экономическую
систему планетарного масштаба с элементами общемирового характера,
важнейшее
место занимает
сформированность социо-культурного
пространства, высокий уровень развитости коммуникативных знаний и
умений для международного взаимодействия, в том числе военнослужащих,
(курсантов – будущих офицеров).
Транснациональная глобалистская культура сближает людей разных
стран и способствует взаимопониманию и обогащению национальных
культур. Однако глобалистическая культура – это лишь стремление к общей
идее, где должны быть общемировые ценности, что воплощается в элементах
внутренней и внешней политики государств. Предполагается соблюдение
двух
принципов,
повышающих
эффективность
социокультурной
модернизации: наличие параметров социокультурного кода цивилизации для
целостности и гармоничности трансформационных процессов и
формирования этой части глобального пространства. Необходим, баланс для
возможностей варьирования в выборе преобладающих воспроизводящих
процессов, имеющихся образцов международного взаимодействия
(стандартов с гарантиями на международном и другом уровнях) или
изменяющихся (инновационных) процессов. Необходимо, т.о., соотношение
общецивилизационных универсалий с национально-государственными
особенностями (на основе правовых соглашений, морали, традиций,
безопасности).
В системном анализе глобализации как явления и процесса, важным
секторальным пространством является подготовка и рациональное
использование интеллектуального ресурса стран. Это, человеческий капитал
(профессиональный и компетентный капитал, воплощенный в людях в форме
образования, квалификаций, знаний и опыта), как главный элемент
деятельности в сфере разума – в обществе, общества в целом во внешнем мире,
в формировании всех глобальных пространств. Человеческий капитал как
интеллектуальный ресурс – это и организационный капитал.
Образование - это инвестирование, форма накопления багажа знаний с
учетом получения эффективности в будущем. Это передаваемая информация,
к которой относятся ценности внутреннего и внешнего порядка, цели стран в
сближающемся пространстве геоцивилизации, формируется гражданская
позиция и основы демократического общества, в том числе системы
международного взаимодействия военнослужащих.
Процесс глобализации как всеобщая тенденция, ведущая к сближению
стран и народов формирует единые объективные закономерности развития
глобальных пространств во всех сферах жизни, как единой сети отношений
[5].
Международное
взаимодействие
военнослужащих
может
осуществляться посредством межсистемной связи в вертикальной и
горизонтальной интеграции в разных видах деятельности военной сферы;
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обмена опытом на профессионально-социальном уровне; обеспечения
социокультурных коммуникаций; инициирование внешнеполитических
решений и укрепления международных связей и др. с учетом компетенций,
ЗУН, целей субъектов профессиональных отношений.
Международное взаимодействие военнослужащих армии флота ВС РФ
как сложная система связей и отношений имеет междисциплинарные
трактовки, характеристики и содержательные структуры, элементы и др. Это
интегрированный фактор, предполагающий взаимную обусловленность,
объединение в целостность (тип целостности) с причинно-следственными
связями, формирующими источник самодвижения и развития (при
преодолении противоречий).
В системе формирования глобальных пространств и международного
сотрудничества основой выступает рост взаимосвязей (прямых и косвенных)
и взаимозависимостей национальных подсистем и мирового социальноэкономического сообщества как единой сети отношений. Интернациональный
характер взаимодействия закреплен в международных правовых актах для
разрешения
проблем
социально-экономического,
культурного
и
гуманитарного характера, поддержания международного мира и безопасности
народов на принципах равноправия, взаимного уважения и взаимовыгодного
сотрудничества государств и народов.
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Аннотация:
В
данной
статье
рассматривается
метод
дисконтированных денежных потоков при оценки стоимости организации на
текущем рынке. Данный метод считается актуальным, за счет
значительной роли управления денежными потоками, на которых завязан
данный метод, что позволяет существенно повысить финансовое состояние
компании.
Ключевые слова: Ставка дисконтирования, денежные потоки,
инвесторы.
DISCOUNTED CASH FLOW
Annotation: This article discusses the method of discounted cash flows in
assessing the value of the organization in the current market. This method is
considered to be relevant, due to the significant role of cash management, which is
tied to this method, which can significantly improve the financial condition of the
company.
Keywords: discount rate, cash flow, investors.
Основополагающими элементами при отборе инвесторами компаний, в
которые они будут вкладывать собственные средства, являются доходность и
риск. Метод дисконтированных денежных потоков рассматривает один из
этих элементов – доходность.
Метод дисконтированных денежных потоков компании основан на
концепции временности денежных средств, которая обусловлена следующими
факторами:
1.
Плата за отложенное применение;
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2.
Инфляция;
3.
Премия за риск.
Совокупностью
этих
факторов
принято
называть
ставку
дисконтирования. Ставка дисконтирования – предполагаемая процентная
ставка, показывающая изменение будущих доходов от инвестиций с течением
времени. С помощью ставки дисконтирования, учитывая факторы
временности денежных средств, инвестор может привести будущую
стоимость проекта, в который он инвестировал собственные средства, на
текущий момент времени.
Стоит выделить значимые методы для расчета ставки дисконтирования:
1.
Расчет ставки дисконтирования на основе модели CAPM. Данный
метод отражает будущую доходность как доходность по безрисковому активу
(например, государственные облигации) и премию за риск;
2.
Расчет ставки дисконтирования на основе средневзвешенной
стоимости капитала(WACC). В данном методе рассматривается заемный
капитал (ставка по кредиту) и собственный капитал (дивиденды). В данном
методе ставка дисконтирования = WACC. Стоит отметить, WACC будет
являться минимальной ставкой дисконтирования, так как WACC завязан на
обязательных выплатах (ставке по кредиту и дивидендах), которые будут
минимальным уровнем доходности.
3.
Расчет ставки дисконтирования на основе рентабельности
капитала. Данный метод используется для оценки ставки дисконтирования,
исходя из финансовых результатов организации, то есть чистой прибыли,
которая сравнивается в основном с величиной активов или собственным
капиталом.
После того, как инвестор определил метод расчета ставки
дисконтирования и значение данной ставки удовлетворило его, то необходимо
рассмотреть будущие денежные потоки компании за выбранный промежуток
времени, в которую собирается вложить собственные средства инвестор.
Денежные потоки – все денежные средства организации, принимающие
участие в обороте, другими словами разница между всеми поступлениями и
выплатами денежных средств.
Выделяют три вида денежных потоков, которые представлены в таблице
1
Таблица 1
Виды денежных потоков
Вид денежного потока
Краткая характеристика
Денежный поток по текущей + Проценты по дебиторской
деятельности
задолженности;
+ Роялти, арендные платежи и др.;
+ Перепродажа финансовых вложений;
- Оплата рабочего труда;
- Налог на прибыль;
- Проценты по долговым обязательствам.
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И др.

Денежный поток по
инвестиционной
деятельности

+ Продажа внеоборотных активов;
+ Возврат займов другим лицам;
+ Дивиденды от участия в других
организациях;
- Предоставление займов другим лицам;
- Покупка внеоборотных активов;
И др.
Денежный поток по
+ Денежные вклады собственников;
финансовой деятельности
+ Выпуск облигаций, векселей и др;
+ Получение кредитов;
- Выкуп ценных бумаг (акций, облигаций и
др.);
- Дивиденды;
- Возврат кредитов
И др.
Определив ставку дисконтирования и рассчитав денежные потоки, при
оценке проекта будут рассчитываться следующие показатели:
CFt
NPV = ∑nt=0
− I, где NPV – чистая приведенная стоимость; CFt –
t
(1+d)

денежные потоки;d – ставка дисконтирования; I – вложенные в проект
инвестиции.
CFt
NPV = ∑nt=0
− I = 0 , где IRR – внутренняя норма доходности.
t
(1+IRR)

PI =

NPV
I

, где PI – индекс рентабельности.
I

DPP =
, где DPP - дисконтированный срок окупаемости.
NPV
Инвестор должен проанализировать полученные значения данных
показателей.
Если NPV>0, то в проект можно вложить собственные средства.
Если NPV = 0, то проект принимается, но в этом случае смотрят на
побочные эффекты.
Если NPV <0, то проект не принимается, но стоит рассмотреть
возможность улучшения данного проекта, все факторы, которую могут
повлиять на данный проект (уменьшение ставки дисконтирования, увеличение
срока жизни проекта и др.).
Положительные стороны NPV состоят в том, что он является денежной
и абсолютной мерой и аддитивен. Отрицательные же стороны состоят в том,
что он не позволяет принять во внимание реальное состояние организации, так
как в сущности оценивает лишь возможную доходность.
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IRR – чем выше, тем лучше. Если NPV и IRR дают конфликтные
результаты, то всегда в приоритете NPV.
Положительные стороны IRR – простота сравнения, отрицательные
стороны – множественность IRR, которая предполагает, что денежные потоки
реинвестируются на ту же самую ставку IRR.
PI – чем выше, тем лучше.
Положительные стороны – позволяет учесть размер инвестиций,
отрицательные стороны – не дает представления ни о доходности, ни о
денежных суммах.
DPP – чем ниже, тем лучше.
Положительные стороны – позволяет определить на какой срок будут
“заморожены” инвестиции, отрицательные стороны – не позволяет оценить
эффект от инвестиций и может дать ложное представления о рискованности
проекта.
Используя данный метод, инвестор может оценить любое предприятие с
точки зрения эффективности вложения собственных средств. Данную
информацию он может использовать для сравнения с альтернативными
проектами других компаний.
Таким образом, для инвесторов существует важная необходимость в
использовании данного метода, так как он актуален с точки зрения расчета
будущей доходности, исходя из альтернативных вложений.
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В настоящее время, терминология «устойчивое» строительство активно
используется при создании эко-проектов. В связи с расширением знаний в
данной области, появилось множество стандартов, определяющих развитие
технологий и исследований при разработке подобных проектов.
Массовую популяризацию обрели такие международные стандарты, как
английский BREEAM, стандарт из США – LEED, и стандарт из ГерманииDGNB.
Метод экологической оценки эффективности зданий (Building Research
Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM)) разработан на
основе добровольного рейтинга оценки «зеленых» зданий. Данный метод был
разработан британской компанией BRE Global, и берет свое начало в 1990
году. Сегодня вне Великобритании сертифицированы более 200 тысяч зданий
по данной системе, и более миллиона еще только подлежит данной
сертификации. Неординарность применения данной методики состоит в
присуждении баллов по ряду позиций, затрагивающих аспекты безопасности
жизнедеятельности, и воздействия на окружающую среду обитания. В
дальнейшем, баллы перемножаются с весовыми коэффициентами,
указывающими «картину» места застройки, и суммируются. Данная методика
позволяет дать оценку по системе BREEAM в разных регионах. Суммарная
оценка выводится по пятибалльной рейтинговой шкале.
Руководство
по
энергоэффективному
и
экологическому
проектированию (Leadership in Energy and Environmental Design, LEED)
представляет собой добровольную систему сертификации объектов, при
строительстве которых было применены технологии «зеленого»
строительства. Данная системы была разработана в 1998 году «Американским
советом по зелёным зданиям» с целью возможности оценки экопроектов
«устойчивого» строительства. Пробной версией существующей системы
сертификации зданий был LEED NCv1.0. Накапливая опыт, были созданы
более поздние версии LEED NCv2.0, LEED NCv2.2 (2005 год), v3 (2009 год), а
также v4 (10.2013). Сейчас данная система состоит из 9 подсистем. С целью
применения LEED 2009 была создана 100-балльная шкала по пяти основным
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критериям, включающим в себя место экостроительства, эффективность
использования водных ресурсов, энергия и атмосфера, материалы и ресурсы,
а также качество среды в помещениях. В дополнение ко всему добавляются 6
баллов за инновационные технологии, и 4 балла за приоритетность регионов.
DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) – Совет
устойчивого строительства Германии. Сертификация по стандарту DGNB
включает в себя основополагающие «устойчивого» строительства.
Применяемая система позволяет выбрать определенные цели и методы
их достижения. По результатам набранных баллов, присуждают различного
уровня сертификаты, среди которых «бронзовый», «серебряный» и «золотой».
Данная система сертификации также обрела популярность и в России.
Впервые в Москве были проведены образовательные курсы, подготовившие
68 экспертов-консультантов, которые способны осуществлять деятельность по
сертификации объектов на основе данной системы. Сейчас большая работа
ведется в области адаптации DGNB к Российским условиям, учитывая опыты
«пробных» проектов.
Еще некоторое время назад энергоэффективность в России считалась
процессом, не имеющим возможности реализации, а общепринятые мировые
стандарты сертификации не всегда могли быть применены в российских
условиях.
Отечественный опыт экологического строительства также имеет ряд
разработанных систем сертификации. В 2009 году Комитетом по
энергоэффективности Российской Гильдии управляющих и девелоперов и
Советом по экостроительству был разработан стандарт профессиональной
системы оценки энергоэффективности и экологичности - GREEN ZOOM. С
2014 года и по сей день, данная система успешно применяется при создании
экообъектов.
GREEN ZOOM представляет совокупность методов и инструментов,
применяемых с целью повышения энергетической и экологической
эффективности объектов. Данная система позволяет свести к минимуму
затраты, в особенности эксплуатационные, повышая при этом качество
объектов и исполняя требование Указа Президента РФ по снижению
энергоёмкости объектов к 2020 году и снижению выброса парниковых газов в
атмосферу.
Создание отечественной системы сертификации GREEN ZOOM
сформировалось на основе ряда предпосылок. Одним из первых факторов стал
так называемый «шестой цикл Кондратьева», где говорится о том, что в
данный момент начинается новый цикл развития экономики,
сопровождающийся сменой технологического уклада. На данном этапе,
основополагающими «двигателями» системы станут нано технологии,
энергоэффективные и экотехнологии, а также биотехнологии.
Описанные Кондратьевым технологии отражены и в Указе Президента
РФ, где вопросы снижения энергоёмкости экономики на 40 % выступают
275

основной целью настоящего Указа. Исполнение данного указа наглядно
отражается в создании и совершенствовании системы GREEN ZOOM.
В 2014 году данная система была утверждена в качестве стандарта
сертификации «зеленых» объектов недвижимости. Применение GREEN
ZOOM работает по шести направлениям:
 расположение застраиваемой территории;
 экологичность застраиваемой территории;
 энергоэффективноть;
 водоэффективность;
 экологичность строительных и отделочных материалов;
 экологичность внутренней среды зданий.
Далее, на основании перечня рекомендаций, специалистами по
«зеленым» системам разрабатывается специальное техническое задание на
проектирование и строительство.
При реализации проектов, важно учитывать требования и рекомендации,
относительно строительства подобных объектов. В случае полного
соблюдения предписаний, проект получает 90 баллов. В иных случаях
предусмотрена следующая градация баллов:
 Бронзовый сертификат — 35 баллов.
 Серебряный сертификат — 45 баллов.
 Золотой сертификат — 55 баллов.
 Платиновый сертификат — 70 баллов.
Ко всему прочему, особый вес имеют региональные особенности,
которые поощряются дополнительными баллами. Для данной цели
существует раздел «Региональные особенности».
В 2009 году было создано Некоммерческое партнерство «Совет по
экологическому строительству» (RuGBC), цель которого состоит в развитии и
внедрении «устойчивого» строительства в Российскую практику. Сейчас
RuGBC состоит во Всемирном Совете по экостроительству - World Green
Building Council, объединяющим под собою более 70 советов. Кроме того, с
2009 года начался процесс формирования центров стандартов «зеленого»
строительства в России, такие, как Некоммерческое Партнерство «Центр
экологической сертификации — зеленые стандарты» (НП «Центр зеленых
стандартов»), и комитет по энергоэффективности и экологии недвижимости
при Гильдии управляющих девелоперов (КЭЭН ГУД).
Использование комплексного подхода в проектировании объектов
«устойчивого» строительства также немаловажен, поскольку сама
терминология подразумевает грамотный подход к использованию земельных
участков и строительству в целом. Основной упор применения комплексного
подхода делается на эффективности землепользования, грамотном
управлении строительством, подборе сертифицированных экоматериалов и
энергоэффективного оборудования, а также переработке строительного
мусора.
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Положительными примерами строительства подобных объектов, могут
служить коттеджные экопоселки в ближайшем Подмосковье. Данные поселки
располагаются близ лесов и водоемов, каркас коттеджей выполнен из бруса, а
сами дома снабжены ресурсосберегающими системами. Однако, ряд компаний
выставляет на продажу коттеджи без отделки и коммуникаций, что ставит под
вопрос безопасность материалов, отделки и энергоэффективности данного
объекта.
Существует множество отрицательных примеров проектирования и
строительства объектов с использованием «устойчивых» технологий
строительства. В большинстве, оборудование оправдывает заявленные
параметры, однако низкокачественный монтаж приводит к тому, что система
функционирует неверно. Таким образом, в целях недопущения подобных
ситуаций, необходимо соблюдать принцип комплексного проектирования.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Анотация: В статье анализируются особенности учета
макроэкономических показателей. Рассматривается отечественной
системы переход от баланса народного хозяйства к системе национальных
счетов,выявляются основные общие черты и различия.
Ключевые слова: основные макроэкономические показатели, система
национальных счетов, баланс народного хозяйства, национальная эканомика.
Annotation: The article analyzes the features of accounting for
macroeconomic indicators. Also analyzes the transition of the domestic economy
from the balance of the national economy to the system of national accounts, the
basic common features and differences are revealed.
Keywords: basic macroeconomic indicators, system of national accounts,
balance of the national economy, national economics.
B современном мире в условиях глобализации экономики и развития
интеграционных процессов особую актуальность приобретает проблема
адекватного учета показателей развития национальных экономик, которая бы
достоверно отображала основные макроэкономические процессы и была бы
признана мировым сообществом.
B настоящее время такая система нашла отражение в системе
национальных счетов, которая представляет собой международный стандарт
оценки основных экономических показателей страны и является
всеобъемлющей системой взаимосогласованных показателей, охватывает и
упорядочивает данные, описывающие все аспекты и фазы экономического
процесса, экономические операции всех экономических субъектов. [1]
Следует отметить, что в отечественной практике данная система стала
применяться относительно недавно, поэтому проблема осознанного учета
является особо актуальной.
B СССР, для описания и анализа макроэкономики применялась другая
система показателей – баланс народного хозяйства, который был основан на
марксистских концепциях общественного производства и предназначен для
анализа модели экономики, базирующейся на общественной собственности на
средства производства и централизованном планировании. Поэтому при
проведении экономических реформ в России возникла необходимость
перехода от баланса народного хозяйства к системе национальных счетов.
B качестве альтернативной системы измерения национального богатства
баланс народного хозяйства стал применяться в СССР начиная с двадцатых
годов прошлого века. Под балансом народного хозяйства понимается система
научного обоснованных, наиболее общих и взаимосвязанных экономических
показателей, характеризующих уровень развития экономики, масштабы,
темпы, условия и результаты расширенного воспроизводства и важнейшие
общегосударственные пропорции (рис.1)[2].
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Рис. 1 – Основные элементы баланса народного хозяйства
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Важными частями баланса народного хозяйства являлись: баланс
производства, распределения и использования национального дохода,
национального богатства, трудовых ресурсов, межотраслевой баланс
производства и распределения продукции. Баланс народного хозяйства был
разработан для описания и анализа экономики, основанной на принципах
централизованного планирования и распределения материальных ресурсов и
отражал развитие всех отраслей и секторов экономики, как охватываемых
государственным планом, так и не планируемых непосредственно.
Основным показателем в балансе народного хозяйства стал совокупный
(валовой) общественный продукт, произведенный за определенный период,
который представляет собой сумму всех материальных, умственных и
духовных благ (средств производства, предметов потребления, оказанных
услуг и выполненных работ), созданных во всех отраслях материального и
остального производства в течение определённого периода (обычно за год). Во
избежание повторного счета использовался показатель конечного продукта,
который включал предметы личного и общественного непроизводственного
потребления и инвестиционные средства и рассчитывался как разница между
валовым общественным продуктом и оборотом предметов труда. Еще одним
показателем, баланса народного хозяйства являлся чистый продукт общества
который отображал в себе валовой продукт за вычетом амортизационных
отчислений. По вещественному содержанию чистый продукт – это предметы
личного потребления и средства производства, предназначенные для
расширенного производства, вместе с тем, чистый продукт является
результатом затраченного в данном году труда, поэтому в политэкономии он
рассматривался как национальный доход, т. е. созданная за год стоимость.
Национальный доход распадался на две части: фонд потребления и фонд
накопления. [2]
Потребность перехода нашей страны к системе национальных счетов
проявляется, начиная с семидесятых годов двадцатого века, когда СССР начал
активно взаимодействовать с торговым рынком, это выявило недостатки
системы баланса народного хозяйства.
Переход от баланса народного хозяйства к системе национальных счетов
требовал решения и рассмотрения ряда методологических и концептуальных
проблем. При этом было необходимо исходить из международных
рекомендаций и учитывать особенности организации хозяйственной
деятельности в переходный период и ее отражения в учете. Так, для
переходного периода характерно наличие относительно больших, чем в
рыночной экономике, объемов экономической деятельности, в значительной
мере или полностью субсидируемой из бюджета. Существенны объемы услуг
социально-культурного характера, предоставляемых предприятиями своим
работникам и, членам их семей. Несмотря на бурное развитие коммерческой
банковской деятельности, в переходый период ее роль все еще была
ограничена, сохранялись прежние функции Государственного банка, который
фактически являлся составной частью государственной бюджетной системы и
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участвовал в управлении экономикой наряду с другими государственными
учреждениями управления. Все эти воздействия оказывали влияние на методы
определения и оценки продукции отдельных видов деятельности, отнесения ее
к определенным секторам экономики и отражения ее использования в системе
национальных счетов.[3]
B отечественной статистической практике накоплен значительный опыт
использования балансового метода для характеристики макроэкономических
процессов и их результатов на основе плановых и отчетных балансов
народного хозяйства. Однако между методологиями составления системы
национальных счетов и баланса народного хозяйства имеются существенные
различия, анализ которых позволяет отдать предпочтение именно системе
национальных счетов как методу, наиболее отвечающему потребностям
развития рыночной экономики.
Эти различия вызваны, неодинаковым отражением сферы
экономической деятельности, воспроизводства экономики, ее структуры,
процессов формирования стоимости, распределения и перераспределения
доходов.
B системе национальных счетов сфера производства трактуется как
деятельность по производству экономического блага. В этом значении все
отрасли экономики одновременно равноправны и взаимозависимы и создают
продукт,
принимающий
натурально-вещественную
форму,
либо
функционирующий в виде услуги. Различие между отраслями носит скорее
технологический характер. В отличие от системы национальных счетов в
балансе народного хозяйства признается неравноправие отраслей экономики.
Общественное
производство
отождествляется
с
материальным
производством, непроизводственная сфера деятельности не является
производящей, а только потребляющей то, что создано в материальном
производстве. Ограничительная концепция производства приводила к тому,
что сфера услуг совсем не влияла на уровень экономического развития и
благосостояние населения, что являлась не производственной.
Значительные различия концепций, заключаются в объяснении
источников происхождения современной теории стоимости, последняя
образуется за счет факторов производства – труда, капитала, земли. Эта
концепция, положенная в основу системы национальных счетов, вызвала
методологию построения системы показателей, описывающих процессы в
рыночной экономике. В балансе народного хозяйства реализовывалась другая
идея – трудовая теория стоимости, которая базировалась на объеме
затраченного на производство продукции труда, ограничительный характер
которой для экономики с рыночными отношениями очевиден.
B системе национальных счетов основное место в отображении
хозяйственных операций вполне оправдано заняли показатели создания и
движения стоимости, финансовых ресурсов, капитала, доходов и расходов.
Тогда как в балансе народного хозяйства акцент ставился на регистрации
создания и движения потребительной стоимости, так как это определялось
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идеологией централизованного планирования. Первостепенно – учтение
материальных ресурсов, а характеристика стоимостного аспекта
воспроизводства имела ограниченный и подчиненный характер. Это
обстоятельство абсолютно неприменно с точки зрения требований к
моделированию рыночной экономики.[2]
Основное место, в системе учета макроэкономических показателей,
занимают классификации и группировки, являющиеся отражением понимания
структуры экономики, качественных различий между единицами,
осуществляющими хозяйственные операции, объектами таких операций и их
видами. В этом смысле показательно, что в балансе народного хозяйства
центральной была группировка по формам собственности, а в системе
национальных счетов по секторам экономики. Для рыночной экономики
существеннее конституирующий признак по организации производства и
источникам финансирования деятельности. Таким образом в системе
национальных счетов реализована идея группировки институционных единиц
по секторам экономики. Классификации, в том числе отраслевые, имеют
важное значение в обеих системах учета, и они также формируют содержание
системы показателей, которое весьма различно между системой
национальных счетов и балансом народного хозяйства.
Видны различия между системой национальных счетов и балансом
народного хозяйства по форме отображения, регистрации операций. В балансе
народного хозяйства существовала одна из форм первичного учета –
оборотная ведомость, что наиболее удобно тогда, когда в первую очередь
отображается движение материального продукта, материальных ресурсов. В
системе национальных счетов используются множество принципов
бухгалтерского учета, предназначенного для характеристики движения
доходов и расходов. Эта форма оказалась удобной для регистрации операций
в рамках экономики в целом, опирающихся на отображение движения
пассивов и активов, финансового состояния, устойчивости групп
хозяйствующих субъектов, секторов и национальной экономики в целом. [4]
Несмотря на видимые расхождения в категориях и концепциях, между
системой национальных счетов и балансом народного хозяйства есть масса
общего, так как эти системы представляют собой балансовые построения,
предназначенные для учекта основных макроэкономических показателей. Как
раз это обстоятельство стало решающим, когда на первом этапе освоения
системы национальных счетов в нашей стране разрабатывались специальные
«переходные ключи» от показателей баланса народного хозяйства.
Bнедрение сиcтемы национальных cчетов в Роcсии началоcь в 1992 году
на оcновании Государственной программы перехода Роcсийской Федерации
на принятую в международной практике систему учета и статистики. [6]
Современная российcкaя cиcтемa нaциональных cчетов является адаптацией
международных стандартов по национальному cчетоводству, прежде всего,
cиcтемы национальных cчетов Организации Объединенных Наций, а также
иcпользуемой странами Европейcкого Сообщества Европейской cистемы
ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

282

ـ

ـ

ـ

ـ

интегрированных экономических счетов, к роcсийским уcловиям. Обобщение
и унификацию основ и методов построения системы национальных счетов
осуществляет Госкомстат Российской Федерации в соответствии с
рекомендациями таких международных организаций, как Организации
Объединенных Наций, Международный Валютный Фонд, Мировой банк,
Евростат, Статкомитет Содружества Независимых Государств. Отличия
методологии системы национальных счетов России от принятых в
международной практике стандартов будут уменьшаться с развитием
рыночных отношений.
Переход на национальное счетоводство в России стал лишь формальной
сменой методов обобщения статистических показателей. Hациональное
счетоводство приводит к качественным изменениям лишь тогда, когда его
информация востребована органами государственного управления,
определяющими экономическую политику. Пока же данные национальных
счетов более значимы аналитиками, которые пытаются на их основе оценить
состояние российской экономики и перспективы ее развития.
Hо ситуация меняется, и современные экономические реалии требуют
внесения существенных исправлении в основы национального счетоводства,
усовершенствование методов сбора и обработки первичной информации.
Усиление влияния финансовой глобализации на российскую экономику
и внешнеторговую деятельность предопределяет необходимость поиска
новых подходов к исследованию этого сложного процесса.
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МИКРОКЛИМАТ ЛЕДОВЫХ АРЕН
Аннотация: В статье рассматриваются особенности температурновлажностного режима крытых ледовых арен, влияние влажности воздуха,
как на саму ледовую площадку, так и на зону размещения зрителей.
Рассматриваются проблемы, возникающие из-за высокой влажности, такие
как образование тумана, выпадение конденсата на ограждающих
конструкциях, а также пути их решения. Рассматривается
целесообразность использования CFD-моделирования.
Ключевые слова: крытая ледовая арена, проектирование инженерных
систем, поддержание оптимальной влажности воздуха, кондиционирование
воздуха ледовых арен, CFD-моделирование.
Annotation: The article discusses the features of the temperature and
humidity regime of indoor ice arenas, the effect of air humidity, both on the ice rink
itself and on the area where the spectators are located. The problems arising from
high humidity, such as the formation of fog, condensation on the enclosing
structures, as well as ways to solve them, are considered. Considered the feasibility
of using CFD-modeling.
Key words: indoor ice arenas, design of engineering systems, maintaining
optimum air humidity, air conditioning ice arenas, CFD-modeling.
При проектировании инженерных систем крытых ледовых арен и
дальнейшей эксплуатации необходимо поддерживать температурновлажностный режим и качество льда. Задача состоит в том, чтобы обеспечить
требуемые параметры микроклимата на ледовой площадке и в зоне
зрительских трибун, которые в свою очередь отличаются друг от друга. Для
того, чтобы поддерживать на протяжении года соответствующую температуру
внутреннего воздуха на ледовой площадке и в зоне размещения зрителей
следует одновременно учитывать большое количество параметров, ведь
температура в этих зонах отличается.
Например, температура поверхности льда в зависимости от вида спорта
составляет: для хоккея с шайбой -5°C, для фигурного катания -4°C, а для шорттрека -7°C. Температура воздуха на отметке 1,5 м над массивом льда должна
обеспечиваться от +6°С до +14°С. В то время как температура на трибунах
+10°С до +15°C. В разных функциональных зонах помещения ледовой арены,
в зависимости от количества людей, тепловыделения и влага напрямую
влияют на расчетные условия.
Проблемы, возникающие в ходе эксплуатации ледовых арен
Во-первых, на поверхности металлоконструкций возможно образование
конденсата. В результате чего происходит коррозия при относительной
влажности выше 60%, а также ухудшается окраска конструкций.
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Во-вторых, конденсат на ледовой поверхности ухудшает его качество,
поскольку увеличивается толщина льда.
В-третьих, конденсат на стеклянных барьерах препятствует
болельщикам следить за игрой.
В-четвертых, образование тумана ухудшает видимость для спортсменов
и зрителей.
Под воздействием радиационного теплообмена строительные
конструкции могут охладиться таким образом, что температура покрытия
будет ниже температуры точки росы. А это приводит к возникновению
конденсата.
При разработке систем вентиляции и кондиционирования воздуха стоит
задача: устранить образование конденсата на поверхностях ограждающих
конструкций.
Для того, чтобы предотвратить конденсацию влаги на строительных
конструкциях ледовой арены при температуре поверхности ледяного массива
-3°С, необходимо температуру точки росы поддерживать в диапазоне от +4°С
до +5°С. Также стоит учесть следующий нюанс: если в ледовой арене
находятся зрители, то температура воздуха составляет до +18°С, а если
зрители отсутствуют, то до +10°С. На поверхности ограждающих конструкций
температура должна быть выше температуры точки росы на 0,5-1°С.
Существует несколько решений для предотвращения данной проблемы.
Во-первых, можно экранировать защитным слоем алюминиевой краски,
полимерной пленки или фольги с целью уменьшения радиационного
теплообмена.
Во-вторых, установка подвесного потолка - теплового экрана между
поверхностью льда и наружными конструкциями.
В-третьих, тепловентиляция верхней зоны помещения, то есть
специально продуваем данную зону подогретым воздухом или же осушаем.
Для отделки кровли ледовой арены, учитывая теплофизические
процессы, применяют изоляционный материал с фольгированной
поверхностью с коэффициентом поглощения 0,1, так как является одним из
наиболее эффективных. Также к таким материалам стоит отнести и
оцинкованную сталь, у которой коэффициент поглощения равен 0,3.
В качестве отделки ограждающих конструкций внутри ледовой арены
используют темные цвета. Но необходимо учитывать увеличение лучистого
теплообмена от нагретых внутренних поверхностей к поверхности льда.
Поскольку это приводит к увеличению холодильной мощности, которая
затрачивается на наморозку. В тот период, когда ледовая арена на время
прекращает свою деятельность, следует повысить температуру ледового поля.
Это также необходимо учитывать инженерам при проектировании
инженерных систем и их автоматизации. Благодаря повышению температуры
поверхности ледяного массива на один градус уже снижает энергетические
затраты на систему холодоснабжения в среднем на 2-3%. А это напрямую
связано с тем, что происходит уменьшение радиационного излучения и
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конвективного теплообмена от конструкций, находящихся рядом,
поверхности льда и воздуха.
Для того, чтобы обеспечить различный микроклимат в зонах
нахождения спортсменов и зрителей, а также для защиты опорных
конструкций от конденсации, в помещении устанавливаются три различные
системы кондиционирования:
1. Система климат-контроля ледовой площадки (приточно-вытяжная
вентиляция).
Задача этой системы – поддержание комфортного для спортсменов
климата. Вдоль длинных сторон ледовой площадки сверху устанавливаются
приточные воздуховоды, воздух через них подается со скоростью не более 0,25
м/с. Воздух подается сверху через диффузоры, и затем удаляется через
вентиляционную систему.
2. Система климат-контроля в области зрительских трибун
(вытесняющая вентиляция снизу-вверх).
Приточный воздух подается через распределители, расположенные под
зрительскими сиденьями, и затем удаляется через вентиляционные отверстия,
расположенные под потолком зала. Расчетная разница температур
подаваемого воздуха и воздуха в зоне обслуживания в среднем составляет 2°С.
Объем приточного воздуха по санитарным нормам составляет 20 м3 в час на
одного человека. При этом происходит вытеснение водяных паров, тепла и
углекислого газа, выделяемых людьми.
3. Система климат-контроля в верхней части помещения (воздушноотопительные, осушительные агрегаты).
Задача этой системы – не допустить образования конденсата на
конструкциях здания, поддерживая температуру воздушных масс в верхней
зоне выше точки росы. Отопительные устройства включаются при
соответствующих сигналах от температурных датчиков, измеряющих
температуру конструкций. Другой способ избежать конденсации – это
уменьшить влажность, подавая сухой воздух в верхнюю часть помещения.
Осушение воздуха осуществляется методом абсорбции и другими способами.
Методы решения для получения оптимальных параметров
микроклимата и использование численных методов расчета
термодинамического состояния воздушной среды
При проектировании ледовых арен целесообразно использовать
численные методы моделирования гидродинамических процессов (CFDмоделирование) с последующим анализом полученных результатов.
В помещениях с массовым пребыванием людей формируются
воздушные конвективные потоки за счет тепло- и влаговыделений от зрителей.
Эти потоки могут создавать дискомфортные параметры микроклимата для
зрителей и спортсменов. Например, неизотермичность воздушных струй и
влияние диоксида углерода, выделяемого при дыхании, как вещества с более
высокой молярной массой, могут формировать на нижних ярусах трибун зоны
с превышенным уровнем концентраций СО2, а также с повышенной
286

подвижностью воздушных масс. Определение критичных для микроклимата
условий на этапе проектирования по результату анализа CFD-модели
позволяет своевременно принять решения как в части инженерных систем, так
и в архитектурно-планировочных решениях, предусматривая дополнительные
шахты и воздухораспределители в нижней части трибун. Благодаря анализу
CFD-модели возможно определить наиболее оптимальные соотношения
температур и расходов воздуха для арен с массовым пребыванием людей.
Подобное моделирование позволяет иногда решать вопросы, кажущиеся на
первый взгляд неопределяемыми. А выбранные на его основе проектные
решения успешно повышают энергоэффектиность систем. Классические
схемы воздухораспределения снизу-вверх или сверху-вверх могут иметь
существенные отличия по расходам приточного и вытяжного воздуха для
рассматриваемого помещения при одинаковых целевых показателях
требуемой температуры, относительной влажности и концентрации диоксида
углерода. Выбор схемы воздухораспределения напрямую влияет на расходы
воздухообмена в помещениях с массовым пребыванием людей, часто
превышая показатели санитарных норм.
Архитектурные решения ледовых арен должны сочетать в себе
современную форму, яркую индивидуальность и прогрессивные
энергоэффективные инженерные системы. Только в таком сочетании здание
будет соответствовать высоким требованиям конечного потребителя и
владельца на протяжении всего жизненного цикла объекта. Для сложных
спортивных сооружений применение CFD-моделирования необходимо и
экономически оправдано, так как ведет к оптимизации финансовых затрат как
на стадии строительства, так и в период эксплуатации объекта. Кроме того,
данная работа позволяет своевременно оценивать правильность принятых
решений и, при необходимости, вносить требуемые изменения в проект.
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МИРОТВОРЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ СПОРТА
Аннотация: В настоящей статье приведен краткий анализ одной из
главных функций спорта – миротворческая. Сделана попытка представить
политическую составляющую спорта как его неотъемлемую часть, главным
образом во время олимпийских игр.
Ключевые
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Abstract: This article provides a brief analysis of one of the main functions of
sports - peacekeeping. An attempt was made to present the political component of
the sport as its integral part, mainly during the Olympic Games.
Keywords: sport, athletes, Olympic Games, International Olympic
Committee, politics, peacemaking, culture.
На протяжении всей истории человечества спортивные игры выполняли
миротворческую роль. На время Олимпийских игр объявлялось священное
перемирие, прекращались войны. Спортсменов, одержавших победу,
почитали как богов-героев. Миротворческая функция спорта сохранила свое
влияние и в наши дни, но при этом обросла политическими интригами [5, с.
27].
В последнее время тема спорта приобретает все большую актуальность,
становясь одним из весомых инструментов мировой политики. В
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политические манипуляции неоднократно оказывались вмешаны спортивные
сборные многих стран. Своим авторитетом и влиянием спортсмены могут
выказывать точку зрения на важнейшие мировые события, в том числе
и политические [4, с. 121].
23 августа 2013 года Генеральной Ассамблей Организации
Объединенных Наций было принято решение признать 6 апреля
Международным днем спорта на благо развития и мира. Вступив в силу,
данная резолюция констатировала миротворческую функцию спорта, которая
и ранее сопутствовала развитию физической культуры. Спорт – это одна из тех
дисциплин, которая всегда регламентируется правилами, пренебрегать
которыми категорически запрещается. Но в 2016 году мы наблюдали
безапелляционное нарушение одного из главных правил спорта.
Политические лидеры многих государств использовали спорт как инструмент
воздействия
на
принятие
политических
решений
Российской
Федерацией. Ожидаемого результата данная тактика не дала, но методы,
которыми она реализовывалась, вызывают множество вопросов и споров. Так,
Международный Олимпийский комитет отстранил от участия в Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро спортсменов-легкоатлетов, подозреваемых в
употреблении допинга. Сейчас, спустя год, принесены извинения за многие
высказывания и действия по отношению к российским спортсменам, но это
уже не изменит сложившейся ситуации [3, с. 87-88]. Летняя Олимпиада 2016
года не стала первым спортивным состязанием, где политика используется,
как метод разрешения конфликтов и способ манипулирования
самостоятельными не вписывающимися в «правильную» концепцию
восприятия мира, государств. Однако, эта Олимпиада, на сегодняшний день,
является единственной, где политическая составляющая присутствует в
спорте под лозунгом «Скажем «Нет!» допингу» [1, с. 33].
Одна из первых скандальных Олимпиад в истории игр стала Летняя
Олимпиада 1904 года в Сент-Луисе. Событий из ряда «вон выходящих»
именно на этих играх можно перечислить, не мало [2, с 45]. Одним из таких
событий стало расистское мероприятие, впоследствии названное
«антропологическими днями». К Всемирной выставке, посвященной
столетию покупки Соединенными Штатами Америки у Французской
республики Луизианы, был представлен проект «этнической деревни». Его
суть заключалась в том, что коренные племена Северной и Южной Америк,
Африки, а также эскимосы и филиппинцы, должны были в национальных
костюмах изображать самих себя в естественных природных условиях.
Дополнительным зрелищем стали «игры дикарей». Организаторы провели
две соревновательные программы, результаты которой в дальнейшем
сравнили с официальными результатами спортсменов, участвующих в
Олимпийском движении [1, с. 51]. Естественно, что не тренированные, не
квалифицированные люди, даже не спортсмены, не смогли показать
достойную конкурентоспособную борьбу. В качестве награды участникам
выдали американский флаг. Такие низкие результаты проведенной игры стали
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одним из доказательств расистских теорий в пользу преимуществ белой расы.
Политика Соединенных Штатов Америки в тот период не была направленна
на изменение и уж тем более на улучшение положения коренных «не
цивилизованных» народов. МОК осудил организаторов данного проекта и
заявил о том, что Олимпийские Игры должны содействовать партнерству
народов и стран, а не затруднять между ними коммуникации [3, с. 62].
XV Олимпийские игры в Хельсинки были одним из главных спортивных
событий послевоенного времени. СССР впервые принял участие в
Олимпийском движении, была приглашена и Германия, состоявшая только из
спортсменов ФРГ. Спортсмены и ГДР в состав немецкой команды не попали.
Надо заметить, что преимущественно до 1964 года, команды ФРГ и ГДР
играли за одну сборную. Китай заявил о своем неучастии в Играх, поскольку
структура Международного Олимпийского комитета включила в свой состав
Тайвань [1, с. 152].
Олимпиада в Мельбурне 1956 года стала ярким примером того, как
политические реакции могут влиять на все сферы деятельности. Так из-за
восстания Венгерской республики от участия в играх отказались Испанское
королевство, Голландия, Швейцария. Сама Венгерская Народная Республика
состязалась под флагом 1918 года. Политическая ситуация на Ближнем
Востоке также повлияла на количество стран-участниц. Из-за начала военных
действий Израиля, Великобритании и Франции на территории Египта
Олимпийские игры проигнорировали Камбоджа, Ирак, Ливан и
непосредственно сам участник военного конфликта Египет [5, с. 71].
Олимпиада 1968 года стала ареной политического протеста чернокожих
спортсменов из команды Соединенных Штатов Америки, входивших в
организацию «Олимпийский проект за права человека». На церемонии
награждения во время исполнения гимна США подняли крепко сжатые кулаки
вверх, при этом опустив голову. Акция была поддержана многими
спортсменами, но открыто заявил об этом только спортсмен из Австралии,
стоявший на пьедестале с эмблемой данной организации. Американское
правительство исключила спортсменов, участвовавших в акции из команды.
Расовая политика в Соединенных Штатах Америки достигла такого уровня,
что о ней пришлось заговорить в международном масштабе [4, с. 65].
Олимпийские Игры 1980 года стали одним из самых обсуждаемых
событий того времени. Не только потому, что именно на Играх в Москве было
установлено большое количество как олимпийских, так и мировых рекордов.
Это событие так транслировалось СМИ еще и потому, что XXII Олимпийские
игры были проигнорированы многими странами из-за ввода советских
военных частей в Афганистан. Можно было бы считать Игры 1980 года
концом Олимпийского движения, если бы 15 стран не согласились на участие
в Олимпиаде не под своими национальными флагами, а под Олимпийским [5,
с 81].
В результате проведенного анализа можно сделать выводы, что,
несмотря на то, что спорт, являясь важнейшей составляющей любой культуры,
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стремится их сплачивать, проявляя тем самым свою миротворческую
функцию, в современном мире, тем не менее, подпадает под влияние
«большой
политики»,
становясь
ареной
жестких
столкновений
межгосударственных интересов.
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В последние двадцать лет сложились различные подходы к
формированию отношений между государственными и негосударственными
формами финансирования образования.
При всем многообразии направлений финансовых потоков в
образование в развитых странах Запада на сегодняшний день сложились три
основные финансово-экономические модели образования. Следует при этом
отметить, что в чистом виде они встречаются редко.
Модели финансирования образования представлены на рисунке 1.
Модели финансирования сферы образования

Финансово-экономическая
модель образования,
ориентированная на
свободный рынок

Финансово-экономическая модель
образования, исходящая из главной
роли государства в
финансировании
профессионального образования

Финансовоэкономическая модель
образования, основанная
на принципах
государственного рынка

Рисунок 1 – Модели финансирования сферы образования
1. Финансово-экономическая модель образования, ориентированная на
свободный рынок. В этой модели предпочтение отдают ограничению расходов
на образование со стороны государства, минимизации его финансовых
обязательств перед высшим образованием. Например, М. Фридман считает,
что «количество денег, истраченных на образование, увеличивается
стремительными темпами, быстрее, чем национальный доход. Государство не
в состоянии нести эти все увеличивающиеся расходы; их надо переложить на
родителей…». Поэтому в соответствии с этой моделью бесплатным для всех
должно быть только общее среднее образование.
Данная модель побуждает государственные учебные заведения
становиться субъектами рынка, при этом предполагается рост прибыли
учебного заведения и приведение «рвения к образованию» в соответствие с
финансовыми издержками на образование со стороны государства и
отдельных лиц согласно спросу рынка труда.
Финансово-экономические модели образования, ориентированные на
свободный рынок, поддерживают политику повышения относительной
юридической независимости учебных заведений от государства. Это
выражается прежде всего в передаче средств государственного, регионального
и муниципального бюджетов под ответственность учебных заведений и в свою
очередь сопровождается строгим контролем за использованием средств со
стороны властных структур.
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Следует отметить, что модель финансирования, в значительной мере
ориентированная на свободный рынок, не нашла широкого применения в
зарубежной практике финансирования образования.
2. Финансово-экономическая модель образования, исходящая из
главной роли государства в финансировании профессионального образования.
В соответствии с этой моделью образование должно обеспечивать
всестороннее развитие индивидов, являться заботой всего общества и быть
свободным от доминирующего влияния большого бизнеса.
Для дальнейшего развития благосостояния государства оно должно
взять на себя всю ответственность за финансирование образования,
увеличивая государственные расходы, направляемые на образование за счет
повышения уровня налогообложения, прежде всего корпоративных структур.
При этом основной аспект политики финансирования образования
заключается в обеспечении не только социальной справедливости, равенства
начальных возможностей для обучаемых, но также и их конечных результатов
за счет высокого качества образовательного процесса. С этой целью в
рассматриваемой
модели
предлагается
увеличение
численности
преподавательского состава и рост его заработной платы, повышение
стипендий учащимся, улучшение уровня материально-технической базы,
коммуникационной и информационной обеспеченности учебных заведений,
что потребует соответствующих значительных финансовых вложений со
стороны государства. В свою очередь возможности увеличения
государственной финансовой поддержки образования зависят от размеров
ВВП, приоритетов бюджетно-финансовой и социальной политики
государства, выраженных через соответствующие размеры бюджетных
расходов на образование и т.д.
3. Финансово-экономическая модель образования, основанная на
принципах государственного рынка. Теоретической базой рассматриваемой
модели служит концепция так называемого гуманного капитализма и
активного государства. Приверженцы этой модели считают, что
финансирование образования должно обеспечивать не результаты
деятельности учебного заведения, а гарантированные равные стартовые
возможности для всех учащихся.
Финансирование образования должно осуществляться через усиление
ориентации образовательного продукта, производимого учебными
заведениями, на потребителя. При сохранении объемов государственного
финансирования образования предпочтение отдается повышению вложений
обучаемого или заинтересованных в его обучении лиц.
Модель открыта для частичной приватизации системы образования и
заключения договоров на подготовку студентов с фирмами (особенно
иностранными или теми, которые не имеют профсоюзов) для выполнения
образовательной деятельности. Модель также характеризуется личной
ответственностью обучаемого и помощью государственных учебных
заведений индивидам в их учебе и построении карьеры. При этом стратегия
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финансирования образования и обучения строится не на снижении общих
государственных расходов на образование, а на инвестировании
государственных средств в решение ключевых задач образования и на
привлечении всех частных потребителей к финансированию образования.
Возвращаясь к вопросу государственного участия в финансировании
образования, отметим, что существуют различные каналы и механизмы
распределения государственных средств в систему образования.
В практике финансирования образования используются разнообразные
методы и формы «передачи» государственных ассигнований (рисунок 2).
Методы и формы финансирования образования
Производитель образовательных услуг

Потребитель образовательных услуг
образования

Финансирование осуществляется под издержки
учебного заведения, в этом случае финансовые
потоки из бюджетов непосредственно
поступают в учреждение образования

Учащийся выступает посредником между
бюджетом и учебным заведением, который
«приносит» в учебное заведение
определенную сумму бюджетных
ассигнований на образование при подушевом
выделении бюджетных средств

Движение бюджетных финансовых потоков
носит опосредованный характер в случае
предоставления обучаемому различных форм
государственной финансовой поддержки

Государство устанавливает формы косвенной
поддержки учебных заведений и обучающихся
через предоставление разнообразных льгот

Рисунок 2 – Методы и формы финансирования образования
Как в первом, так и во втором случае движение бюджетных финансовых
средств в конечном счете приводит к поступлению определенного объема
ассигнований в распоряжение учебного заведения. Но государство
поддерживает образовательные учреждения не только посредством прямого
финансирования, но и в разнообразных формах финансовой помощи
студентам, а также используя методы регулирования и стимулирования
деятельности учебных заведений, в частности через льготную систему
налогообложения. Движение финансовых потоков при разных подходах к
финансированию учебных заведений представлено на рисунке 3.

Учебное заведение –
производитель
образовательных услуг

Бюджет

Учебное заведение
Учащийся – потребитель образовательных услуг
Льготы

Подушевое
финансирование
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Государство

Финансовая поддержка
обучаемого

Бюджет
Государство

Рисунок 3 – Движение финансовых потоков в учебные заведения: при
финансировании производителя образовательных услуг (слева); при
финансировании потребителя образовательных услуг (справа)
Главными участниками схем финансирования и кредитования
образования являются сам студент – потребитель образовательных услуг и
государство. Последнее, руководствуясь соображениями социальной
справедливости и заботой о будущем нации, занимается изучением всех
вопросов и реализацией механизмов по оказанию финансовой помощи
студентам в получении образования.
Государственная политика в области финансовой поддержки
студенчества является важным направлением деятельности любого
правительства, поскольку она обеспечивает поддержание социальной
справедливости, выравнивает возможности доступа к образованию для
различных групп населения независимо от уровня их материального достатка,
обеспечивает соответствующий образовательный уровень населения и
интеллектуальный потенциал нации.
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Аннотация: В статье рассматривается метод газового воздействия
на пласты ачимовской свиты. Построена модель реальной залежи, на
которой испытывается технология. Приведены сравнительные результаты
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are given.
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Рост доли трудноизвлекаемых запасов в Росси заставляет искать новые
решения по разработке нефтяных месторождений. Ключом к поддержанию
уровней добычи является применение газовых методов увеличения
нефтеотдачи, которые нашли широкое распространение в мире, однако
отечественных проектов очень мало. [1, с. 180].
Целью данной работы является обоснование целесообразности
применения газового метода увеличения нефтеотдачи на примере
месторождения Западной Сибири.
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Ачимовские отложения приурочены к отложения нижней части
осложнённого подкомплекса неокома. Особенностью строения является
невыдержанность толщин, неоднородность по разрезу и латерали, а также
невысокими фильтрационно емкостными свойствами самого пласта. По
«классификации трудноизвлекаемых запасов» Э.М. Халимова и Н.Н.
Лисовского залежи ачимовских толщин можно отнести сразу по нескольким
причинам. Еще одной особенностью является невысокий коэффициент нефти
водой, что приводит к низким коэффициентам нефтеотдачи в целом. Большая
часть месторождений разрабатывается с системой ППД, но на некоторых
залежах технически и экономически невозможно создать такую систему, и
поэтому они разрабатываются на естественных режима. [2, с. 206].
В гидрофобных коллекторах коэффициент вытеснения нефти газом
выше, чем у воды. Для оценки технологии была построена в программе
Tempest MORE 7.1 гидродинамическая модель залежи ачимоских отложений
реального месторождения, отражающее детальным образов все
фильтрационно-емкостные свойства. Разрез залежи представлен на рисунке 1.
Характеристика модели:
 расчетный период – 10 лет  расстояние между скважинами – 400 м;
 пористость – 0,169 д.ед.;
 пластовое давление – 26,7 МПа;
 проницаемость – 4,3 мД;
 давление насыщения – 8 МПа;
 эффективная толщина – 8,5  начальная нефтенасыщенность – 0,483;
м;
 коэффициент вытеснения водой– 0,355;
 размер
модели
–
2000×2000м;
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Рисунок 1. Глубины залегания платов и их нефтенасыщенность
С целью изучения эффективности технологии углекислого газа на
начальной стадии разработки были рассмотрены следующие варианты:

Базовый вариант - закачка воды;

Вариант с непрерывной закачкой СО2;
В первую очередь был рассмотрен базовый вариант. Согласно расчетам,
за 10 лет накопленная добыча нефти по базовому варианту модели составила
30,52 тыс. м3, и обводненность продукции 74%
Рассмотрим вариант с непрерывной закачкой СО2. Для моделирования
закачки СО2 использовалась функция SOLVENT – растворитель, а также
коэффициент TODDA был принят за 1, т.е. полное смешивание. Для того
чтобы в модели участвовали три фазы фильтрации: нефть, вода и газ, была
включена опции BLACK OIL. Значение обводненности при закачке солвента
до конца 2020 года увеличивается, затем происходит снижение. Это
объясняется тем, что фронт закачки СО2 проталкивает сначала воду, только
затем нефть. Как результат дебит по нефти увеличивается и в добывающую
скважину начинает поступать солвент. На рисунке 2 продемонстрировано
распределение фронта закачки углекислого газа, в момент времени пика
обводненности, фронт закачки доходит до добывающей скважины по
верхнему пласту. [3, с. 55].
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Рисунок 2. Показатели добывающей скважины
Также стоит заметить тот факт, что СО2 лучше растворяется в нефти чем
в воде, и поэтому в обводившихся пропластков, газ сначала растворяется в
воде а затем переходит в нефть. Это способствует отмыву нефти в тех
застойных зонах, где воздействие водой не принесло результата. На рисунке 3
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видно, как изменяется степень обводненности продукции добывающей
скважины.
0,800

Вода

Обводненность, доли ед.

0,700

Солвент

0,600

Солвент+
вода

0,500
0,400
0,300
0,200
0,100

2028

2027

2025

2024

2024

2022

2021

2020

2019

2018

2017

0,000

Рисунок 3. График обводненности добывающей скважины
Коэффициент извлечения нефти данного варианта по сравнению с
базовым увеличивается на 28,8 %. Дополнительная добыча по сравнению с
базовым вариантом увеличивается на 8,65 тыс. м3. (рис. 4).
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Рисунок 4. Показатели добывающей скважины
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В работе была рассмотрена технология газового воздействия с
достижением эффекта смешивающегося вытеснения для ачимовских пластов
Западной Сибири, которые характеризуются невысоким коэффициентом
вытеснения нефти водой и относительно небольшими нефтенасыщенными
толщинами. Модель показала, что технология смеивающегося вытеснения
имеет большое преимущество, по сравнению с заводнением. Технологию
можно применять при разработке ачимовских пластов многоствольными
скважинами, которые доказали свою эффективность в коллекторах такого
типа. [4, с. 50].
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Синцов И.А. Создание универсальной гидродинамической модели
верхнеюрских коллекторов в пределах Нижневартовского свода / И.А.
Синцов, И.А. Ковалев // Успехи современного естествознания. – 2016. – № 2.
– С. 177-181.
2. Синцов И.А. Опыт применения углекислого газа для повышения
нефтеотдачи пластов / И.А. Синцов, О.С. Трухина // Успехи современного
естествознания. – 2016. – №3. – С. 205-209.
3. Мулявин С.Ф. Результаты экспериментальных исследований вытеснения
нефти различными агентами / С.Ф. Мулявин // Нефтепромысловое дело. –
2015. – № 12. – С. 54-57.
4. Стрекалов А.В. Обоснование оптимальной конструкции многоствольной
скважины при разработке ачимовских залежей / А.В. Стрекалов, О.В.
Фоминых, А.С. Самойлов // Территория Нефтегаз. – 2011. – № 12. – С. 46-53.
УДК 618.3-06
Шевелева О.Е.,
кандидат медицинских наук, доцент кафедры
«Кафедра госпитальной терапии с курсом эндокринологии и клинической
фармакологии»
Тюменский государственный медицинский университет
Россия, г. Тюмень,
Абукеримова А.К.,
студент
6 курс, факультет «лечебный»
Тюменский государственный медицинский университет
Россия, г. Тюмень,
Вальц И.А.,
студент
6 курс, факультет «лечебный»
Тюменский государственный медицинский университет
Россия, г. Тюмень,
НАРУШЕНИЯ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ
ОБРАЗА ЖИЗНИ У ЖЕНЩИН
300

Аннотация: Ожирение – это заболевание, связанное с избыточным
накоплением жировой ткани. К настоящему времени накоплено достаточно
клинических и экспериментальных данных, свидетельствующих, что на
выраженность метаболических изменений оказывает влияние не только
масса жировой ткани, но и характер ее распределения.
Ключевые слова: ожирение, пищевое поведение, беременность,
сахарный диабет, образ жизни.
Annotation: Obesity is a disease associated with excessive accumulation of
adipose tissue. To date, enough clinical and experimental data have been
accumulated, indicating that the severity of metabolic changes is influenced not only
by the mass of adipose tissue, but also by the nature of its distribution.
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Преобразование пищевого поведения (ПП) является ключом к
построению мотивационного звена терапии, направленной на нормализацию
массы тела, устранение причины ожирения, осознание пациентом своего
состояния, формирование приверженности к назначенному лечению и
модификации образа жизни. Так, например, анализ фактичекского питания
беременных показал существенные нарушения в структуре питания и
пищевого статуса [1, с. 22].
Выявленные нарушения питания касаются снижения общей
калорийности рационов, снижения потребления белка, особенно животного
происхождения, недостаточного потребления пищевых волокон. Следствием
снижения общей калорийности рационов, а также недостаточного
потребления продуктов животного происхождения являются низкое
поступление с пищей витаминов, минеральных веществ и микроэлементов.
Для коррекции нарушений питания во время беременности рекомендуется
применение витаминно-минеральных комплексов и оптимизация пищевых
рационов [6, с. 62-64]. Проведение дальнейших исследований в этой области
должно способствовать более детальному изучению взаимосвязи
особенностей накопления и распределения жировой ткани с риском развития
гестационных
осложнений,
включающие
преждевременные
роды,
преэклампсию, макросомию, послеродовые кровотечения, гестационную
гипертензию и гестационный диабет [2, с. 129-136].
Согласно современным представлениям, беременность может
рассматриваться в качестве пускового механизма метаболического синдрома
(МС) в будущем. Проведение исследований в этой области является
актуальным на сегодняшний день и должно способствовать расширению
представлений о патогенезе метаболических нарушений при беременности,
ассоциированных с особенностями накопления и распределения жировой
ткани, в том числе и у женщин с нормальной массой тела [4, с. 15-23].
Однако, висцеральный характер жироотложения является значимым
фактором, определяющим риск формирования гестационного сахарного
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диабета у беременных с нормальной и избыточной массой тела [3, с. 44-45].
При проведении анализа результатов применения комбинированного
лечения редуксином (сибутрамин + микрокристаллическая целлюлоза) с
метформином у женщин репродуктивного возраста с избыточной массой тела
и ожирением в качестве предгравидарной подготовки и при патологическом
наборе массы тела после родов на базе ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» г.
Тюмень. Показано, что снижение массы тела повышает уровень фертильности
за счет появления овуляторных менструальных циклов и должно назначаться
женщинам с ожирением в качестве предгравидарной подготовки, а также для
предотвращения развития гестационного сахарного диабета [7, с. 229-232].
Многие
исследователи
видят
необходимость
измерения
ИМТ,
биоимедансометрии, УЗИ внутреннего жира в I триместре беременности, так
как средние значения состава тела остаются неизменны в этот период, но это
позволяет оценить риск развития осложнений гестации. Будущие
исследования должны быть направлены на улучшение оценки состава тела, на
модификацию измерений, конечным итогом которых стало бы качественная
диагностика избыточной массы тела и ожирения у беременных [5, с. 176-180].
В данном исследовании участвовали 54 женщины трудоспособного
возраста (24% от 21 до 35 лет, 76% от 35 до 55 лет). Нами проводилось
тестирование по стандартным медицинским опросникам. При оценке курения
использовался опросник BRFSS, физической активности – IPAQ, количества
употребления алкоголя – AUDIT, пищевого поведения – DEBQ. Также нами
был разработан комплексный тест по выявлению особенностей образа жизни,
рассчитывали ИМТ и оценивали объем талии (менее и более 80 см согласно
IDE,2005). Анкеты предлагали к прохождению в онлайн-режиме и
посредством раздаточных материалов.
Согласно опросникам, все испытуемые были разделены на две группы –
46% с нормальной (ИМТ 18,5-24,9 кг/м2) и 54% с избыточной массой тела
(ИМТ от 25 кг/ м2 и выше).
У женщин первой группы нарушения ПП наблюдались в 69% случаев. У
исследуемых от 21 до 35 лет превалировал ограничительный тип (Ог.) (22%) и
его сочетание с экстернальным типом (Эк.) (22%). В возрастной группе от 36
до 55 лет доминировало сочетание двух (34%) типов пищевого поведения.
Женщины в возрастной группе от 36 до 55 лет со смешанным типом ПП (Эк.
и Ог.) во время еды занимались параллельной деятельностью чаще, чем при
других нарушениях ПП 23%, чаще имели привычку быстро торопливо
поглощать пищу (23%) и продолжать есть после насыщения (23%). Чаще
других эти женщины приобретают продукты питания на скорую руку (15%).
У всех женщин с нормальной массой тела пороговый уровень употребления
алкоголя был в пределах безопасных значений, но встречались чаще при Эк.
(23%) и смешанном (Эк. и Ог.) ПП (23%). Низкая физическая активность у
женщин с нормальной массой тела преобладает в группе смешанного типа (Эк.
и Ог.) ПП.
В группе женщин с избыточной массой тела преобладали женщины 36302

55 лет (83%). Нарушение ПП в 93 % случаев, преобладал смешанный тип
нарушения (47%), чуть реже 33% - всех трех типов ПП. Для женщин с
избыточной массой тела в возрастной группе 36-55 лет и смешанного типа ПП
(Эк. и Ог.) характерна более низкая физическая активность (20%), 7% женщин
этой группы курят. Чаще, чем в других группах с нарушением ПП основной
прием пищи приходится на 2 половину дня и ночь (30% и 17%
соответственно). Женщины в возрасте 36-55 лет при смешанном типе ПП (Эк.
и Ог.) меньше уделяют время сервировке (30%) в отличие от других групп с
нарушением ПП. Продолжают есть после насыщения в 33% случаев.
Абдоминальное ожирение было выявлено у 68%, а по ИМТ у 13% у женщин в
возрастной группе 36-55 лет, преобладало в группах с сочетанием двух типов
(Эк. и Ог.) (7%). Употребление алкоголя было безопасным у всех женщин, но
чаще всего встречается при сочетании Эк. и Ог. ПП в 40%.
Нами были сделаны следующие выводы: 1. У женщин с нормальной
массой тела в возрасте от 21 до 35 доминировал ограничительный тип ПП, а в
группе от 36 до 55 лет - смешанный тип (Эк. и Ог.), для которой характерна
низкая физическая активность, а также употребление пищи во второй
половине дня, чаще занимались параллельной деятельностью, имели
привычку быстро торопливо поглощать пищу и продолжать есть после
насыщения, в отличие от женщин с другими нарушениями ПП и от группы 2135 лет. 2. В группе с избыточной массой тела преобладали женщины 36-55 лет
с Эк. и Ог. типом ПП, для которых характерна более низкая физическая
активность и курение. Чаще, чем в других группах с нарушением ПП основной
прием пищи приходится на 2 половину дня и ночь, продолжают есть после
насыщения, меньше уделяют время сервировке, чаще готовят на скорую руку,
более быстрое торопливое поедание пищи в отличие от других групп с
нарушением ПП. 3. С возрастом количество женщин с сочетанными
нарушениями ПП и избыточной массой тела увеличивается, что может
привести к увеличению риска развития артериальной гипертонии, сахарного
диабета, ишемической болезни сердца и других патологий.
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НАЧАЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ ЭВОЛЮЦИИ
Аннотация. Эволюция Жизни обусловлена действием дискретных
алгоритмов самоорганизации. В наследственной информации обнаружен
комплекс из четырех таких алгоритмов: размножения и отбора, накопления
опыта, восстановления испорченной информации, накопления и
распределения энергии. Исходя из этого, дано объяснение неравной
изменчивости различных структур организма, топологической изменчивости,
необратимости и возможности эволюции в целом.
Ключевые слова: самоорганизация, биологические системы, эволюция
Жизни.
Annotation. The evolution of life is due to the action of discrete selforganizing algorithms. In the hereditary information, a complex of four such
algorithms was found: reproduction and selection, accumulation of experience,
recovery of corrupted information, accumulation and distribution of energy. Based
on this, an explanation is given for the unequal variability of various body structures,
topological variability, irreversibility, and the possibility of evolution in general.
Keywords: self-organization, biological systems, evolution of life
ВВЕДЕНИЕ
Моя практическая работа с компьютерными экспертными системами
привела к необходимости поиска минимального комплекса алгоритмов,
необходимого и достаточного для самоорганизации автоматов (определения
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терминов помещены в конце статьи). Но при изучении известных
результатов научных исследований теории автоматов, общей теории систем и
теории самоорганизации [3, 4] такие алгоритмы не удалось найти.
В то же время, перед глазами находится огромное количество таких
самоорганизующихся систем. Это биосфера. Можно ли в ней найти эти
алгоритмы?
Сформировалась ясная задача – выделить среди многих алгоритмов
(циклов в биологии) такой их минимальный комплекс, который обеспечил
начало эволюции на Земле.
Удалось разделить эту задачу на две части:
1. Не противоречат ли друг другу эволюция в биосфере и закон о
необратимости явлений реального мира (второй закон термодинамики о
естественном нарастании энтропии)?
2. Каким образом организмы из поколения в поколение накапливают и
сохраняют информацию, полезную для выживания?
Исследование этих проблем оказалось очень интересным и привело меня
к новым научным результатам в области знаний, где я непосредственно
работаю. По моему мнению, полученные результаты имеют некоторую пользу
и для биологии. Я предлагаю для обсуждения очень краткое изложение этих
результатов специалистам по теории эволюции и всем другим читателям,
интересующимся захватывающей проблемой возникновения Жизни на Земле.
Я не биолог, и поэтому старался быть очень осторожным в своих выводах. Эти
выводы имеют общий характер, т.е. пригодны для других (не биологических)
систем.
1. Обобщение закона о необратимости явлений реального мира.
Существует феноменологический второй закон термодинамики, который
утверждает необратимость термодинамических процессов в системах, не
обменивающихся теплотой с внешней средой, т.е. энтропия таких систем
всегда растет. Это есть непреложный факт.
Но в природе есть множество систем, которые имеют другую структуру,
другие характерные особенности. Это, например, биологические системы,
технические системы и все остальные «не термодинамические» системы. Все
они, конечно, состоят из более или менее хаотично движущихся молекул, но
имеют свои, более сложные закономерности, которые и определяют их
сущность. Мы имеем в виду свойство эмерджентности, т.е. возможность
возникновения специфических закономерностей в системе, не вытекающих из
свойств элементов, из которых она состоит. Но, очевиден факт, что во всех,
без исключения, системах и в других объектах реального мира необратимость
также присутствует. Например, любой индивидуальный объект в природе
стареет, разрушается, изнашивается. На первый взгляд, исключение
составляют атомы и молекулы стабильных химических веществ. Но и тут нет
уверенности. Они, может быть, тоже разрушатся, но для этого нужен очень
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большой промежуток времени, на котором возникнут такие внешние условия,
которые преодолеют их стабильность.
Но некоторые комплексы элементов – системы идут в противоположном
направлении, развиваются, эволюционируют, накапливают информацию, со
временем делаются все сложнее и сложнее – отдаляются от хаоса. Хочется
сказать, что энтропия в них снижается, но подождем; рассмотрим сначала
причину роста энтропии в реальном мире.
Начнем с простого примера. Многократно подбрасывая монету, мы
опытным путем приходим к заключению, что вероятность выпадения “орла”
или “решки” равна 0,5. Почему так происходит? Может быть, мы не знаем
некоторых тонких физических закономерностей этого явления, которые
позволяют точно рассчитать это число. Оказывается, мы в принципе не можем
этого сделать. Попытка идеализации модели подбрасывания монеты, т. е. ее
начального положения, геометрической формы, механизма подбрасывания и
т. д. не приводит к решению этой проблемы. Для идеального опыта можно
написать уравнения движения монеты. Но и они не помогут. Мы встречаемся
с неопределенностью. При подбрасывании мы толкаем монету вверх; но она
будет находиться во время действия силы в неустойчивом равновесии (как
палка, вертикально поставленная на палец) и наклонится в любую сторону с
одинаковой вероятностью.
В принципе все известные природные явления можно описать
математическими уравнениями (построить модели). Но эти уравнения обычно
могут иметь неустойчивые решения: нули в знаменателе дробей, разрывы
функций или их производных и т.п. И эти неопределенности всегда
проявляются в эксперименте. Характерный пример – турбулентность[7].
Исторически эта проблема существования случайных явлений в Природе,
в первую очередь, в термодинамике, прояснялась с большим трудом, с
привлечением великих ученых: Л. Больцмана, А. Пуанкаре, А. Эйнштейна, Д.
Гиббса и т.д. Эта история подробно описана в книге [11]. Поэтому, если мы
примем, что в Природе существует множество неопределенных явлений,
результат которых неоднозначен, то нетрудно доказать неизбежность
естественного нарастания энтропии. Для этого надо принять следующую
аксиому.
Любая материальная система, существуя во времени рано или поздно
попадает в такое состояние, из которого она может перейти в одно из
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возможных состояний с некоторой вероятностью. Этим утверждается, что в
Природе
существуют
C
вероятностные явления.
P
Рисунок иллюстрирует
A
B
D
сказанное (стрела времени
направлена
вправо).
P
Материальная
система
P
D
P
пришла в состояние A, и
C
далее однозначно переходит
P
D
в состояние B. Но из этого
Рис. 1. Возникновение точек бифуркации
состояния система имеет
возможность перейти в одно
из состояний C (точка бифуркации ) с различной вероятностью (P1 или P2). На
рисунке она перешла в состояние C2. Это состояние опять оказалось точкой
бифуркации, и из него возможен переход в одно из трех состояний D, опять
определенными вероятностями (P3, P4 или P5) и так далее. Конечно, точки
бифуркации возникают через некоторое время, в зависимости от конкретной
системы и ее окружения. Если теперь перенести рассмотренную ситуацию в
реальный сложный мир, где эти вероятностные переходы встречаются
многократно, и не ограничивать время, то мы приходим к явлению
необратимости естественных процессов в Природе. В примере с
подбрасыванием монеты мы как раз имеем точку бифуркации.
Из этого рисунка видно, что беспорядок (хаос) нарастает, растет
неопределенность реального состояния системы. Вероятность осуществления
некоторого состояния после каждой точки бифуркации падает. Кроме того,
вернуться назад во времени невозможно (необратимость). Получается, что
этот возврат придется делать при условии, что система перешла после точки
бифуркации именно в то состояние, из которого мы хотим вернуться назад. Но
ведь она могла перейти и в другое состояние. Математически обратный
переход можно выразить формулой, но только с применением понятия
условной вероятности. То есть попасть точно назад, нет никакой гарантии. Это
и есть закон о необратимости природных явлений. Второй закон
термодинамики является частным случаем этого, более общего закона.
Достаточно принять эту аксиому, то далее, известная формула Клода
Шеннона для энтропии может быть выведена строго математически (см.
приложение).
1

1

1

3

2

2

4

2

5

3

Формула Шеннона:
N

S  k  Pi log a Pi
i 1

где S - энтропия,
Pi – вероятности возможных состояний системы (i  1,2,...N),
k и a – произвольные постоянные.
В теории информации k  1; a  2.
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В термодинамике эта формула аналогична, но k – постоянная Больцмана,
a – основание натуральных логарифмов, сумма заменена на интеграл и
введено понятие термодинамической вероятности. Последнее несоответствие
возникло исторически; принципиального различия между термодинамической
и обычной (как у Шеннона) математической вероятностями нет. Л. Больцман
вывел формулу для термодинамической энтропии раньше Шеннона (на 60
лет), но последний, получил ее заново и для более общего случая. Это
подтверждает
универсальный
характер
понятия
энтропии.
Нет
принципиальной разницы между информационной и термодинамической
энтропией.
Но при выводе формулы Больцмана использовалось понятие
изолированной термодинамической системы, а при выводе формулы Шеннона
такого ограничения не накладывалось. Это несоответствие кажущееся и
связано с тем, что термодинамика исторически всегда была связана с
системами ограниченными по массе и объему. Это позволяло делать
конкретные выводы и практические расчеты. Аналогична ситуация и с
изолированными системами. Например, расчеты вероятностей гораздо проще
делать, ограничив число молекул в них. «Анализ процессов, происходящих в
изолированной системе, представляет интерес в большой мере потому, что в
пределе любую изолированную систему и окружающую среду можно
мысленно рассматривать как единую изолированную систему» [6]. Поэтому
не приходится сомневаться в том, что необратимость присутствует не только
в термодинамических системах.
Вывод этой формулы сделан при учете только самых простых и общих
предпосылок (рис. 1). При этом не вводились никакие энергетические
ограничения. Поэтому из этой формулы следует, что энтропия всегда растет,
в любых материальных системах. Причем расчет по этой формуле
показывает, что скорость возрастания энтропии тем выше, чем ближе друг к
другу вероятности перехода из точки бифуркации в возможные состояния. В
соответствии с этой формулой энтропия никогда не может снижаться.
2. Самоорганизация биологических систем
Обсудим теперь процесс самоорганизации в биологических системах.
Предыдущий вывод о неизбежности роста энтропии в любых системах нам не
помешает. Была бы энергия. Нам необходимо найти некий «механизм»,
который обеспечил бы самоорганизацию биологических объектов, и
обеспечил бы компенсацию неизбежного роста энтропии.
Сделаем мысленный эксперимент. Возьмем небольшой ящик и набросаем
туда кусочки проволоки, свитые в виде пружинок разного диаметра и длины.
Расположение их будет хаотично. Но давайте встряхивать ящик, имитируя
действие внешней среды. Пружинки моментально зацепятся друг за друга и,
через некоторое время мы получим единственное тело, состоящее из
сцепившихся пружин. Это, конечно, нельзя назвать порядком, но энтропия
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явно снизилась. Это уже не беспорядок. Эксперимент можно усложнить,
специально изготовив отдельные тела со многими зацепами и углублениями
на поверхности, которые подходили бы друг к другу, как ключ к замку. Если
теперь опять потрясти ящик, то уже будет интересно заглянуть внутрь. Там
могут оказаться далеко не простые тела.
А теперь перейдем к молекулам! Соберем некоторые химические
вещества, из которых могли бы образоваться органические молекулы в один
сосуд и посмотрим, что получится. Можно и сильно потряси наш состав, т.е.
подогреть сосуд. Можно добавить и другие возбуждающие факторы. Мы
пришли к поразительному эксперименту Стэнли Миллера. Заметьте, мы не
отвергаем второй закон. Просто весь остальной мир находится под действием
случайных явлений и энтропия там растет. У нас тоже не избежать этого. В
первом примере надо подождать, когда пружинки распадутся от ржавчины.
В опыте Миллера образовались сложные вещества из простых. Атомы
защелкнулись в сложные органические молекулы («зацепились друг за друга»).
Разрушить их можно только преодолев некоторый энергетический порог.
Вывод таков. Порядок, определенность могут увеличиться локально и на
некоторое конечное время без привлечения к объяснению этого явления
второго закона термодинамики. Такое возможно только для дискретных
явлений. Сущность этих явлений заключается в том, что при переходе
некоторой системы из одного состояние в другое необходимо затратить
энергию. Вероятности состояний системы после таких «переключений» всегда
равны единице или нулю. Точки бифуркации отсутствуют.
Эти явления широко распространены в природе.
Сделаем ещё один шаг. На древней Земле и при огромном располагаемом
времени, могли образоваться не только сложные органические молекулы, но и
определенные последовательности неодинаковых химических реакций,
вызывающих одна другую [5, 9]. А это уже алгоритмы, цепи
последовательных реакций химических веществ. Эти цепи могут замкнуться.
Получится цикл, кольцевой алгоритм, который также дискретен и
функционирует во времени. Такие алгоритмы есть и для неорганических
веществ (синергетика). Для их разрушения опять нужно преодолеть
некоторый порог энергии.
В организмах и в их связях с внешней средой присутствует множество
алгоритмов. Некоторые из них образовались при зарождении Жизни и явились
её основой, другие – прошли путь эволюции, т.е. появлялись в её процессе
(фотосинтез, терморегуляция и т.д.) [1, 4].
Мы теперь можем сделать фундаментальный вывод. Так как алгоритмы
дискретны, то в некотором диапазоне условий окружающей среды они не
подвержены случайностям. Эти условия не могут изменить алгоритм. Они
могут только уничтожить его. Следовательно, алгоритмы противостоят
закону о необратимости явлений реального мира. Но алгоритмы есть
последовательности некоторых действий, которые тем или иным образом
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могут влиять на окружающую среду. О снижении энтропии далее нет смысла
говорить, так как рассматриваемые явления не имеют точек бифуркации.
Поэтому можно поискать среди множества алгоритмов, действующих
в организмах, такие, которые обеспечили эволюцию жизни на Земле.
Но, очевидно, диапазон внешних условий, в которых биохимические
алгоритмы могут существовать, значительно меньше, чем, например, для
атомов и молекул стабильных химических веществ (вода!). Тем более что
случайные изменения внешней среды всегда присутствуют. Они могут быть
настолько сильны, что изменят ход реакций. Таким образом, мы приходим к
выводу, что рано или поздно спонтанно образовавшийся алгоритм
последовательных химических реакций прервется – следствие неизбежного
роста энтропии.
Но, все-таки, есть выход из этой "смертельной" ситуации. Мы должны
иметь много систем, которые могут копировать друг друга. Такие системы
могут быть рассредоточены в пространстве и, следовательно, случайные
отклонения условий внешней среды будут влиять на них неодинаково. Время
цикла их размножения должно быть меньше среднего времени срыва
существующих в них алгоритмов. За это время некоторые из них успеют
скопировать самих себя.
3. Алгоритм размножения и отбора
Но такой алгоритм известен и открыт Дарвином и Уоллесом. Вся живая
природа находится под действием алгоритма размножения и отбора [2, 4, 5,
12]. Распишем его по отдельным действиям. 1. Акт размножения. 2. Борьба
родившегося организма за существование во внешней среде. 3. Эта среда
отбрасывает тех, кто не выдержал этой борьбы или кому не повезло (как
говорил Дарвин). 4. Переход к первому пункту. Цикл замкнулся. Конечно, все
отдельные пункты алгоритма должны быть выполнены вместе с
заключенными в них многочисленными биохимическими явлениями,
присущими биологическим системам.
Эта последовательность действий была известна и до Дарвина, но только
он понял, что она есть основная составляющая механизма эволюции.
Наследственность прямо заключается в этом алгоритме. А изменчивость
происходит вследствие неизбежных случайных явлений. В реальных
организмах, на биохимическом уровне, структура этого алгоритма известна.
Таким образом, мы приходим к выводу, что только множество
одновременно существующих систем (организмов, автоматов и проч.)
может эволюционировать, используя этот алгоритм; может преодолевать,
компенсировать естественный рост энтропии.
Алгоритм размножения и отбора легко обобщить на любые
самоорганизующиеся системы. Например, он автоматически действует в
социальных системах. Невозможно найти хотя бы один факт, когда
эволюционировали бы системы, которые не имеют этого алгоритма.
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Часто естественный порядок этого алгоритма воспроизводится
неточно. Говорят, что выживают самые приспособленные (сильнейшие) и
дают наибольшее количество потомков. На самом же деле выживают все,
кроме самых неприспособленных. Эту существенную особенность
естественного отбора подчеркивали еще классики дарвинизма.
Полученные изменения закрепляются в поколениях организмов
естественным или искусственным отбором. Заметим факт, что изменчивости
подвержены в основном количественные параметры наследственной
информации: масса тела, его пропорции в целом или отдельных элементов
(конечностей, органов и т. п.). По примеру многих исследователей эти
изменения мы называем топологическими. Непрерывным преобразованием
мы можем мысленно изменить, например, руки в лапы, в ноги. Но
качественные, скачкообразные изменения, к которым мы относим появление
или исчезновение алгоритмов функционирования, очень редки.
Но один этот алгоритм недостаточен для эволюции с нашей точки
зрения и, по мнению многих известных биологов и генетиков (Th. Morgan и
т.д.). Он не всегда отбирает более сложные системы и не создает условий для
накопления в организмах важной информации, которая необходима для
выживания следующих поколений.
Творческая роль естественного отбора заключается только в том, что он
отбирает системы, которые могут противостоять большему числу внешних
разрушающих факторов и способны жить при большем диапазоне их
изменения. Но очевидно и то, что приводящие в беспорядок наследственную
информацию внешние факторы равновероятно воздействуют на любой ее ген.
Поэтому гибель более или менее сложных организмов равновероятна, и в
целом биосфера не может накапливать информацию, т. е. эволюционировать.
Это противоречие известно [12].
4. Алгоритм накопления опыта
Анализируя научные труды по биологии, и используя собственные
наблюдения, я пришел к выводу, что изменчивость различных структур
индивидуальных организмов не одинакова. Мы легко можем построить
иерархию степени изменчивости их наследственной информации, от
абсолютно неизменных элементов, присутствующих у всех организмов на
Земле (например, алгоритм синтеза белков, энергетические циклы и т.д.), до
элементов, которые постоянно меняются в такт с изменениями окружающей
среды. Это, например, изменения покровительственной окраски (бабочка
Biston betularia [12]), удивительная приспособляемость некоторых
микроорганизмов к антибиотикам и насекомых к инсектицидам и т. п.
В любом организме легко проследить не одинаковую степень
изменчивости его различных органов и систем. Например, при искусственном
отборе можно довольно просто вывести молочную или мясную породу скота,
но не с тремя глазами или двумя хвостами! Обширный опыт искусственного и
естественного отборов позволяет формально рассортировать изменчивость
наследственной информации по своеобразным уровням жесткости
311

запоминания информации в наследственной памяти. Закрепляясь в
организмах, некоторая часть информации из поколения в поколение как бы
опускается на более глубокие (более жесткие) уровни памяти, становится
менее изменчивой.
Аналогичное явление наблюдается в онтогенезе, что особенно заметно на
примере высших животных. Организм учится в течение всей жизни. При этом
получаемая из внешней среды информация явно упорядочивается. Более
ценная для выживания информация запоминается надолго; бесполезная
информация быстро забывается.
Отсюда следует вывод. Во всех организмах наследственная информация
защищена от изменчивости в разной степени, в зависимости от ее ценности
для выживания последующих поколений.
Безразличная для выживания наследственная информация также
сохраняется. Характерный пример – пять пальцев на конечностях.
Естественный отбор по числу пальцев (четыре или шесть) невозможен; это
кажется очевидным. А существующие объяснения этого явления с
использованием
естественного
отбора
кажутся
недостаточными
(натянутыми).
Описанные выше предположения могут быть конкретизированы как
алгоритм, который я назвал алгоритмом накопления опыта. Формулируется он
так. Если в системе произошли изменения и они благоприятны или
безразличны для нее, что выявит первый алгоритм, то они остаются в ней и
с течением времени становятся менее и менее доступными для последующих
изменений.
Необратимость и направленность эволюции легко объясняются с
помощью алгоритма накопления опыта. Он определяет большую вероятность
усложнения, чем упрощения организмов, обеспечивает накопление
информации. Видимые топологические упрощения (рудименты и т. п.) не
изменяют системной сложности организмов. Исчезновение из организма
алгоритмов (системное упрощение) очень маловероятно, так же как и их
появление, так как такие резкие изменения в организме должны произойти
одновременно с изменениями во внешней среде, причем в соответствующем
направлении. Эволюция биосферы идет по пути последовательного
усложнения организмов и необратима вследствие действия этого алгоритма.
Действительно. Возьмем для примера группу одинаковых простых
организмов, живших в начале эволюции в некотором ареале. Допустим, этот
ареал по внешним причинам разделился на две части с различными условиями
обитания. Организмы тоже разделятся на две группы и начнут
приспосабливаться к этим условиям, изменяться. Но прошлая наследственная
информация остается в генах. Как то измениться, или исчезнуть она не может,
так как обеспечивала жизнеспособность организмов до начала изменений. То
есть новая наследственная информация всегда добавляется к старой. Как-то
отбросить, упростить прошлую информацию, может быть и не нужную в
новых условиях обитания, природа не может, так как это можно сделать
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только целенаправленно. У нас же строго доказано, что не случайных
изменений наследственной информации не может быть. Но наши организмы
могут и далее расходиться по нишам своего обитания, добавляя все новую и
новую наследственную информацию. Этот процесс уведет их не только к
новым видам, но и более крупным таксонам.
Но, как говорят, эволюция иногда идет к упрощению. Его поддерживает
естественный отбор. Алгоритм накопления опыта не допускает упрощений,
так как надо знать, что упрощать; конкретно, какие гены убирать из
наследственной информации. Это совершенно невероятная ситуация. Так что
все упрощения только внешние, топологические изменения пропорций тела
или других свойств организма. Может быть, какая-нибудь кость скелета таза
китообразных полностью исчезла в процессе «упрощения», но в геноме она
наверняка осталась, так как природа «слепа» (Р. Докинз) и не может знать то,
что надо отбросить.
Но при попытке формального применения этого алгоритма к организмам
возникает следующая проблема. Если условия окружающей среды не
меняются, то для изменчивости нет причин. Опыт жизни многих поколений
организмов, которые оказались в таких условиях, постепенно стабилизирует
всю наследственную информацию, в том числе, и на высоких (менее жестких)
уровнях памяти, где ранее она была достаточно изменчива. Тогда при
начавшихся переменах в окружающей среде организмы, которые потеряли
изменчивость, не могут к ним приспособиться и гибнут. Примеры массовой
гибели организмов в истории эволюции общеизвестны. Но все организмы, без
исключения, подвержены действию алгоритма накопления опыта, и,
очевидно, их предки также попадали в стабильные условия внешней среды. А
этот алгоритм запрещает увеличение изменчивости. Следовательно,
изменчивость всех организмов со временем должна уменьшаться. В
действительности это явно не так. Поэтому, если мы утверждаем, что этот
алгоритм действует в биосфере, то мы должны понять, как организмы
«обходят» это противоречие.
Удивительно, но Природа давно нашла выход из этого затруднения,
«перемешивая» некоторую часть наследственной информации при
размножении организмов, «соединяя опыт» существования разных
организмов в разных условиях. Это, несомненно, увеличит изменчивость.
Например, широко известен факт резкого улучшения приспособительных
реакций организмов, размножающихся половым путем. Особенно это заметно,
если их предки жили в различных, отдаленных популяциях. Известны и
другие,
биохимические
механизмы
случайного
«перемешивания»
наследственной информации, например, кроссинговер и т. д. Поэтому в
действительности этот алгоритм значительно сложнее и лишь в принципе
соответствует простейшей последовательности, описанной выше.
К тому же, существует факт, когда некоторые свойства организмов не
меняют степени изменчивости из поколения в поколение или даже
увеличивают ее. Например, те же пропорции тела у собак наверняка
313

сохранялись огромное число поколений, когда они еще не были приручены
человеком. Но оказалось, что их легко изменить искусственным отбором. Это
противоречие, скорее всего, кажущееся, так как есть возможность, опять же
при помощи алгоритма накопления опыта, закрепить информацию о том, что
некоторые структуры организма ужесточать нельзя. Такая потребность может
возникнуть, например, при нестабильных условиях окружающей среды.
Приходит на ум следующая техническая аналогия. Возьмем для примера
легковой автомобиль, который является продуктом производства социальных
систем (фирм, заводов), где наши начальные алгоритмы эволюции действуют
также неотвратимо, как и в природе. Легко заметить уровни памяти в
конструкции этой машины. Например, на глубоких уровнях памяти: лежат
смазка трущихся частей, применение резьбовых соединений и колес. Они есть
во всех, без исключения, автомобилях. Менее стабилен тип двигателя (дизель,
бензиновый, электрический) и его расположение (впереди, сзади). Это
свойство находится в стадии становления. Прошла много стадий
усовершенствования подвеска колес. Но явно никогда окончательно не
определится внутренняя отделка салона, внешний вид и цвет автомобиля.
Опыт подсказывает, что здесь изменчивость обязательно нужна.
Но существует проблема применения концепции этого алгоритма в
организмах. Не известна его биохимическая интерпретация. Действительно,
если различные элементы наследственной информации в разной степени
доступны изменчивости, то, как это реализуется в организмах? Здесь мы не
видим другого пути, кроме использования еще одного алгоритма.
5. Алгоритм восстановления испорченной информации
Этот алгоритм играет вспомогательную роль и предназначен для
обеспечения работы первых двух алгоритмов.
Никакая физическая преграда не сможет защитить наследственную
информацию в течение длительного времени, так как внешние факторы могут
быть сильны непреодолимо, тем более, что у организмов нет ничего
подобного. Но в теории информации известно много алгоритмов
восстановления испорченной информации; выберем простейший из них и, как
кажется, наиболее подходящий [8]. Это, так называемый, алгоритм
"голосования". В простейшем случае это просто многократная передача по
каналу связи одной и той же информации. Например, в обычном разговоре
кто-то что-то не расслышал; он просит повторить сказанное.
При реальной работе этого алгоритма информация многократно
повторяется и затем периодически сравнивается и исправляется при подсчете
количества одинаковых элементов. Если это количество больше половины, то
остальные элементы устанавливаются такими же.
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“Голосование”
1111111
1 1 1 1 0 1 1 6>1  1 1 1 1 1 1 1
3333333
3 3 3 3 3 3 3 6>0  3 3 3 3 3 3 3
5555555
5 5 5 4 5 5 5 6>1  5 5 5 5 5 5 5
9999999
9 9 9 9 5 4 9 5>2  9 9 9 9 9 9 9
6666666
6 7 6 6 6 6 1 5>2  6 6 6 6 6 6 6
7777777
7 7 7 7 3 7 7 6>1  7 7 7 7 7 7 7
3333333
3 3 3 3 8 5 8 4>3  3 3 3 3 3 3 3
Рис. 2. Работа алгоритма восстановления
испорченной информации
Приведем небольшой пример для пояснения действия этого алгоритма
(Рис. 2). Напишем на бумаге несколько колонок (не менее трех) одинаковых
цифр, например номер телефона. Эти колонки располагаются так, чтобы их
строки совпали. Заменим часть цифр случайным образом, т. е. испортим
информацию. На рисунке испорченная информация (второй столбик цифр)
выделена. Затем цифры сравним в строках. Если одинаковых цифр в строке
больше половины, то остальные исправляются в соответствии с ними.
Информация восстанавливается. Легко подсчитать вероятность случайной
порчи более половины элементов строки. Она резко уменьшается с
увеличением числа наших одинаковых колонок. При повторении информации
более десяти раз эта вероятность становится настолько малой, что можно
говорить лишь о ее логарифме.
Присутствие этого алгоритма в реальном мире, несомненно.
Действительно, в человеческом обществе информация многократно повторена
и регулярно сравнивается. Алгоритм работает автоматически, и мы не думаем
о возможной потере ценной информации. Она повторена в различного рода
записях (в книгах и т. д.), в памяти отдельных людей. Известное выражение о
"неистребимой силе Жизни" также связано с этим алгоритмом. И, наоборот, в
истории известно немало примеров, когда какая-нибудь ценная
технологическая идея передавалась только от отца к сыну и рано или поздно
терялась.
Мы берем на себя смелость предположить, что такой алгоритм есть в
биохимических структурах организмов и, видимо, воплощен в структуре
хромосом. Если в ДНК наследственная информация многократно повторена
[13], то при многократном свертывании при укладке ДНК в хромосому
одинаковые участки легко могут оказаться друг против друга, что необходимо
для их сравнения (Рис. 2). Они могут быть сопоставлены и затем исправлены,
например специальным ферментом.
Косвенные подтверждения этому таковы:
1. Известно, в ДНК одинаковая информация записана многократно.
Число повторений одинаковых генов достигает многих тысяч [13] (проблема
избыточной ДНК).
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2. Некоторые регуляторные механизмы генома [13],
при новом
осмыслении их с учетом необходимости работы этого алгоритма, могут
оказаться предназначенными именно для его осуществления.
3. Исходя из принципа работы алгоритма накопления опыта, жизненно
важная наследственная информация о всех предыдущих ступенях эволюции
организма сохранена в нём, и в то же время редупликация ДНК и синтез белков
описываются в известной нам литературе как однократный процесс, без
всякого контроля информации. Это вызывает большие сомнения, потому что
вероятность ошибок в таких процессах чрезмерно велика. Известный
механизм восстановления испорченной последовательности нуклеотидов [1]
также не выдерживает критики в смысле большой вероятности появления
повторных ошибок. Алгоритм восстановления испорченной информации
предполагает тысячекратное повторение.
4. В эмбриональном развитии организм повторяет эволюцию [4]. И это
следует из алгоритма накопления опыта. При этом вероятность ошибки,
потери отдельных ее этапов, должна быть еще меньше. Присутствие и
соответствующее действие алгоритма голосования уменьшает вероятность
таких ошибок практически до нуля. В соответствии с известными опытными
данными в эмбриональном развитии сохраняются не все этапы эволюции. Это
очень маловероятно. Они не пропущены, а топологически уменьшены (быстро
проходят во времени) и поэтому не заметны. Нужны новые, более тщательные
эксперименты. Вероятность таких "скачков", конечно, существует, но она
очень мала.
5. Алгоритм голосования хорошо согласуется с алгоритмом накопления
опыта. Чем информация древнее, тем большее число раз она повторена, и,
следовательно, менее изменчива. Количественные соотношения этого
процесса требуют дополнительного изучения. При этом могут быть найдены
конкретные механизмы взаимодействия этих алгоритмов и их биохимическая
сущность.
6. Добавление в наследственную информацию новых генов (генная
инженерия) изменяет организмы и часто очень резко. Но эти изменения в
большинстве своем нестабильны, и исчезают после смены нескольких
поколений при возвращении животных или растений в естественные условия
обитания. Если существование алгоритма голосования в организмах принять
как истину, то это явление объясняется тем, что в наследственную память
было добавлено недостаточное количество одинаковых генов. Известно также
[1, 10], что редупликация (репликация) ДНК происходит не последовательно
по всей ее цепи, а фрагментами (например, фрагменты Оказаки, репликоны),
следовательно, существует возможность их повторения.
7. Может быть, использование этого алгоритма природой связано с
процессом роста организма в онтогенезе, с образованием формы различных
его органов. Число повторений одинаковых генов может кодировать
продолжительность размножения клеток того или иного органа. Вероятность
316

этой возможности велика, так как используется известный принцип, но по
новому назначению. Влияние внешней среды на эти процессы не исключается.
8. Рассмотрим старую проблему о возможности переноса в
наследственную информацию особенностей индивидуального организма.
Чарльз Дарвин не исключал влияния на наследственность упражнений или
неупражнений отдельных структур организма в онтогенезе, но затем, при
развитии генетики, это влияние было игнорировано, так как механизм
передачи новых данных в наследственную информацию при жизни организма
не был найден. Однозначно доказано [см. например, 11], что при синтезе
белков в процессе постройки организма информация может передаваться
только с ДНК, обратного пути нет, т. е. информация не может быть передана
от внутренней среды организма в его наследственную память (центральная
догма молекулярной биологии). Но как быть с топологическими
изменениями? Они осуществляются мелкими шагами, плавно и направленно,
например, преобразование пальцев конечностей копытных животных. У них
есть все пять пальцев, но работают только один (лошадь) или два (корова,
свинья), остальные “недоразвиты”. При одиночном малом шаге постоянного
их упражнения при жизни организма маловероятно, что сработает
естественный отбор, так как такие изменения почти безразличны для
выживания.
Если же принять концепцию алгоритма голосования, то это явление
объясняется просто. При редупликации ДНК под давлением среды организма
(например, с помощью гормонов), вынужденного все время напрягать или,
наоборот, не напрягать какой-нибудь орган, соответствующие участки ДНК
повторяются (не изменяясь!), переходя при размножении в наследственную
память. Это приводит к топологической изменчивости. Даже в онтогенезе при
детренировке, например, мышц они уменьшаются в размерах, но ведь их
клетки все время заменяются новыми. Как же эти новые клетки запомнили
состояние старых? Значит, есть механизм запоминания этого состояния.
Конкретный механизм изменения числа одинаковых генов в онтогенезе пока
не известен, но он, несомненно, существует.
Но появление качественно новой наследственной информации таким
путем невозможно, например, нового алгоритма функционирования
(фотосинтез и т. п.), так как необходимо появление новых генов, а не
изменение количества существующих. Реальный механизм работы этого
алгоритма в организмах, несомненно, более сложен, как и в случае алгоритма
накопления опыта, и только в принципе должен соответствовать
примитивному циклу исправления информации "при голосовании".
6. Алгоритмы накопления энергии
Необходимость алгоритмов накопления энергии в самоорганизующихся
системах очевидна. Организмы всегда ищут энергию во внешней среде. Она
запасается, распределяется по различным органам и подсистемам,
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устанавливаются определенные дискретные уровни ее потенциала. Несколько
алгоритмов накопления энергии в биологических системах известны, и
довольно хорошо изучены [1, 12], поэтому не будем занимать внимание
читателя их описанием, и примем их как один, комплексный алгоритм.
Таким образом, четыре алгоритма, описанные выше, необходимы и
достаточны для начала процесса самоорганизации. При этом в начале
эволюции они могли быть гораздо примитивней, чем в наше время.
Интересно проследить последующую эволюцию алгоритмов, построив
дерево алгоритмов, возникших на определенных этапах эволюции,
аналогичное известному филогенетическому дереву эволюции структур
организмов. Это, по моему мнению, уточнило бы существующую
классификацию организмов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Не трудно видеть, что применение концепции начальных алгоритмов
самоорганизации к биологическим системам не противоречит законам
генетики и центральной догме молекулярной биологии. Самая первая
жизнеспособная структура, с которой началась эволюция, обязательно должна
иметь все эти алгоритмы. Затем, на следующих этапах эволюции, возникли
другие биохимические циклы.
Только после возникновения этого комплекса алгоритмов первобытные
жизненные структуры смогли сопротивляться спонтанному разрушающему
воздействию внешней среды, получили возможность последовательно
усложняться. С этого момента началась эволюция.
Из предлагаемой концепции следует, что на всем эволюционном пути
потеря наследственной информации организмов, которые сохранились к
настоящему времени, почти невозможна. Поэтому существует возможность (в
будущем), полностью расшифровав их геномы, последовательно отделять
часть информации, которая повторена меньшее число раз, и восстановить всю
цепь предков данного вида, например, человека.
Простейший алгоритм размножения и отбора многократно реализован на
компьютере. Легко создать компьютерную программу для всего комплекса
предложенных алгоритмов [5]. В компьютере "условия окружающей среды"
изменять очень просто. Такой численный эксперимент существенно помог бы
получить экспериментальное подтверждение возможности спонтанного
возникновения Жизни и дальнейшей эволюции.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Словарь терминов
Уточним некоторые термины, которые имеют неодинаковое толкование
в различных науках. Определим их значение, которое используется в нашей
статье.
Автомат – устройство, которое работает по программе и выполняет
некоторые задачи (действует) без непосредственного участия человека (или
под его контролем).
Алгоритм – это некоторая последовательность действий над материальными
объектами или системами, выстроенная в причинно-следственную цепь. Это
определение распространяется на природные и технические системы в
отличие от кибернетического понятия, определяющего порядок решения
некоторой задачи. При этом граница между причиной и следствием всегда
существует. Это выгодно отличает алгоритм от биологического цикла, где
обычно не видно границ между явлениями, из которых он состоит.
Самоорганизация – есть спонтанный (самопроизвольный, автоматический)
процесс усложнения структуры и функционирования системы при
взаимодействии её с внешней средой и потреблении энергии.
Система. Установившегося описания этого термина нет, хотя интуитивно
ясно, что в реальной природе это комплекс отдельных материальных
элементов, взаимодействующих друг с другом во времени. Этим определением
мы и пользуемся. Связи между элементами системы могут изменяться со
временем по интенсивности или качеству, то есть по изменению сущности
(например, переключение). Состояние системы определяется несколькими
параметрами, которые можно измерить.
Следует заметить, что в нашем определении системы нет ограничений на
сущность ее элементов и связей между ними; биологические системы не
выделяются среди других существующих систем материального мира.
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Энтропия – мера необратимости природных процессов во времени,
беспорядка и дезорганизации в системе, неопределенности её состояния. В
термодинамике энтропия есть функция данного состояния системы,
определяемого известными параметрами (давлением, температурой и проч.).
Энтропия не есть явление или субстанция, а лишь вероятностная мера
неопределенности состояния системы. Энтропия всегда относительна,
может быть определена, вычислена только для двух последовательных
состояний системы. В этом смысле энтропия аналогична времени. Это не
касается частного случая термодинамической энтропии. Энтропия в принципе
безразмерна, так же как и вероятность, но общая формула для неё (см.
приложение) допускает введение размерности, которая зависит от языка
описания системы. Термин «язык описания» подразумевается в
кибернетическом, информационном смысле.
Термины: самоорганизация и эволюция приняты идентичными в этой
статье.
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НЕОЭФИР ИЛИ НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ЭФИРА КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ БАЗИС
ТРАДИЦИОННОЙ РЕЛЯТИВИСТСКОЙ ФИЗИКИ
Аннотация: В работе излагается концепция эфира (неоэфира),
которая не вступает в противоречие с основными следствиями
релятивистской физики. На основе излагаемой концепции определены
особенности распространения света в инерциальных системах отсчета с
обобщением результатов на все типы фундаментальных взаимодействий.
Полученные результаты определяют факт замедления времени в
инерциальных системах отсчета с исключением характерного для
специальной теории относительности парадокса Близнецов.
Ключевые слова: преобразования Лоренца, специальная теория
относительности, эфир, неоэфир, замедление времени, инерциальная
система отсчета, парадокс Близнецов, фундаментальные взаимодействия.
Annotation: The paper describes the concept of the ether (neoether), which
does not conflict with the main consequences of relativistic physics. On the basis of
the stated concept, the features of light propagation in inertial reference frames are
determined with generalization of the results to all types of fundamental
interactions. The obtained results determine the fact of time slowing down in inertial
reference frames with elimination the Twin paradox, inherent to the Special Theory
of Relativity.
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I. ВВЕДЕНИЕ.
Вот уже более чем 100 лет вследствие отрицательного результата
опытов Майкельсона и Морли (а также более поздних аналогичных попыток)
и развития теории относительности Эйнштейна идея существования эфира
была фактически исключена из общепринятого физического мировоззрения
как лишняя и просто ненужная, и эфир перестал рассматриваться
большинством физиков как некая материальная форма/субстанция.
Окончательной ликвидации эфира в то время способствовали, вероятно,
работы
Минковского,
благодаря
которым
специальная
теория
относительности (СТО) приняла весьма изящную форму и фактически была
сведена к формально-логическому математическому представлению, что,
несомненно, придавало особую красоту и лаконичность релятивистской
теории Эйнштейна, не требуя введения в нее какой-либо субстанции типа
эфира [1], [2], [3].
Вместе с тем, в 1920 г., то есть уже после создания специальной и общей
теорий относительности, Эйнштейн все же возвращается к идее эфира, однако
рассматривает его не как субстанцию в прежнем понимании, то есть не так как,
например, Лоренц (H.A. Lorentz), а в качестве сущности тех определяющих
физическое состояние величин, которые требуется приписать пространству,
не заполненному привычной нам материей.
Так, в лейденской речи [4, с.4 – с.10] он формулирует концепцию эфира
следующим образом.
«Гипотеза о существовании эфира не противоречит специальной теории
относительности. Не следует только приписывать эфиру состояние
движения…», и далее: «Резюмируя, можно сказать, что общая теория
относительности наделяет пространство физическими свойствами; таким
образом, в этом смысле эфир существует. Согласно общей теории
относительности, пространство немыслимо без эфира; действительно, в таком
пространстве не только было бы невозможно распространение света, но и не
могли бы существовать масштабы и часы и не было бы никаких
пространственно-временных расстояний в физическом смысле слова. Однако
этот эфир нельзя представить себе состоящим из прослеживаемых во времени
частей; таким свойством обладает только весомая материя; точно так же к
нему нельзя применять понятие движения».
Более
того,
Эйнштейн
допускал
существование
некоего
релятивистского эфира даже несколько ранее. Так, в 1916 г. в переписке с
Лоренцом он определял его в обобщенной форме и, как представляется, более
узко, чем в 1920 г – исключительно через компоненты тензора
гравитационного потенциала: «field gµν = ether» [5].
Справедливости ради необходимо отметить, что пытливые умы никогда
не оставляли попыток реанимировать идею эфира, в связи с чем с
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неизбежностью уточнялись и даже пересматривались основные положения
теории относительности. Только за последние десятилетия появилось
множество публикаций на эту тему. Так, навскидку, можно привести ряд
русскоязычных авторов, более или менее успешно развивающих идеи в
данной области: В.А. Ацюковский, С.Д. Брусин, Л.Д.Брусин, А.А. Денисов, В.
Жмудь, А. Ким, В.Р. Петров, А.К. Юхимец, и многие, многие другие.
Несмотря на то, что идея Эйнштейна и некоторых других мыслителей
относительно существования эфира не нашла поддержки у большинства
физиков и не получила дальнейшего развития, представляется все же вполне
разумным полагать существование некоего неизвестного нам первичного
уровня существования материи, которую в этом состоянии можно называть
первоматерией или же более традиционно – эфиром. «Разумность», то есть
необходимость такого подхода при осмыслении основополагающих
принципов существования нашего мира, естественно базируется
исключительно на наблюдаемых нами фактах и способах их интерпретации,
что, исходя из присущей человечеству логической системе мышления,
выражается в обязательном установлении причинно-следственных цепочек
явлений и, фактически, в моделировании основных свойств и связей между
ними посредством математического аппарата с построением в целом более
или менее непротиворечивой физической теории.
Основополагающее свойство этого эфира как субстанции можно
определить как "материализацию" вещества в форме неких структурных
элементарных единиц, а также в виде характеризующих их взаимодействие
полей и всех прочих привычных для нас проявлений наблюдаемого и
осмысляемого нами мира. При этом, можно полагать, что для этого уровня
организации материи, то есть эфира, в форме достаточно обобщенных и
универсальных законов все же могут быть определены и изучены проявления
его основных свойств, и который, тем самым, может служить некоей точкой
отсчета для изучения свойств материи с позиций привычного нам уровня ее
организации.
Естественно, что свойства и структура такого эфира могут в той или
иной степени отличаться от закономерностей, установленных человечеством
для известной ему области мира и для уже постигнутых масштабов, и что
наиболее вероятно − базироваться (частично или полностью) на вообще
неизвестных принципах, так как воспринимаемая и изучаемая нами материя и
все ее проявления с неизбежностью являются только некоей "проекцией" в
наш мир свойств материи этого первичного уровня.
При этом в предлагаемой концепции неоэфира полностью исключается
принцип увлечения эфира движущимся телом (как полного, так и частичного)
и соответствующие сопутствующие эффекты, в том числе увеличение или же
уменьшение скорости света для движущейся системы; критический анализ
подобного эффекта изложен, например, в книге А. Эйнштейна «Эволюция
физики» [6].
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В связи с тем, что ниже более конкретно будут сформулированы
некоторые основные свойства этого эфира как первоматерии, которые, на мой
взгляд, принципиально отличают излагаемую концепцию от предложенных
ранее, далее для этой первоматерии будет использовано редко применяемое
название «неоэфир»/neoether/neo-aether, которое используется некоторыми
авторами для обозначения, например, поляризационной дипольной
космической среды (Константинов С.И.), для поля реликтового излучения как
некоего «космического субстрата» (Климишин И.А.) и пр..
Итак, изложим основные свойства неоэфира и, с позиций предлагаемой
концепции, рассмотрим распространение света от релятивистского источника
с дальнейшим обобщением полученных результатов на все типы
фундаментальных взаимодействий.
II. ПОСТУЛАТЫ
1) Скорость распространения света в неоэфире есть величина
постоянная (обозначаем далее привычно как с).
Постулировать постоянство скорости света именно в неоэфире, а не в
любых инерциальных системах отсчета (то есть не так как, например, в СТО),
необходимо, как мне представляется, ввиду того, что именно неоэфир, являясь
основополагающим уровнем организации материи, должен определять в
целом и «механизм» взаимодействия её отдельных элементов, в том числе, и
скорость распространения электромагнитных взаимодействий между ними и,
в частности, скорость света, а каждая точка неоэфира, в которой возникает
возмущение (т.е. каждый отдельный точечный фрагмент объекта,
воспринимаемый нами как некая материальная элементарная структура),
выступает в качестве источника какого-то процесса или нескольких
процессов, распространение которых обеспечивает опять-таки неоэфир как
материальная среда.
Постоянство скорости света для всех инерциальных систем, как
будет показано ниже, является только следствием излагаемой концепции.
2) Под скоростью распространения света для общепринятых
физических концепций и приложений следует понимать исключительно
некую среднюю величину скорости его распространения в неоэфире от
одного объекта к другому, и обратно.
И действительно, практически во всех «классических» экспериментах,
начиная с опытов Физо и вплоть до современных схем с использованием
лазерного излучения, скорость света определяется фактически как некая
средняя величина при его распространении от одного элемента установки до
другого («туда») и потом – «обратно» (в том числе, и для лазерных схем с
использованием – опять-таки! – замкнутых контуров), в то время как скорость
света «туда» и «обратно» относительно какого-нибудь реперного направления
в пространстве в этих экспериментах по отдельности не измеряется.
Вместе с тем, некоторыми экспериментаторами установлен факт
вариации скорости света в зависимости от направления его распространения в
пространстве, среди которых, в первую очередь, следует назвать таких
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исследователей как: Стефан Маринов (Stefan Marinov), Д.Г. Торр и П. Колен
(D. Torr and P. Kolen), G. Smoot, Wilkinson and Corey, C. Monstein and J. Wesley,
E. Silvertooth, M. Consoli и др. (см., например, [7]).
Примечание: указанную в постулате среднюю величину скорости не
следует путать со среднеарифметическим значением, что, как мне кажется,
порой
происходит
в
«антирелятивистских»
статьях.
Среднеарифметическое значение в данном случае подразумевает равенство
времен распространения света «туда» и «обратно», в то время как при
вариации скорости света в зависимости от направления (как правило, это: (c
+ 𝒗) и (c – 𝒗); 𝒗 – скорость движения системы, эфира и пр.) времена его
распространения на одном и том же отрезке, например, при смене
направления на противоположное, будут различаться. Вследствие этого при
рассмотрении антипараллельных направлений распространения света
говорить о какой-либо аддитивной компенсации компонента 𝒗 его суммарной
скорости, представляется не вполне правомерным.
В этой связи я бы предложил для этой средней скорости в качестве
рабочего наименования термин: «среднерелятивистская скорость».
III. ДВИЖЕНИЕ РЕЛЯТИВИСТСКОГО ОБЪЕКТА.
Следуя вышеуказанным постулатам, рассмотрим распространение
электромагнитного излучения (например, света) от источника, движущегося
относительно неоэфира. При этом данный случай, на мой взгляд, полностью
соответствует нашей реальности, так как, полагая существование неоэфира с
рассматриваемыми свойствами, мы с неизбежностью должны считать, что
область Вселенной, в которой мы существуем, исходя из наблюдаемых нами
фактов, скорее всего, движется в неоэфире с какой-то скоростью (по крайней
мере, отдельные наблюдаемые нами объекты); если же средняя скорость
объектов нашей области нулевая – это потребует отдельного рассмотрения и
построения соответствующей модели реальности, но, в любом случае, будет
являться лишь частным случаем полученного ниже результата.
Итак, рассмотрим два случая распространения излучения от источника,
движущегося прямолинейно и равномерно относительно системы неоэфира:
вдоль оси движения источника и перпендикулярно вектору скорости его
движения (в терминах теории относительности система источника – это
инерциальная система отсчета).
1) Распространение света вдоль оси движения источника (Рис. 1).

Рис. 1. На рисунке объекты системы К’ движутся влево.
Обозначения:
S – источник света; P – регистратор излучения (фотоприемник и т.п.)
R1 и R2 – зеркала, расположенные на одинаковом от S (Р) расстоянии
l – расстояния R1-S (Р) и R2-S (Р) в неподвижной системе координат, т.е.
в системе неоэфира (обозначаем систему как К);
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l’ – те же расстояния, но для системы движущегося источника
(обозначаем эту систему как К’); в соответствии с установленными еще
Лоренцем требованиями электродинамики полагаю необходимым считать, что
в движущейся системе масштабы вдоль оси движения сокращаются, и,
соответственно, величина l’ = l√𝟏 − 𝒗𝟐 /𝒄𝟐 . При этом величина l’ – это
расстояние, которое гипотетически могло бы быть определено из системы
неоэфира, но не из инерциальной системы источника, так как наблюдатель
движущейся системы может только теоретически «подозревать» о наличии
сокращения масштабов для его системы.
𝒗 – скорость движения зеркал, источника и регистратора относительно
неподвижной системы отсчёта К.
Вычислим времена распространения света от S до зеркал R1 и R2
(промежутки Δt1) и обратно до Р (промежутки Δt2) для системы неоэфира и эти
же интервалы для движущейся системы, гипотетически определяемые
наблюдателем из системы неоэфира.
а) Система неоэфира К: Δt1 = Δt2 = l/c; суммарное время
распространения света до зеркала R1 (или до R2) и обратно до Р: Δt = 2l/c.
б) Система К’. После излучения кванта света в точке S, т.е. после его
возникновения в неоэфире, он движется в неоэфире со скоростью c. При этом,
зеркало R1 как бы «убегает» от него со скоростью 𝒗, в результате чего
относительная скорость, с которой квант света приближается к R1, составляет
величину (c – 𝒗). После отражения света от зеркала он движется по
направлению к фотоприемнику Р, который, в свою очередь, движется к нему
навстречу, и суммарная скорость приближения кванта света к Р равна (c + 𝒗).
Соответственно, время распространения фотона составляет следующие
величины:
от S до R1, Δt’1 = l’/(c – 𝒗); от R1 до Р, Δt’2 = l’/(c + 𝒗).
Аналогично, при рассмотрении движения фотона к зеркалу R2 и обратно,
время его движения выражается следующим образом:
от S до R2, Δt’1 = l’/(c + 𝒗); от R2 до Р, Δt’2 = l’/(c – 𝒗).
Таким образом, суммарное время движения света Δt’ от источника до
любого из зеркал, а затем обратно к фотоприемнику Р составляет одну и ту же
величину:
Δt’ = l’/(c – 𝒗) + l’/(c + 𝒗) для зеркала R1 (или же l’/(c + 𝒗) + l’/(c – 𝒗) для
зеркала R2)
Произведем несложные преобразования:
Δt’ = l’/(c – 𝒗) + l’/(c + 𝒗) = l’ (c + 𝒗 + c – 𝒗)/(c2 – 𝒗𝟐 ) = 2l’c/(c2 – 𝒗𝟐 )
разделив числитель и знаменатель на c2,получим:
Δt’ = (2l’/c) 1/(1 – 𝒗𝟐 /c2)
учитывая то, что l’ = l√𝟏 − 𝒗𝟐 /𝒄𝟐 , получаем:
Δt’ = 2(l/c) 1/√𝟏 − 𝒗𝟐 /𝒄𝟐
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А поскольку 2l/c – это интервал времени Δt рассматриваемого процесса
для системы неоэфира (т.е. время распространения света от источника до
зеркала и обратно до фотоприемника), получаем:
Δt’ = Δt 1/√𝟏 − 𝒗𝟐 /𝒄𝟐 (1)
Полученное выражение, в отличие от специальной теории
относительности (СТО), определяет соотношение не темпа времени для
систем К’ и К, а соотношение интервалов времени для одного и того же
процесса в этих системах. Соответственно, при скоростях движения
системы К’, сравнимых со скоростью света c, время протекания
рассматриваемого процесса в системе К’ с точки зрения наблюдателя системы
неоэфира К будет занимать существенно большее время, так как 𝟏/
√𝟏 − 𝒗𝟐 /𝒄𝟐 >> 𝟏.
Данное обстоятельство как раз и означает замедление темпа времени
(или хода часов, как это обычно рассматривается в теории относительности),
которое может быть выражено через обратную величину как t’ =
t√𝟏 − 𝒗𝟐 /𝒄𝟐 .
Примечание: Вышеуказанный подход при рассмотрении соотношения
интервалов времени для одного и того же процесса и соответствующего
замедления хода часов в движущейся системе отсчета, на мой взгляд,
полностью соответствует рассуждениям Эйнштейна, когда он
рассматривает ход часов в неподвижной и в инерциальной движущейся
системах координат с позиций преобразований Лоренца (см. оригинал статьи
«Relativity: The Special and General Theory» [8, с. 35]; в русскоязычном
варианте данной статьи в сборнике «Физика и реальность» [9, с. 185]
допущены опечатки в части обозначения t и t’).

2) Распространение света перпендикулярно оси движения источника.

Рис. 2
На рисунке изображена система «источник S – зеркало R1 –
фотоприемник Р», движущаяся влево со скоростью 𝒗 относительно
неподвижной системы неоэфира. Источник S с точки зрения наблюдателя
данной системы излучает свет перпендикулярно оси движения. При этом, что
очень важно, нельзя рассматривать источник, зеркало и фотоприемник, а
также излучаемый источником квант света с точки зрения абсолютного
пространства (как это делалось со времен Ньютона), то есть считать их
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объектами, просто расположенными в этом пространстве, а в нашем случае –
в неоэфире, так все эти объекты являются неким порождением неоэфира или
же просто собственно неоэфиром, имеющим определенные характерные
локальные свойства в точках расположения объектов.
Исходя из вышесказанного, излучаемый квант света с неизбежностью
должен «наследовать» некие свойства объекта, его породившего, то есть
свойства источника и, в первую очередь, как представляется, его свойства в
части вектора импульса. Тем самым, «отделившаяся» от источника в момент
излучения его часть, воспринимаемая нами как квант света, должна иметь
составляющую скорости, направленную вдоль оси движения источника и
равную по величине 𝒗. Общая скорость кванта в неоэфире, естественно, равна
c, и вектор этой скорости направлен от S к R1 под углом α (для кванта, который
может быть зарегистрирован фотоприемником Р); фотоприемник Р к моменту
регистрации переместится влево, как это показано на рисунке.
При этом угол α может быть определен разве что из неподвижной
системы неоэфира (да и то только гипотетически, так как неясно как это
сделать, не внося возмущений в состояние фотона), и мы как наблюдатели
системы К’ можем только теоретическим предполагать его наличие, исходя из
рассматриваемой концепции.
Таким образом, мы должны полагать, что за промежуток времени Δt’, в
течение которого свет распространяется от источника S до зеркала R1 (Δt’ –
интервал времени, опять-таки гипотетически определяемый из системы
неоэфира), зеркало сместится в точку О на расстояние 𝒗Δt’ (расстояние SO), а
квант света за это время пройдет расстояние cΔt’ (расстояние SR1).
Придерживаясь общепринятых физических концепций, полагаем, что в
поперечном направлении сокращение масштабов отсутствует, и расстояние от
источника до зеркала одно и то же – как для системы неоэфира, так и для
движущейся системы, то есть l = l’.
Далее, исходя из несложных геометрических соображений, получаем
следующее:
l = √𝒄𝟐 (Δt’)𝟐 − 𝒗𝟐 (Δt’)𝟐 = cΔt’√𝟏 − 𝒗𝟐 /𝒄𝟐 , а следовательно:
Δt’ = (l/c) 1/√𝟏 − 𝒗𝟐 /𝒄𝟐 и, учитывая то, что l/c = Δt, получаем:
Δt’ = Δt 1/√𝟏 − 𝒗𝟐 /𝒄𝟐
(2)
Таким же образом и с тем же результатом может быть рассмотрено
движение кванта света (фотона) на отрезке движения системы О – Р после его
отражения от зеркала.
Как видно, соотношение (2), полученное для случая распространения
излучения перпендикулярно оси движения источника, идентично полученному
ранее соотношению (1) при рассмотрении случая распространения излучения
вдоль оси движения источника (аналогично может быть рассмотрено
распространение света и по 3-й координатной оси, ортогональной как оси S –
Р, так и рассмотренному выше направлению О – R1). А так как произвольный
вектор скорости может быть разложен на ортогональные составляющие, это
означает, что полученное для интервалов времени соотношение Δt’ = Δt
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1/√𝟏 − 𝒗𝟐 /𝒄𝟐 выполняется при любых направлениях распространения
излучения в пространстве относительно вектора скорости движения
инерциальной системы.
Таким образом, можно констатировать, что рассматриваемая концепция
неоэфира применительно к световому излучению, также как и СТО,
определяет факт замедления темпа времени в инерциальных системах отсчета,
выражаемое через соотношение t’ = t√𝟏 − 𝒗𝟐 /𝒄𝟐 , за исключением того, что
это замедление для всех систем может быть соотнесено с течением времени в
одной единственной системе – в системе неоэфира, которая, тем самым,
выступает в качестве критикуемой традиционными релятивистами
«абсолютной» системы координат.
IV. ПОСТОЯНСТВО СКОРОСТИ СВЕТА
В дополнение к полученным выше результатам представляется весьма
важным рассмотреть вопрос о величине скорости света (т.е. её
среднерелятивистского значения) в инерциальных системах отсчета, для чего
требуется определить, как же воспринимают эту скорость наблюдатели систем
К’, движущихся относительно системы К неоэфира.
Итак, опять рассмотрим два случая распространения излучения от
источника, движущегося прямолинейно и равномерно относительно системы
неоэфира: вдоль оси движения источника и перпендикулярно вектору
скорости его движения.
1) Распространение света вдоль оси движения источника (Рис. 1).
В соответствии с рассматриваемой концепцией скорость света c’ в
инерциальных системах К’ проявляется для наблюдателей этих систем
исключительно как некая среднерелятивистская величина при движении света
от источника до зеркала и обратно от зеркала до регистратора,
расположенного в точке нахождения источника (см. постулат 2).
Распространение света по такой схеме рассмотрено в Разделе III, в
результате которого установлено замедление времени в инерциальных
системах в 1/√𝟏 − 𝒗𝟐 /𝒄𝟐 раз при условии наличия лоренцова сокращения
масштабов (также в 1/√𝟏 − 𝒗𝟐 /𝒄𝟐 раз). В таком случае средняя величина
скорости света (среднерелятивистское значение) c’ будет воcприниматься
наблюдателем системы К’ как 2l’/t’ (t’ – время движения света «туда» и
«обратно» для наблюдателя движущейся системы, а не интервал, измеряемый
из системы неоэфира, как это было использовано раньше в Разделе III).
Учитывая сокращение масштабов и замедление времени в системе К’,
получаем:
c’ = 2l’/t’ = 2l√𝟏 − 𝒗𝟐 /𝒄𝟐 /t√𝟏 − 𝒗𝟐 /𝒄𝟐 = 2l/t = c
Таким образом, для рассматриваемого случая скорость света во всех
движущихся относительно неоэфира системах остается постоянной и равной
c, то есть равной величине скорости света в системе неоэфира.
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2) Распространение света перпендикулярно оси движения источника.

Рис. 3
В этом случае свет, с точки зрения наблюдателя движущейся системы
К’, распространяется от источника S к зеркалу R1 перпендикулярно оси
движения системы, в связи с чем, для решения поставленной задачи требуется
определить величину составляющей скорости света 𝒄𝒚 в системе неоэфира, а
затем перейти к масштабам времени в движущейся системе.
Ввиду неизменности скорости распространения света до зеркала и
обратно (в отличие от 1-го случая, см. выше), то есть вследствие постоянства
составляющей скорости света по оси y (величина 𝒄𝒚 ), а также в связи с
отсутствием лоренцова сокращения масштабов по этой оси, уравнение
движения фотона для рассматриваемого случая может быть записано
следующим образом:
y = 𝒄𝒚 t
Из геометрических соображений (см. рис. 3) получаем:
𝒄𝒚 = √𝒄𝟐 − 𝒄𝒙 𝟐 = 𝒄√𝟏 − 𝒄𝒙 𝟐 /𝒄𝟐 ,
а, учитывая то, что 𝒄𝒙 = 𝒗: 𝒄𝒚 = 𝒄√𝟏 − 𝒗𝟐 /𝒄𝟐 .
Переходя к движущейся системе и учитывая замедление темпа времени
в ней, выражаемое как t’ = t√𝟏 − 𝒗𝟐 /𝒄𝟐 , для уравнения движения фотона
получаем:
y = 𝒄𝒚 t = 𝒄√𝟏 − 𝒗𝟐 /𝒄𝟐 (t’/√𝟏 − 𝒗𝟐 /𝒄𝟐 ), то есть: y = 𝒄 t’
Это уравнение означает то, что в рассматриваемом случае для
наблюдателя движущейся системы скорость света опять-таки воспринимается
равной по величине 𝒄 (по 3-й координатной оси z, по понятным причинам,
результат будет аналогичный).
Таким образом, ввиду того, что произвольный вектор скорости в
пространстве может быть разложен на ортогональные составляющие,
скорость света, определяемая в любой инерциальной системе в соответствии с
постулатом 2, равна c, то есть равна скорости света в системе неоэфира и, тем
самым:
Скорость света, то есть среднерелятивистская величина скорости
света, действительно является фундаментальной константой.
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V. ОБОБЩЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
НА ВСЕ ТИПЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ.
Принимая существование неоэфира как первоматерии, представляется
совершенно естественным полагать, что неоэфир определяет основные
свойства не только светового (т.е. электромагнитного) излучения, но и
свойства всех фундаментальных взаимодействий, для которых, как
представляется, также можно придумать схемы распространения,
аналогичные рассмотренной выше для электромагнитного излучения, но разве
что менее наглядные.
Кроме этого, хотелось бы подчеркнуть то, что когда мы рассматриваем
объекты нашего мира как порождение некоей первоматерии, построение
полной картины взаимодействия между этими объектами должно
предполагать учет наличия постоянного обмена между ними определенными
носителями взаимодействия, в качестве которых, в соответствии с
современными концепциями всеобъемлющих универсальных теорий «всего
сущего» (стандартная модель, теории струн и суперструн), выступают
калибровочные бозоны, движение которых в процессе взаимодействия можно
интерпретировать аналогично рассмотренному выше распространению
светового излучения, то есть по принципу комплексного учета их движения
«туда» и «обратно». А это с неизбежностью опять-таки подводит к мысли о
том, что сформулированные выше постулаты, определяющие основные
свойства неоэфира применительно к световому излучению, являются более
универсальными и должны быть расширены на все типы фундаментальных
взаимодействий.
Таким образом, обобщая рассматриваемую концепцию неоэфира можно
полагать применимость полученного выше соотношения Δt’ = Δt
1/√𝟏 − 𝒗𝟐 /𝒄𝟐 для всех типов фундаментальных взаимодействий. При этом,
принимая его справедливость, получаем косвенное подтверждение принципа
одинаковой скорости распространения для всех фундаментальных
взаимодействий, так как в противном случае соотношения интервалов
времени Δt и Δt’ для процессов, реализуемых посредством этих
взаимодействий, численно отличались бы друг от друга ввиду различия в
величине √𝟏 − 𝒗𝟐 /𝒄𝟐𝒊 (𝒄𝒊 – скорость распространения i-го взаимодействия).
Это обстоятельство потребовало бы признать наличие индивидуального темпа
времени для каждого типа взаимодействия, а следовательно – отсутствие
единого универсального параметра «время» для нашего мира, хотя, как можно
полагать, построение основ физической теории с такими индивидуальными
временами формально допустимо.
Исходя из вышеизложенного, следует вывод:
Скорость распространения всех фундаментальных взаимодействий
равна 𝒄 и эта скорость проявляется в нашем мире (т.е. для нас как
наблюдателей) исключительно как среднерелятивистская величина
скорости распространения от одного объекта к другому, и обратно.
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Соответственно, выражение Δt’ = Δt 1/√𝟏 − 𝒗𝟐 /𝒄𝟐 определяет то, что в
движущихся относительно неоэфира системах интервалы времени для
всех актов фундаментальных взаимодействий увеличиваются, то есть все
процессы с точки зрения наблюдателя системы неоэфира в инерциальных
системах протекают медленнее в 1/√𝟏 − 𝒗𝟐 /𝒄𝟐 раз. А это, как уже было
отмечено выше, означает замедление времени в движущихся системах,
выражаемое в СТО как t’ = t√𝟏 − 𝒗𝟐 /𝒄𝟐 . При этом это замедление, в силу его
универсальности для всех типов взаимодействия, не может быть замечено и
непосредственно определено наблюдателем движущейся системы.
Необходимо подчеркнуть, что в рамках рассматриваемой концепции мы
как наблюдатели движущейся системы принципиально не можем
«перевернуть» изложенную выше схему рассмотрения, то есть считать нашу
систему неподвижной, а систему неоэфира – движущейся, и, тем самым,
например, парадокс близнецов, присущий СТО, устраняется автоматически.
Для наглядности можно представить себе пилота субсветового
космического корабля. Для него за какой-то промежуток времени Δt’
произойдёт меньшее количество процессов (в 1/√𝟏 − 𝒗𝟐 /𝒄𝟐 раз), в том числе
и физиологических, определяющих процесс старения, чем для его близнеца из
системы неоэфира за соответствующий промежуток времени Δt, то есть
именно пилот в результате полёта оказывается более молодым.
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Изложенная в настоящей работе концепция неоэфира, хотя и базируется
на неприемлемых с точки зрения «традиционной» физики положениях, тем не
менее, определяет в качестве своих основных следствий результаты, которые
вовсе не противоречат «традиционной» физической концепции,
базирующейся на принципе относительности Эйнштейна, и устраняет при
этом характерный для СТО парадокс Близнецов.
Более того, эта концепция определяет постоянство скорости всех
фундаментальных взаимодействий (в вышеуказанном среднерелятивистском
понимании) не в виде постулата, а в качестве следствия, которое обусловлено
основными свойствами неоэфира, но при этом не ставит под сомнение
важнейший принцип относительности, который гласит: «Все законы природы
одинаковы во всех инерциальных системах отсчета».
Таким образом, как мне представляется, изложенная концепция
неоэфира при её дальнейшем развитии, быть может, способна приоткрыть
некоторые новые горизонты для развития физических теорий «всего сущего»,
хотя для решения этой сложнейшей фундаментальной задачи придётся,
вероятно, первоначально достигнуть значительно лучшего понимания таких
сущностей как «пространство» и «время».
В этой связи, хотелось бы далее кратко изложить некоторые физикофилософские размышления общего характера, которые, вероятно, хотя и не
обладают абсолютной новизной взглядов, но имеют, как мне представляется
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прямое отношение к развитию общей концепции неоэфира как первичной
субстанции нашего мира.
Итак, один из «вечных» вопросов: какова структура первичной
материальной субстанции – непрерывная или же дискретная?
Как мне представляется, непрерывность структуры материи и,
соответственно, пространства, являются чисто субъективными понятиями и
обусловлены обыденным человеческим восприятием окружающего мира, так
как даже при малейшей попытке представить себе эту непрерывность с
физико-философских позиций, человек с неизбежностью вынужден
представлять себе непрерывность «чего-то в чём-то», то есть в какой-то
степени уже переходить на позиции дискретности пространства, материи и
всех протекающих в нашем мире процессов. Более того, успехи квантовой
физики для изучения свойств нашего мира несомненны и успешность
моделирования и осмысления его основных проявлений базируется на
квантово-механических подходах, а такая константа как постоянная Планка с
неизбежностью выступает в качестве единой меры для описания квантовомеханических процессов.
Кроме этого, при осмыслении свойств неоэфира как первоматерии
необходимо учитывать, что при моделировании поведения объектов на нашем
макроуровне, то есть при построении физической теории, одна скорость с
неизбежностью определяется через другую: скорость объекта определяется
через скорость протекания отдельных дискретных процессов, используемых
для измерения расстояний и времени; скорость протекания процессов − через
скорость взаимодействия отдельных структурных элементов субстанции,
обеспечивающей передачу взаимодействий; скорость взаимодействия как
некий процесс − через скорость передачи возмущения в несущей среде и т.д.
Тем самым, временной параметр воспринимается нами при описании
причинно-следственных связей с позиций событий и явлений, характерных
только для макромира и привычных для восприятия соответствующим
макрообъектом – человеком, а собственно параметр «время», будучи
обусловленным комплексом каких-то изменений в состоянии первичной
субстанции, может быть определен (или должен) через какие-то квантованные
величины. Пространственный параметр «расстояние» при таком подходе
также представляется достаточно условным понятием, так как обобщенно его
можно определить только как меру распространения возмущения на
некоторое множество элементов первичной субстанции.
При этом дискретность элементарных временных промежутков, а лучше
– элементарных актов взаимодействия, поскольку именно они определяют ход
ощущаемого нами времени, никоим образом не противоречит непрерывности
в ощущении нами течения времени, так как это фактически субъективное
чувство является только результатом реакции органов чувств человека на
внешние раздражители (или промежуточно – через приборы и другие средства
регистрации), механизм действия которых основан, опять-таки, на квантовых
эффектах.
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Таким образом, неоэфир, как мне представляется, должен обладать
определенной дискретной структурой (типа матрицы), а распространение
фундаментальных взаимодействий в пространстве следует представлять как
ряд элементарных актов передачи взаимодействия между соседними
структурными элементами матрицы неоэфира. При этом движение
калибровочных бозонов в процессе взаимодействия объектов/частиц следует
интерпретировать по принципу комплексного учета их движения от одного
объекта к другому и наоборот, а с учетом того, что в процессе взаимодействия
объекты как бы зондируют состояние друг друга, данный принцип их
взаимодействия для краткости можно назвать «зондирующий принцип».
В заключение хотелось бы также подчеркнуть, что вышеупомянутый
матричный принцип организации первоматерии на современном этапе
развития компьютерных технологий, особенно с учетом успехов в реализации
нейросетевых алгоритмов, уже не может рассматриваться, на мой взгляд,
исключительно как необоснованная фантазия. Этот аспект, однако, не
является темой настоящей публикации и требует всестороннего глубокого
осмысления и серьезнейшей проработки, возможно, с использованием неких
гибридных нерегулярных или каких-либо иных сеток сложной топологии,
концептуально аналогичных уже широко используемым для решения
сложных расчетных задач (лагранжево-эйлеровые и пр.), но имеющих при
этом существенно большее конкретное наполнение применительно к
вопросам осмысления и моделирования реальной структуры неоэфира как
первоматерии и соответствующим механизмам взаимодействия его
структурных элементов.
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Аннотация: На примере Республики Таджикистан рассматриваются
вопросы нормативно-правового регулирования деятельности органов
прокуратуры, приводится нормативно-правовых актов и их иерархия.
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Abstract: Cases of legal regulation of the Public Prosecution Office bodies
on the example of the Republic of Tajikistan are considered, the concept of legal
acts and its hierarchy is provided.
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В системе органов государственной власти в Республике Таджикистан
существуют ряд органов, которые по своей природе, компетенции и функциям
не относятся ни к одной из принятых ветвей власти. К числу таких органов в
Республике Таджикистан относится прокуратура.
Органы прокуратуры играют важную роль в государственном
механизме Республики Таджикистан. Основным назначением прокуратуры
является надзор за исполнением законов государственными и общественными
организациями, а также гражданами.
Изучение деятельности прокуратуры невозможно без рассмотрения
вопросов
нормативно-правого
регулирования
данного
элемента
правоохранительной системы страны. Нормативные акты являются
фундаментом, по которому происходит выстраивание системы общественных
отношений в рамках органов прокуратуры. Исходя из этого, при изучении
деятельности прокуратуры Республики Таджикистан, представляется
актуальным исследовать нормативно-правовую основу регулирования
прокуратуры Республики Таджикистан.
В Республике Таджикистан прокуратура является самостоятельной
формой
деятельности,
которая
осуществляется
исключительно
государственными органами. Прокуратура в Таджикистане является одним из
важнейших правовых институтов государства.
Нормативно-правовую базу деятельности Таджикской прокуратуры
составляют следующие нормативно-правовые акты:
Во-первых, Конституция Республики Таджикистан20. В Конституции
глава девятая, которая включает в себя пять статей, посвящена деятельности
прокуратуры. Ст. 93 устанавливает исключительное право Генерального
20

Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 1994 года (в редакции закона от 22.06.2003г.);
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прокурора и подчиненным ему прокуроров осуществлять надзор за
соблюдением национального законодательства в границах, установленным
законом. Ст. 94 устанавливает, что возглавляет прокуратуру в стране
Генеральный прокурор (на текущий момент – Рахмон Юсуф Ахмадзод),
который подотчетен Маджлиси милли и Президенту страны (на текущий
момент – Эмомали Рахмон). Ст. 95 устанавливает некоторые особенности
функционирования органов прокуратуры. А именно: в статье обозначен срок,
на который назначается Генеральный прокурор (пять лет), такой же срок
работы установлен для остальных прокуроров; в статье установлены
принципы работы прокуратуры – законность, подчиненность лишь закону,
исключая влияние других государственных органов, невозможность работать
где бы то еще, быть депутатом или членом партии или объединения, быть
предпринимателем.
Прокурор не может занимать другую должность, быть депутатом
представительных органов, членом политических партий и объединений,
заниматься предпринимательской деятельностью помимо занятий научной,
педагогической и творческой деятельностью.
Во-вторых, следующий правовой источник - это Конституционный
Закон Республики Таджикистан «Об органах прокуратуры Республики
Таджикистан»21. Закон определяет общие положения, касающиеся
деятельности прокуратуры страны, структуру прокуратуры и ее
организационные начала, дает характеристику прокурорскому надзору, его
отдельным направлениям (за органами, осуществляющими ОРД, в местах
лишения свободы), участия прокурора в судебном процессе, формам
международного сотрудничества, основам прохождения службы в органах
прокуратуры, деятельности военной прокуратуры, а также рассматривает
иные вопросы, связанные с деятельностью прокуратуры Республики.
Данный закон является нормативно-правовым актом, который
устанавливает основополагающие положения, касающиеся правового
регулирования прокуратуры Республики Таджикистан.
В-третьих, Указ Президента Республики Таджикистан «Об эмблеме
органов прокуратуры Республики Таджикистан»22. Указ содержит Положение
об эмблеме, а также изображение эмблемы и ее описание. В Положении
устанавливаются особенности использования данного изображения.
В-четвертых, Указ Президента Республики Таджикистан «Положение
о классных чинах работников органов Прокуратуры Республики
Таджикистан»23.

Конституционный закон Республики Таджикистан «Об органах прокуратуры Республики Таджикистан" (в редакции
Закона РТ от 3.03.2006г.№156, от 12.05.2007г.№251 от 30.07.2007г.№294, от 31.12.2008г.№450, от 19.05.2009г.№515, от
25.03.2011г.№688, от 28.06.2011г.№731, от 01.08.2012г.№876, от 22.07.2013г.№974, от 28.12.2013г.№1034, от
14.03.2014г.№1064, от 31.12.2014г.№1166);
22 Указ Президента Республики Таджикистан от 4 апреля 2015 года №429 «Об эмблеме органов прокуратуры Республики
Таджикистан»
23 Указ Президента Республики Таджикистан от 8 декабря 2006 года № 73 «Об утверждении Положения о классных чинах
работников органов прокуратуры Республики Таджикистан»
21
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Указом определено 10 классных чинов, которые могут быть присвоены
работникам прокуратуры Республики в зависимости от выслуги лет и
занимаемой должности. Кроме того, в Указе определен порядок присвоения
классного чина, порядок рассмотрения данного вопроса и прочие
процедурные вопросы, связанные с данным процессом.
В-пятых, Указ Президента Республики Таджикистан от 16.09.2008 №
543 «Об утверждении Положения об органах военной прокуратуры
Республики Таджикистан»24. Согласно данному документу, военная
прокуратура Республики является элементом национальной системы
прокуратуры. Положение определяет основы функционирования данного
института.
В-шестых, Постановление Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан «Об установлении классных чинов работникам
органов прокуратуры Республики Таджикистан»25.
В Постановлении определен перечень классных чинов, которые могут
быть присвоены работникам прокуратуры Республики. Высший классный чин
– действительный государственный советник юстиции.
В-седьмых, Постановление Правительства Республики Таджикистан «О
порядке исчисления выслуги лет»26. Данное Постановление действует не
только в отношении органов Прокуратуры, но и в отношении многих
государственных
ведомств.
Постановление
определяет
различные
особенности высчитывания выслуги лет в зависимости от обстоятельств и
условий службы.
В-восьмых, Приказ Генерального прокурора Республики Таджикистан
«О Регламенте Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан»27.
Данный документ определяет организационные моменты работы Генеральной
прокуратуры: планирование деятельности, учет работы, деятельность
коллегии, совещательная деятельность, связи с гражданами и
общественностью, документационное обеспечение, выездная деятельность,
контрольная деятельность.
Кроме того, некоторые нормы, касающиеся деятельности прокуроров,
представлены в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Таджикистан.
Итак, основным нормативно-правовым актом регулирования
деятельности прокуратуры Республики Таджикистан является Конституция
страны. Далее по уровню правового регулирования расположены:
Конституционный Закон о прокуратуре, Указы Президента Республики,
Указ Президента Республики Таджикистан от 16.09.2008 № 543 «Об утверждении Положения об органах военной
прокуратуры Республики Таджикистан
25 Постановление Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 30 июня 2006 года №345 «Об
установлении классных чинов работникам органов прокуратуры Республики Таджикистан»
26 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 18.07.1996 г. № 332 «О порядке исчисления выслуги лет,
назначения и выплаты пенсий и пособий лицам, проходившим военную службу в органах внутренних дел, органов
учреждений системы исполнения уголовного наказания, в таможенных органах, подразделениях налоговой полиции,
Агентства по контролю за наркотиками в органах прокуратуры и в должности судьи и их семьям в Республике
Таджикистан» // СоюзПравоИнформ. URL: https://goo.gl/QBrETa (Дата обращения: 01.05.2017 г.)
27 Приказ Генерального Прокурора Республики Таджикистан от 20.08.2000 г. № 14 «О регламенте Генеральной
прокуратуры Республики Таджикистан» // СоюзПравоИнформ. URL: https://goo.gl/zoWG8F (Дата обращения: 01.05.2017
г.)
24

336

Постановления Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли и Правительства, а
также приказы Генерального прокурора.
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О ПРОБЛЕМАХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Аннотация:
В
современных условиях
развития
и
становления инновационной экономики Армении особая роль отводится
инновационным системам марзов (регионов) республики. Воздействие
инновационной среды на субъекты региона в процессе осуществления
инновационной деятельности осуществляется исходя из имеющихся условий
и ресурсов, в рамках разработанной и проводимой региональной
инновационной и кластерной политики. Ключевым фактором роста темпов
инновационного
развития
является
инновационная
среда
и
интеграция интересов государства, общества, науки в рамках единой
структуры, инновационного кластера.
Ключевые
слова:
инновация,
кластер,
регион,
субъект,
инфраструктура, инновационная среда, политика, факторы, стимул, ресурс.
Abstract: In modern conditions of development and formation of the
innovative economy of Armenia, a special role is given to the innovation systems of
the regions of the republic. The impact of the innovation environment on the subjects
of the region in the process of innovation activity is carried out on the basis of the
existing conditions and resources, within the framework of the developed and
pursued regional innovation and cluster policy. The key factor in the growth rate of
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innovation development is the innovation environment and the integration of the
interests of the state, society, science within a single structure, innovation cluster.
Keywords: innovation, cluster, region, subject, infrastructure, innovative
environment, policy factors, incentive resource.
Армения – относительно небольшая страна с населением 3,1 миллиона
человек. Ограниченность внутреннего рынка в сочетании с удаленностью
страны от важных рынков Европы влияет на потенциал бизнес –сектора в
общем и на инновационную деятельность в частности. Столица страны, г.
Ереван, является единственным крупным городом в Республике Армения,
который может опираться на ряд связанных с инновациями организаций,
сосредоточенных на его территории. Таким образом, несмотря на различные
меры политики и инициативы по формированию ориентированной на
инновации и высокие технологии инфракструктуры в регионах за пределами
столицы республики, инновационная система Армении преимущественно
ограничивается инновационной системой столичного региона г. Еревана как
основного центра экономической и исследовательской деятельности.
В современных условиях развития и становления инновационной
экономики Армении особая роль отводится инновационным системам марзов
(регионов) республики. Вследствие имеющихся институциональных,
экономических, отраслевых особенностей инновационное развитие регионов,
формирование инфраструктурного обеспечения происходит различными
темпами и зависит от состояния инновационной среды.
Инновационная среда позволяет создать условия для максимального
использования инновационного потенциала при создании принципиально
новых
видов
продукции
на
основе
применения
новых
технологий производства с последующим внедрением и реализацией на
рынке, характеризующимся высокой инновационной восприимчивостью.
Решение проблемы преодоления разрывов в инновационном процессе и
эффективного использования факторов оказывающих положительное влияние
на инновационное развитие субъектов региональных инновационных систем,
создание благоприятных условий для интеграции предприятий региона в
инновационные кластеры путем формирования и развития инновационной
среды кластера является важнейшей необходимостью для функционирования,
как региональных, так и национальных инновационных систем.
Инновационная среда формируется под воздействием определенных
групп факторов, которые стимулируют инновационную активность субъектов
региона или являются сдерживающими факторами развития инновационной
системы.
Инновационный кластер является гибкой и подвижной структурой,
благодаря разнообразию экономических интересов взаимодействующих
субъектов кластера. Важным элементом кластера является инновационная
инфраструктура как совокупность экономических субъектов и механизмов,
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обеспечивающая
эффективное
взаимодействие
производителей
и
потребителей инновационной продукции.
В современных условиях особое влияние на развитие инновационных
систем оказывают регион и кластер, которые рассматриваются как точки роста
инновационной активности экономических систем. Особое внимание в
мировой экономике уделяется формированию и развитию территориальных
инновационных систем, как промежуточного звена соединяющего уровни
инновационных систем и являющиеся источниками конкурентоспособности
стран, в связи с чем органы государственной власти вынуждены
акцентировать внимание на развитии инновационной среды региона и
кластера.
Воздействие инновационной среды на субъекты региона в процессе
осуществления инновационной деятельности осуществляется исходя из
имеющихся условий и ресурсов, в рамках разработанной и проводимой
региональной инновационной и кластерной политики.
Инновационная среда региона может рассматриваться как система
взаимосвязанных элементов. Инновационная среда – совокупность
взаимосвязанных субъектов инновационного процесса и инновационной
инфраструктуры, характеризующихся высокой инновационной активностью и
восприимчивостью, действующих в благоприятном инновационном климате,
позволяющем через инновационное поведение реализовать инновационный
потенциал региона.
Для оценки состояния инновационной среды экономических систем
особое значение имеет уровень развития инновационного потенциала и
перспективы его использования, в условиях которые предоставляет
инновационная инфраструктура. Оценку состояния инновационной среды
целесообразно
начинать
с
оценки
инновационного
потенциала
инновационной системы.
В результате проведения мониторинга состояния инновационной среды
кластера администрацией региона определяются конкретные меры содействия
и поощрения инновационной деятельности субъектов, разрабатываются
мероприятия по созданию условий для развития инноваций, принимаются
региональные программы, направленные на формирование и развитие
инновационной среды региона, как важнейшего условия развития
региональной инновационной системы. Реализация мер поддержки создает
благоприятные условия удовлетворяющие инновационные и экономические
интересы участников инновационного процесса в регионе и повышающие
качество инновационной среды. Состоявшаяся инновационная среда создает
предпосылки для активизации инновационной деятельности субъектов
региона, тем самым реализуя выдвинутое правительством страны направление
опережающего
развития
определенных
территорий.
Ускоренное
инновационное развитие территорий необходимо, как для повышения
конкурентоспособности, так и экономического влияния этих регионов на
процесс развития страны в целом.
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Для организаций, занятых инновационной деятельностью, наличие
инфраструктурных организаций позволит вести работы малым числом, а
также компенсировать отсутствие многих компонентов, необходимых для
успешной работы, приобретением услуг специализированных организаций
[1].
До приобретения Арменией независимости научная и инновационная
деятельность в Республике Армения основывалась на традиционной советской
модели центрального планирования и контроля и линейных взаимосвязях
между исследованиями и разработкой продукции. В то время и наука, и
промышленность в Республике Армения были тесно интегрированы в
остальную часть советской экономики и являлись частью масштабных
цепочек создания добавленной стоимости на этом рынке. Разрыв
традиционных экономических, промышленных и торговых связей после
распада Советского Союза показал, что в рыночных условиях основная часть
сектора НИОКР и отечественной промышленности оказались устаревшими.
В условиях современной экономики инновации - это в высокой степени
сложный процесс. Для перехода от идеи к ее реализации на рынке требуется
мобилизовать широкий круг профессиональных навыков и способностей,
причем успех начинания зависит от взаимодействия между многими
участниками и заинтересованными сторонами в инновационном процессе,
которые обладают такими способностями. К «участникам, инновационного
процесса» относятся следующие субъекты: инновационные предприниматели;
научные институты и учреждения, занимающиеся НИОКР; бизнес-сектор,
выступающий в качестве и источника, и цели инноваций; посредники в
инновационной деятельности и институты поддержки инноваций;
государственные органы, отвечающие за содействие инновациям; финансовые
организации; национальная политика и рамочные условия, имеющие
отношение к инновациям; потребители или в более общем понимании - рынок
для инноваций и другие.
Определяются четыре общих вида инноваций: инновационный продукт,
инновационный процесс, маркетинговая инновация и организационная
инновация [3]. Каждый вид инноваций может быть связан с разными
предприятиями, продуктами или услугами и может интерпретироваться поразному (как инновация или нет) в зависимости от контекста. В связи с этим
продукт, существующий на одном рынке, может являться инновацией при
введении на новый рынок.
В 2000-е годы в рамках государственной политики все больше внимания
стали также уделять науке, НИОКР и инновациям. В этот период был принят
ряд законодательных, актов и решений на высоком уровне, которые
определяют проводимую государством политику.
Национальный центр инноваций и предпринимательства (НЦИП)
призван играть важную роль в разработке инновационной политики и
предоставлении различных услуг в области поддержки инноваций [4]. Однако
он находится на раннем этапе своего существования и ему еще предстоит стать
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полноценным субъектом для выполнения этих функций.
Агентство интеллектуальной собственности - это национальный орган,
отвечающий за правовую защиту интеллектуальной собственности в
Республике Армения.
Фонд национальной конкурентоспособности Армении - это
государственночастное партнерство, которое задействует представителей
международных деловых кругов армянского происхождения для привлечения
ПИИ, содействия развитию экономики и ее конкурентоспособности на
международных рынках.
Армянская бизнес-подсистема по-прежнему играет довольно
ограниченную роль в инновационном процессе и в НИС в целом. В рамках
экономики страны наблюдается низкий уровень развития взаимосвязей между
наукой и производством и взаимодействия научно-исследовательских
институтов и предприятий. Такие слабые взаимосвязи отчасти объясняются
наследием советских времен, когда акцент в политике делался на развитии
взаимосвязей в рамках экономики Советского Союза, а не внутри экономики
республики. Научно-исследовательские институты и промышленность
являлись частью цепочек создания добавленной стоимости и цепочек поставок
в рамках большого рынка, который распался, а отечественным компаниям еще
предстоит стать действенными источниками спроса на инновации. Сложно
оценить инновационную деятельность бизнес-сектора Республики Армения,
поскольку отсутствует соответствующая статистика, хотя имеются некоторые
неподтвержденные данные о том, что она носит довольно ограниченный
характер. Инновационное предпринимательство, которое является ключевой
движущей силой общей инновационной деятельности в условиях зрелой
экономики, также развито слабо в Республике Армения.
Основной причиной для ограниченности инноваций в бизнесе и
инновационного предпринимательства является отсутствие посредников в
инновационном процессе. Количество функционирующих институтов
поддержки инноваций, таких как инкубаторы, технопарки и центры передачи
технологий, весьма ограничено. В Армении практически не существует
институтов финансирования предприятий на ранних этапах, таких как бизнесангелы и компании венчурного капитала [5]. Бытует мнение о том, что
представители диаспоры время от времени выполняют функции
финансирования ранних этапов развития предприятий, однако системные
данные для подтверждения этих фактов отсутствуют. Помимо недостаточного
развития инфраструктуры поддержки инноваций, к прочим факторам,
определяющим отсутствие инноваций в бизнесе в целом, и инновационного
предпринимательства в частности, относятся общие рамочные условия,
особенно существующие препятствия для бизнеса в деловой среде.
Под управлением инновационной деятельностью понимаются
взаимосвязанные
многоуровневые
меры
в
области
управления,
предпринимаемые различными участниками й субъектами инновационного
процесса [5]. Управление инновационной деятельностью охватывает и
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правила принятия решений, и взаимодействие между участниками
инновационного процесса, которые принимают эти решения, что, в свою
очередь, может влиять на процесс принятия решений. С этой точки зрения
управление инновационной деятельностью имеет и формальную
составляющую, связанную с действующим законодательством, положениями
и другими стратегическими решениями, и неформальную или поведенческую
составляющую, связанную со стимулами и мотивацией заинтересованных
сторон и субъектов НИС. Управление инновационной деятельностью
включает в себя и государственный сектор (компетентные государственные
органы), и субъектов частного сектора (предприятия, финансовые
организации, посредники в инновационном процессе и т.д.), чье поведение
определяется самыми разными стимулами и мотивами.
Ключевым фактором роста темпов инновационного развития является
инновационная среда и интеграция интересов государства, общества, науки в
рамках единой структуры, инновационного кластера.
Недостатки, связанные с размерами рынка и отсутствием эффекта
агломерации, могут рассматриваться как структурные препятствия, негативно
сказывающиеся на развитии инновационной системы и представляющие
собой серьезные проблемы для индустриальной и инновационной политики.
Республика Армения занимается устранением этих недостатков за счет мер
политики, направленных на экономическую либерализацию, привлечение
инвестиций в экономику, защиту инвесторов, развитие экспорта,
промышленного сектора, а также инновационной и исследовательской
деятельности.
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В настоящее время, в условиях замедления темпов технологического
прогресса, существует необходимость его ускорения посредством открытия.
Одним из таких открытий может быть сверхпроводник, проводящий при
комнатной температуре.
Сверхпроводники – материалы, которые при понижении температуры до
определенной проявляют сверхпроводящие свойства, что означает отсутствие
электрического сопротивления. Вещество переходит в сверхпроводящее
состояние в очень маленьком температурном интервале, и поэтому считается,
что переход осуществляется при определенной температуре, которая
называется критической температурой перехода вещества в сверхпроводящее
состояние. Критическая температура для разных материалов различна,
примеры температур представлены в таблице 1.
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Материал

ТС, К

Материал

ТС, К

ниобий

9,22

рений

1,7

свинец

7,22

рутений

0,5

бериллий

0,026

таллий

4,39

висмут

6,00

вольфрам

0,012

ртуть

4,15

цинк

0,9

олово

3,73

Nb3Ge

23,4

Таблица 1 – Критические температуры сверхпроводимости для разных
материалов.
Так же сверхпроводники проявляют эффект Мейснера, заключающийся
в том, что магнитное поле выталкивается из объема сверхпроводника.
В зависимости от характеристик их делят на сверхпроводники первого и
второго рода. Сверхпроводниками первого рода являются чистые металлы,
которых насчитывают более 20. Металлы, имеющие хорошую проводимость
при нормальных условиях не являются сверхпроводниками (золото, медь,
серебро), наоборот, металлы имеющие плохую проводимость при нормальных
условиях относятся к сверхпроводникам первого рода (свинец, ртуть, титан).
Максимальной критической температурой для сверхпроводников первого
рода является 11,2°К.
К сверхпроводникам второго рода относятся
химические соединения и сплавы металлов. Число сверхпроводников второго
рода уже насчитывает более сотни и постоянно увеличивается, так как
соединения могут быть не только металлов, относящихся к сверхпроводникам
первого
рода.
Максимальной
критической
температурой
для
сверхпроводников второго рода является 18°К.
Широкое применение сверхпроводники нашли в области создания
сильных магнитных полей. Современная промышленность делает из
сверхпроводников второго рода кабели и провода, используемые для обмоток
сверхпроводящих магнитов. С их помощью получают более сильные поля, чем
при использовании железных магнитов.
Магниты с использованием сверхпроводников более экономичны. Это
обусловлено тем, что для охлаждения магнита требуется меньшее количество
ресурсов, чем для охлаждения аналогичного железного магнита. Так же
преимущество этих магнитов в том, что они могут работать в
короткозамкнутом режиме это обеспечивает не зависящую от времени
стабильность поля.
Еще одно применение сверхпроводников − создание подшипников и
опор без трения. Если над металлическим кольцом с током поместить
сверхпроводящую сферу, то на ее поверхности из-за эффекта Мейснера
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индуцируется сверхпроводящий ток, что приводит к появлению сил
отталкивания между кольцом и сферой, и сфера может повиснуть над кольцом.
Подобный же эффект может наблюдаться, если над сверхпроводящим
кольцом поместить постоянный магнит. На этом может быть основано
создание, например, новых видов транспорта. Речь идет о создании поезда на
магнитной подушке, в котором будут полностью отсутствовать потери на
трение о колею дороги. Модель такой сверхпроводящей дороги длиной 400 м
была построена в Японии еще в 1970-х годах. Расчеты показывают, что поезд
на магнитной подушке сможет развивать скорость до 500 км/ч. Такой поезд
будет «зависать» над рельсами на расстоянии 2−3 см, что и даст ему
возможность разогнаться до указанных скоростей.
Невозможно решить проблемы термоядерной энергетики без
использования мощных сверхпроводящих магнитов. Для осуществления
управляемого термоядерного синтеза ядер гелия из ядер дейтерия и трития
необходимо удерживать в реакционном пространстве горячую тритийдейтериевую плазму, нагретую до 108 – 109°С. Только сверхпроводящие
магниты способны создать поля такой мощности.
В будущем передачу энергии большой мощности можно будет
осуществлять с помощью подземных сверхпроводящих кабельных линий.
Исследования показали, что по сверхпроводящему кабелю толщиной в руку
можно
пропускать
всю
пиковую
мощность,
вырабатываемую
электростанциями США. Из технико-экономического анализа следует, что
при передаче энергии большой мощности (порядка 3 – 4 ГВ*А) благодаря
малой удельной материалоемкости и меньшей ширине трассы
сверхпроводящий кабель будет в 2 – 3 дешевле обычного. При этом он
характеризуется большей пропускной способностью и меньшими потерями.
Принципиально конструкции сверхпроводящих кабелей постоянного и
переменного тока не отличаются друг от друга (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема сечения сверхпроводящих кабелей трехфазного тока
с коаксиальными парами проводников постоянного тока с концентрически
расположенными проводниками: 1 – вакуумированное пространство; 2 –
каналы для жидкого азота; 3 - термостатирующая изоляция; 4 – каналы для
жидкого гелия; 5 – сверхпроводники; 6 – электрическая изоляция
Таким образом, сверхпроводники, работающие при температуре выше
критической, становятся все реальнее, а значит, продвижение технического
прогресса все ближе и ближе.
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Аннотация: Статья посвящена сравнительной характеристики
определения принципа непрерывности деятельности в бухгалтерском учете и
аудите. Рассмотрено нормативное регулирование в рамках определения
принципа непрерывности деятельности.
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Непрерывность деятельности - один из главных принципов
бухгалтерского учета, определяющих методологию оценки фактов
хозяйственной жизни, которые реализуются посредством учетной политики, а
так же раскрытии в ней способов ведения учета, значительно влияющих на
оценку и принятие управленческих решений заинтересованными
пользователями финансовой отчётности. Но его нельзя назвать просто
методологическим принципом учета, так как в аудите данный принцип имеет
определяющее значение, поскольку, с одной стороны, финансовая отчетность
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формируется в соответствии с требованиями соблюдения данного принципа, а
с другой стороны, независимое мнение аудитора лежит в основе свидетельства
подтверждения достоверности отчетности.
Следует обратиться к нормативной базе, регулирующей аудиторскую
оценку непрерывности деятельности, которая согласно Международным
стандартам аудита 570 «Непрерывность деятельности» определяет единые
требования в отношении действий аудитора по проверке законности
применения аудируемым лицом допущения непрерывности его деятельности
при составлении финансовой отчетности, а так же при анализе представленной
руководством информации о продолжении ведения деятельности в
необозримом будущем. Федеральным законом № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» определены критерии в соответствии с международными
стандартами аудита, которые являются обязательными для:
- аудиторских организаций;
- аудиторов;
- саморегулируемых организаций и их работников.
Если сравнить определения принципа непрерывности деятельности в
бухгалтерском учете и аудите, то следует выделить такие отличия как:
Таблица 1 – Сравнительная характеристика определений непрерывности
деятельности на основании нормативных документов
Термин «обозримое
будущее»
Нормативно - правовое
регулирование

Трактовка принципа
непрерывности
деятельности в части:

В бухгалтерском учете
Промежуток не ограничен

В аудите
Промежуток, равный 12
месяцев
-Федеральный закон № 402 -МСА 570 «Непрерывность
ФЗ
«О
бухгалтерском деятельности»
учете»
-ПБУ
1/08
«Учетная
политика организации»
Оценки
активов Обеспечении достоверности
организации
финансовой отчетности

При этом в части теоретических основ определения принципа
непрерывности деятельности до сих пор не существует единственного и
однозначного определения. Авторские статьи, нормативные документы
определяют собственные варианты трактовки данного определения.
На основании их, следует отметить, что среди сложившихся точек
зрения выделены ключевые аспекты, дающие понятия в части:
1) оценки активов;
2) обеспечении достоверности отчетности;
3) в концепции постоянно действующего предприятия;
Особо следует подчеркнуть, что финансовая отчетность в обязательном
порядке должна соответствовать принципу непрерывности деятельности, за
исключением случаев, когда должностное лицо либо само намеревается
прекратить свою деятельность, либо вынуждено избрать такой способ
действий в силу отсутствия иных реальных альтернатив.
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Если же данная потребность существует - финансовая отчетность
должна быть составлена с пояснением этого факта в приложении. Организация
обычно рассматривается, как продолжающий свою деятельность в обозримом
будущем субъект и не намеревающийся ликвидироваться, прекращать
торговые операции. Потребность в обращении за защитой от кредиторов, в
соответствии с законами и регулированием в данном случае отсутствует.
Соответственно, активы и обязательства учитываются на том основании, что
субъект сможет погашать свои обязательства и реализовать свои активы в ходе
стандартного осуществления предпринимательской деятельности [1].
Таким образом, сравнительная оценка аудиторского и бухгалтерского
подходов к непрерывности деятельности в разрезе нормативного
регулирования, теоретических основ и методического обеспечения позволила
выявить как сходства, так и различия в данных подходах. Данные различия,
подтверждают сложность и неоднозначность применяемых подходов,
связанных с возможностью международного применения профессионального
суждения бухгалтера при составлении отчетности, а также аудитора — в
процессе формирования аудиторского заключения. Как правило соблюдение
принципа непрерывности деятельности прежде всего предопределяется
работой бухгалтера, но его последствия для аудитора даже значительнее, так
как если после дачи немодифицированного заключения субъект окажется
неплатежеспособным, аудитор будет вынужден дать отказ о выражении
мнения. Но если для бухгалтера непрерывная деятельность бесконечна, то для
аудитора она ограничена временными рамками максимум двенадцатью
месяцами [2].
Как правило, для предотвращения ликвидации организации в
перспективе на будущее время, руководителю организации и аудитору могут
помочь финансовые показатели. Они безусловно не дают однозначный ответ
о последствиях, к которым могут привести снижение отдельных статей
отчетности, но при этом характеризуют изменения общей величины
имущества и помогают проанализировать динамику на всем протяжении
осуществления деятельности организации.
Таблица 2 – Признаки, характеризующие несоблюдение принципа
непрерывности деятельности
Финансовые
Информационное
признаки
обеспечение
Величина
чистых
Бухгалтерский
активов
имеет баланс
отрицательное значение
Коэффициент
платежеспособности
меньше нормы

Последствия

Уставный капитал
превышает чистые активы,
что влечет за собой в
скором
времени
ликвидацию организации
Бухгалтерский
Рост кредиторской
баланс
задолженности,
с
Отчет о финансовых увеличением
оборотных
результатах
активов
отрицательно
характеризует
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Коэффициент
инвестиционной
активности ниже нормы

хозяйственную
деятельность организации и
говорит о трудностях в
покрытии
текущих
обязательств
Бухгалтерский
Определяет период
баланс
за который организация
Отчет о финансовых сможет рассчитаться по
результатах
своим
долгам
с
кредиторами
при
среднемесячной выручке

Подводя итог, следует сделать вывод - непрерывность деятельности
является ключевым аспектом, как в бухгалтерском учете, так и в аудите.
Однако, учитывая постоянные изменения в законодательстве, определение
принципа непрерывности деятельности требует однозначной трактовки в
российской экономики. Проверка предпосылки непрерывности деятельности
является одним из основных требований к аудитору в рамках текущей
концепции проведения аудита и дачи модифицированного заключения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА МАЛЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Аннотация: Необходимость автоматизации бухгалтерского учета
на малых предприятиях – это ответ на возрастающую конкуренцию и
повсеместное распространение компьютерных технологий. Банк, налоговая,
Пенсионный фонд принимают документы на цифровых носителях или
через Интернет. Поставщики и покупатели торопят с предоставлением
349

документации. Только оперативная регистрация всех хозяйственных
фактов и прозрачный учёт обеспечивают надлежащий уровень контроля,
а также гибкость в принятии управленческих решений. В статье
рассмотрены особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях,
необходимость автоматизации бухгалтерского учета на малом
предприятии, характеристика современных программных продуктов
автоматизации бухгалтерского учета на малом предприятии.
Ключевые слова: автоматизация, малые предприятия, автоматизация
бухгалтерского учета, программа.
Abstract: the Need for automation of accounting in small enterprises is a
response to the increasing competition and widespread use of computer technology.
Bank, tax, Pension Fund accept documents on digital media or via the Internet.
Suppliers and buyers are rushing to provide documentation. Only prompt
registration of all business facts and transparent accounting provide an appropriate
level of control, as well as flexibility in management decisions. The article describes
the features of accounting in small enterprises, the need for automation of
accounting in a small enterprise, the characteristics of modern software automation
of accounting in a small enterprise.
Key words: automation, small enterprises, automation of accounting,
program.
Актуальность темы исследования состоит в том, что эффективное
ведение бизнеса, и успешная работа любого малого предприятия заложена
в правильной постановке
и
автоматизации бухгалтерского учета.
Обеспечение непрерывного функционирования организации требует
применения передовых компьютерных технологий. Модернизация процессов
управления малыми предприятиями невозможна без автоматизации учета.
Автоматизация бухгалтерского учета представляет собой установку
специального программного продукта на компьютер и перевод всей
бухгалтерии на ЭВМ.
Малые предприятия – неотъемлемая часть эффективной экономики.
Так как малый бизнес в рыночной экономике – ведущий и определяющий
сектор темпы экономического роста, структуру и качество валового
национального
продукта.
Абсолютно во всех цивилизованных
промышленных государствах область малого бизнеса представляется
существенно значимой в экономической организации страны. Малый бизнес
в определенном смысле цементирует экономику страны, пользуясь
пустующими нишами, и активизируют работу больших компаний.
Критерии
отнесения
предприятий
к
субъектам
малого
предпринимательства были определены Федеральным законом от 24 июля
2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».
Малыми предприятиями признаются юридические лица и
индивидуальные
предприниматели,
которые отвечают следующим
требованиям:
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 суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных
образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан,
общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных
фондов в уставном капитале не должна быть выше 25%;
 доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим
лицам, которые не являются субъектами малого и среднего
предпринимательства, не должна быть выше 49%;
 средняя
численность
работников
за
предшествующий
календарный год не должна быть выше 100 чел. включительно (для
микропредприятий – 15 чел.);
 выручка от продажи продукции (работ, услуг), не включая НДС за
предшествующий календарный год не должна превышать 800 млн. руб. (для
микропредприятий – 120 млн. руб.) [5, с. 15].
Малое предприятие осуществляет ведение бухгалтерского учета
согласно
единым методологическим основам и правилам, которые
установлены Федеральным законом №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Малыми предприятиями применяются специальные
налоговые
режимы, которые утверждены в восьмом разделе Налогового кодекса РФ:
а) упрощенная система налогообложения (глава 26.2 НК РФ);
б) система налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности (глава 26.3 НК РФ);
в) система
налогообложения
для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) (глава 26.1
НК РФ);
г) патентная налоговая система (глава 26.5 НК РФ) [2, с. 143].
Что касается формы бухгалтерского учета, то малые предприятия
определяют ее самостоятельно, учитывая потребности и масштаб своего
производства и управления, численность персонала [4, с. 161].
Допускаются варианты образования бухгалтерской службы в качестве
структурного подразделения, либо принятие в штат бухгалтера, а также
передача ведения учета специализированному предприятию. Для
практической реализации, возможно, сократить количество синтетических
счетов
в плане счетов,
принимаемым малым предприятием.
Функционирование внутреннего контроля возможно с помощью таких форм
контроля, как внутренний аудит, ревизия и управленческий анализ [8, с. 177].
В качестве одного из важных показателей эффективности деятельности
предприятия малого бизнеса
выступает грамотная
организация
бухгалтерского учета, что служит основой развития в условиях
финансового кризиса. Автоматизация бухгалтерского учета на малых
предприятиях снижает трудоемкость учетных процессов, повышает
оперативность обработки и точность представления бухгалтерской
информации и, в итоге, повышает качество принимаемых управленческих
решений.
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Основные задачи автоматизации, по мнению автора Суглобова А.
Е., заключаются в том, – «чтобы упорядочить внутреннее информационное
пространство организации, сделать его доступным и удобным в пользовании.
Комплекс автоматизированных информационных систем организации
максимально облегчает обработку, хранение и
передачу данных
используемых в работе организации и ее структурных подразделений». По
мнению автора Харченко О.Н., «современные программные средства
обеспечивают
необходимые
процедуры
преобразования
учетной
информации, документирование в электронном виде хозяйственных
операций и создание информационной базы, обобщение учетных данных и
формирование учетных регистров, подготовку финансовой и налоговой
отчетности» [9, с. 226].
Автоматическая бухгалтерия имеет ряд преимуществ:
 быстрое и безошибочное заполнение реквизитов (в счетах-фактурах,
счетах, товарно-транспортных
накладных);
оперативная
обработка
информационного массива;
 представление аналитики в наглядном виде (графики, диаграммы);
 формирование разнообразных регистров (кассовой книги, расчётноплатёжных ведомостей);
 мгновенный обмен информацией между отделами, между
руководителем и подчинёнными;
 исключение арифметических ошибок;
 общение через Интернет с контролирующими госорганами,
банками;
 прозрачность и подконтрольность
финансово-хозяйственной
деятельности;
 быстрая реакция на изменения в законодательстве [6, с. 102].
В настоящее время на рынке выделяют большое количество программ
по автоматизации бухгалтерского учета, к ним относятся такие программы
как: 1C: Бухгалтерия, ИНФО-Бухгалтер, Aubi, Турбо-бухгалтер, Супер
Менеджер, ФОЛИ,
Инфин-Бухгалтерия, ABACUS,
БОСС,
Парусбухгалтерия, БЭСТ, АККОРД, Омега, Олимп, Галактика и др. Каждая из этих
программ отвечает всем важным требованиям учета и обладает рядом
достоинств.
Выбор оптимально подходящей бухгалтерской программы является
очень сложной задачей. При таком многообразии программ, задачей главного
бухгалтера является выбор не более дорогой или дешевой программы, а
наиболее подходящей.
Практика показывает что наиболее популярными программами,
применяемыми в малом предпринимательстве являются: «1С:Бухгалтерия»,
«Инфо-бухгалтер», «Парус-бухгалтерия», «БЭСТ». До начала применения
каждая из них требует изучения ее преимуществ и недостатков [7, с. 252].
Рассмотрим недостатки и достоинства программы «1C: Бухгалтерия».
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Данная программа является уникальной в своем роде. Она
предназначена с целью ведения синтетического и аналитического учета по
различным разделам. Ведение аналитического учета осуществляется по
объектам аналитического учета (субконто) в стоимостном и натуральном
выражениях.
К ее преимуществам можно отнести то, что ее конфигурация
«открыта», проста в применении. Модель, которая выбрана основателями
1С, подходит для решения именно проблем учета, очень неприхотлива к
требованиям компьютера, имеется возможность использования «внешних
отчетов и обработки». Более того программа имеет разумную цену,
разветвленную сеть компаний-партнеров, мощную программную и
методическую поддержку пользователя. К ее недостаткам можно отнести, что
в ней отсутствует возможность работы с графикой (т.е. рисовать линии,
иные геометрические фигуры различных размеров), нет бесплатной
демонстрационной версии [3, с. 32].
Система «Парус-бухгалтерия» представляет систему, предназначенную
для подготовки и учета документов деятельности организации, накопления
информации
о производимых хозяйственных операциях на счетах
бухгалтерского учета, а также получения внутренней и внешней отчетности.
Данная система может поставляться в различных комплектациях в
зависимости от организации учета операций в валюте, расширенного
аналитического учета, учета торговых операций.
Модули «Парус-Бухгалтерия» и «Парус-Реализация и Склад» могут
применяться как самостоятельные приложения. Вместе с тем, достоинства
модулей в полной мере реализуются, если применять их как единый
программный комплекс с общей базой данных. К преимуществам данной
программы относится то, что в ней, учитывая специфику предприятия,
можно построить ту систему учета, в которой предприятие нуждается.
Кроме того, она позволяет самостоятельно «подогнать» любой документ,
либо создать новый, свободно создавать счета и субсчета. В журналах
операций можно создать нужные подразделы, имеется система особых
отметок, которые можно задать в зависимости от договоров и по отдельным
отметкам делать отбор операций. Недостатками является то, что программа
не может просуммировать аналитику по субсчетам одного счета и высокая
цена внедрения.
Безусловно, одним из лидеров программного обеспечения является
программа
для
автоматизации
бухгалтерского
учета
малого
предпринимательства «Инфо-Бухгалтер». Данная программа становится все
более распространенной. К ее преимуществам относятся быстрота действий,
привычность для старых клиентов, нетребовательность к ресурсам
компьютера, высокий уровень технической поддержки, возможность
обращаться по всем вопросам напрямую к персоналу разработчика, минуя
посредников. Привлекает и относительно невысокая цена относительно
аналогов, также простота в использовании.
353

Недостатками являются то, что она не может просуммировать
аналитику по субсчетам одного счета.
Программа «БЭСТ» предназначена для автоматизации организаций
торговли, производства, сферы услуг и бюджетных учреждений. В данной
программе удобно:
 осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета;
 составлять банковские и кассовые операции;
 составлять договоры и взаиморасчеты;
 управлять закупками и продажами;
 вести учет имущества и материальных запасов;
 производить расчет зарплаты [7, с. 253].
Для управления персоналом и начисления зарплаты применяют
модули «Кадры» и «Заработная плата», которые могут использоваться
отдельно, либо в составе комплекса.
Данный продукт может функционировать в локальном и сетевом
варианте. В качестве сетевой среды применяют ОС NetWare версий 3.11 и
выше, VINES, LANtastic, Windows NT и др. К преимуществам относится
способность обеспечить автоматизацию расчетных счетов, кассы, основных
материалов и средств, зарплаты, хотя в большей степени является торговой
системой, чем бухгалтерской программой.
Как показывает практика,
для
малых предприятий наиболее
применяемыми являются программы «1С: Бухгалтерия» и «ИНФОБухгалтер».
«1С: Бухгалтерия» является наиболее функциональным приложением.
Следует также отметить и невысокую цену этой программы. Достоинством
программы «ИНФО-Бухгалтер» являются простота в освоении, высокий
уровень технической поддержки, обращение по всем вопросам напрямую
к персоналу разработчика, минуя посредников. У нее низкая более цена
относительно «1С: Бухгалтерия».
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ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ КОМПАНИИ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
ПО АССОРТИМЕНТУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В РМЭ
Аннотация: В статье рассмотрены особенности влияния элементов
конкуренции на компанию ПАО «Ростелеком», приведено определение
конкурентоспособности и выявленыглавные конкуренты по ассортименту
предоставляемых
услуг
в
Республике
Марий
Эл.
Проведено
сравнениеконкурентных позиций компаний на рынке, выявлены какие позиции
занимают конкуренты ПАО «Ростелеком». Сделаны выводы по сложившийся
ситуации и даны рекомендации по улучшению позиций компании ПАО
«Ростелеком».
Ключевые слова: компания, конкуренция, ассортимент, доля на рынке,
услуги
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Annotation: The article considers the peculiarities of the influence of
competition elements on the PJSC Rostelecomcompany, provides a definition of
competitiveness and identifies the main competitors in the range of services provided
in the Republic of Mari El. A comparison of the competitive positions of companies
in the market has been made, and what positions are occupied by competitors of
Rostelecom PJSC. Conclusions on the current situation were made and
recommendations were made on improving the position of Rostelecom PJSC
Key words: company, competition, range, market share, services.
Публичное Акционерное Общество (ПАО) «Ростелеком» является
самой крупной компанией в России и в Европе, которая предоставляет
телекоммуникационные услуги. Компания имеет государственный размер и
существует во всех сегментах рынка услуг связи, включает в себя миллионы
домохозяйств Российской Федерации. По ОКВЭДу соответствует разделу J –
деятельность в области информации и связи, код 61 – класс «деятельность в
сфере телекоммуникаций».
Для компании одним из основных показателей конкурентоспособности
является соотношение цены и качества предоставляемых услуг связи,
телевидения и интернета, благодаря которому появляются новые клиенты, а
старые остаются преданы компании. Качество является комплексным
свойством, оно включает в себя необходимость риска, полное покрытие
ущерба, качество сервиса в месте предоставления услуг Интернета и связи. В
данной отрасли одним из ключевых показателей является показатель
удовлетворения запросов потребителей качеством услуг – это количество
заключенных договоров по использованию услуг, которые представляет
компания.
Основными конкурентами компании ПАО «Ростелеком» на российском
телекоммуникационном рынке являются Dom.ru, МТС, Билайн, МегаФон,
Йота.
Конкурентоспособность - это способность определённого объекта или
субъекта отвечать запросам заинтересованных лиц в сравнении с другими
аналогичными субъектами или объектами.[1]
Конкурентоспособность состоит в возможностинайти преимущества
над соперниками. Конкурентные преимущества выступают одновременно и
как цели соперничества, и как инструменты.
Для того, чтобы определить конкурентов компании ПАО «Ростелеком»
необходимо сформировать список компаний, которые находятся в этом же
сегменте рынкаи посмотреть какая конкурентная среда складывается на
рынке. Для этого необходимо собрать информацию по всем компаниям за
отчетный и предыдущий период и провести анализ.На данный момент выше
перечисленных конкурентов по ассортименту можно разделить на две группы:
1.
МТС иDom.ru – они занимаются ШПД (широкополосный доступ в
интернет)
2.
МТС, Мегафон, Билайн, Йота – они занимаются услугами связи
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В современном мире многие компании занимаются предоставлением
услуг интернета, как для физических лиц, так и для юридических лиц. Но от
многообразия выбора поиск нужного провайдера для подключения интернета
не становится легче. Компании предоставляют разные тарифы, разное
качество связи, типы передачи данных, заманивают своих клиентов
различными акциями и скидками. Однозначно ответить на вопрос, какой
оператор лучше выбрать в 2019 году, Ростелеком, Dom.ru или МТС пожалуй,
невозможно. Поэтому клиенту необходимо сравнить эти компании и выбрать
для себя самый наилучший вариант.Данные по предоставлению услуг ШПД
(широкополосный доступ в интернет) представлены на рисунке 1.
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ПАО "Ростелеком"

35%

Dom.ru
МТС

59%

Доля на рынке

Рисунок 1 – Доля на рынке по услугам ШПД в 2017 году
На диаграмме можно увидеть, что лидирующую позициюпо услугам
ШПД занимает ПАО «Ростелеком»,возможно на это повлияло то, что в
первичном жильепервым провайдером заходит компания Ростелеком, а только
потом все остальные. Так же толькопубличное общество Ростелеком
предоставляет услуги интернета в районах Республики Марий Эл.
Однако ситуация на рынке по услугам связи в 2017 году оказалась не
эффективной для компании ПАО «Ростелеком» т.к. она потеряла свои
лидирующие позиции и уступила своему конкуренту в лице компании МТС.
Наглядно это можно увидеть на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Доля на рынке по услугам связи в 2017 году, в %
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На гистограмме видно, что ПАО «Ростелеком» находится на 2 месте по
предоставлению услуг связи. Сейчас компания объединилась с ТЕЛЕ-2 и
повысила свою долю на рынке и составляет 19,8%. Но даже не смотря на это
клиенты отдают своё предпочтение компании МТС. Так же она начала
развиваться в таких направления, как предоставление услуг широкополосного
доступа в интернет.
Таким образом, можно сделать вывод, что если компания ПАО
«Ростелеком» обратит своё внимание на развитие услуг связи, то в этом
направлении она сможет занять лидирующие позиции. Возможно компании
стоит лучше проводить свои маркетинговые исследования, привлекать
наиболее активных сотрудников по продаже услуг и стимулировать их. Что
касается предоставляемых услуг ШПД, то на данный момент компания ПАО
«Ростелеком» лидирует, но всё может изменится т.к. конкуренты постоянно
улучшают свои позиции на данном рынке. Поэтому она должна следить за
ситуацией на рынке и не терять свою бдительность, только тогда она сможет
быть лучше, чем её конкуренты.
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Аннотация: В статье рассматриваются сущность и особенности
осуществления адвокатской деятельности в адвокатском кабинете.
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предложения по повышению эффективности адвокатской деятельности.
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Abstract: The article discusses the nature and features of the implementation
of advocacy in the law office. The author has developed specific scientific
recommendations and practical suggestions for improving the efficiency of
advocacy.
Keywords: lawyer, advocacy, legal advice, law office, bar association.
В настоящее время адвокатская деятельность нередко анализируется без
учета ее неоднородного характера, который обусловлен принципиальными
различиями, как в правовом статусе, так и в практической деятельности
различных адвокатских образований.
Так, согласно статьи 20 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», формами адвокатских
образований являются: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское
бюро и юридическая консультация. Адвокат вправе самостоятельно избрать
форму адвокатского образования и место осуществления адвокатской
деятельности28.
В юридической литературе подробно исследованы коллегиальные
формы адвокатских образований: адвокатское бюро, коллегия адвокатов и
юридическая консультация. Коллегия адвокатов учреждается на основании
устава и учредительного договора. Адвокатское бюро – на основании
партнерского договора. Юридическая консультация учреждается только в
случае, если на территории одного судебного района общее число адвокатов
во всех адвокатских образованиях, расположенных на территории данного
судебного района, составляет менее двух на одного федерального судью.
Такая же форма как адвокатский кабинет, ставшая новеллой
вышеуказанного закона изучена не столь детально.
Степень эффективности работы адвоката зависит и от избранной им
формы адвокатского образования. Такая организационно-правовая форма
адвокатской деятельности, как адвокатский кабинет, обеспечивает
определенную ее индивидуализацию. Однако по сравнению с другими
формами адвокатских образований в силу отсутствия профессиональной
адвокатской среды, поддержки других адвокатов в этом случае значительно
труднее обеспечить высококвалифицированную юридическую помощь.
Адвокаты, которые приняли решение работать индивидуально учреждают
адвокатский кабинет, представляющий собой организацию своего
собственного дела по оказанию правовой помощи населению на основе
законодательства Российской Федерации и в соответствии с предписаниями
адвокатской палаты субъекта РФ, в реестре которой зарегистрирован адвокат.
В этом случае адвокат обязан открыть счета в банках. Иметь печать, штампы
и бланки с адресом и наименованием адвокатского кабинета.
Нередко адвокатов, учредивших адвокатский кабинет, приравнивают к
индивидуальным предпринимателям. Безусловно, известное сходство с
индивидуальным предпринимателем придает совокупность некоторых
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002г № 63-ФЗ (ред.
от 29.07.2017 г.)/ М.: Эксмо, 2017 г. С.19-20.
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признаков. При этом следует учитывать сущностные характеристики
адвокатской деятельности, такие как: некоммерческий характер и выполнение
публично-правовых функций. В связи с этим адвокатская деятельность не
должна приравниваться к предпринимательской. «Адвокат, учредивший
адвокатский кабинет имеет свой особенный статус, он признается
налогоплательщиком - физическим лицом»29.
Согласно вышеназванного закона, адвокат вправе использовать для
размещения адвокатского кабинета жилые помещения, принадлежащие ему
или членам его семьи на праве собственности, либо занимаемые ими по
договору найма. Причем единственным условием для использования данных
помещений является согласие членов семьи адвоката, которые совместно с
ним проживают.
Соглашение об оказании юридической помощи в адвокатском кабинете
заключается между адвокатом и доверителем и регистрируется в
документации адвокатского кабинета.
Полагается, что для улучшения качества оказания юридической помощи
населению требования к организации деятельности адвокатского кабинета,
установленные законом, должны быть ужесточены. В этом плане
целесообразно
установить
положение
о
регулярной
проверке
делопроизводства адвокатского кабинета и необходимости в повышении
квалификации адвокатов.
Как указано в статье 1 Закона об адвокатуре, адвокатской деятельностью
является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на
профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката физическим
и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также
обеспечения доступа к правосудию.
Согласно указанной норме, деятельность адвоката является публичной
и должна быть доступной для лиц, обратившихся за юридической помощью,
поэтому у входа в здание, где расположено адвокатское образование, должна
быть размещена информация о наличии в данном здании адвокатского
кабинета, сведения о режиме его работы, времени приема граждан.
Разумеется, что данное требование создаст дополнительные трудности для
адвоката, так как размещение подобной вывески необходимо согласовывать
со всеми собственниками объекта недвижимости. Тем ни менее считаю, что
это сделать необходимо.
Также помещение, в котором размещен адвокатский кабинет должно
быть оборудовано телефонной связью и возможностью выхода в Интернет.
Внутри адвокатского кабинета должна быть информация о практике адвоката,
об основных направлениях деятельности, так как практика адвоката, как и
практика врача тесно связана с его именем, профессиональными навыками и
репутацией. Например: «Адвокатский кабинет специализируется на оказании
правовой помощи по уголовным делам, а также защите прав участников
Мурасева Е.А. «Отдельные вопросы налогообложения индивидуальной адвокатской деятельности». /Вестник
Саратовской Государственной Юридической Академии. №1.2012 С.143.
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семейных правоотношений при расторжении брака и урегулировании споров,
вытекающих из брачно-семейных отношений». Информация о порядке
определения минимальных ставок гонорара за оказания юридической помощи,
о правилах финансовых взаимоотношений адвоката с клиентами и
доверителями гарантируют минимизацию их расходов при оплате
юридической помощи и снижение финансовых рисков при работе с ними.
Согласно действующему законодательству, все сведения, связанные с
оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю, составляют
адвокатскую тайну, поэтому в целях ее обеспечения, а также сохранности
полученных от доверителя гонорара до сдачи его в банк, адвокатский кабинет
должен являться изолированным помещением, оборудованным сейфом.
Резюмируя изложенное, считаю, что вышеуказанные дополнения
должны быть внесены в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации», который устанавливает обязательные
для каждого адвоката правила поведения при осуществлении адвокатской
деятельности, а также основания и порядок привлечения адвокатов к
ответственности.
Совершенствование законодательства в данной области позволит
решить проблему повышения эффективности организации такой формы
адвокатской деятельности, как адвокатский кабинет, что в конечном итоге
будет содействовать практическому воплощению конституционного
принципа обеспечения прав граждан на высококвалифицированную
юридическую помощь.
Список используемых источников:
1. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» от 31.05.2002г № 63-ФЗ (ред. От 29.07.2017 г.)/ М.:
Эксмо, 2017 г. С.19-20.
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В линейке клеев термоплавкие занимают особое место. По своим
характеристикам, принципу работы они сильно отличаются от традиционных
жидких клеев. Более того, способ нанесения термоплавкого клея больше
похож на пайку. Вещество на время нанесения расплавляется, а после
затвердевания прочно скрепляет материалы [1]. Термоплавкие составы
широко применяются для изготовления адгезивов медицинского назначения
[2].
По сравнению с традиционными, термоклеи имеют ряд преимуществ.
Термоклеевой состав не содержит жидких компонентов. Термоклеи чаще
всего изготавливаются в форме стержней, гранул и брусков. В нерабочем
состоянии твердые и сохраняют свою форму. Такая форма удобна для
хранения и транспортировки. Никаких емкостей, никаких рисков разлива,
удобная погрузка на транспортное средство или стеллаж, минимум места при
хранении. Благодаря переходу из твердого в жидкое состояние, при нанесении
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клей хорошо заполняет пустоты. Качество соединения после отверждения
клея предварительно можно оценить визуально по состоянию шва. Поскольку
в процессе соединения термоклей всего лишь меняет агрегатное состояние, не
используются растворители, отвердители или аналогичные вещества, его
применение не наносит никакого вредного влияния окружающей среде.
Следующее достоинство – высокая технологичность термоплавких
составов. Благодаря нужной форме и твердому состоянию, гранулированный
или стержневой термоклей легко вставляется в термопистолет или засыпается
в приемный бункер. Термоклей наносится на поверхность с помощью
специальных аппликаторов. Время схватывания в зависимости от марки от 1
секунды, после чего можно начинать пользоваться изделием. Различные
способы нанесения через форсунки, валики, ролики позволяют
оптимизировать и ускорить процесс склеивания.
После нанесения термоклей не требует дополнительной сушки или
восстановления. Для определенных задач можно подобрать термопистолет
или оборудование с наиболее низкой потребляемой электрической
мощностью. Термопистолеты мощностью менее 100 Вт - оптимальное
решение для склейки в домашних условия или небольших объемов на
производстве.
В качестве полимерной основы термоплавких клеев наибольшее
распространение получили этиленвинилацетат, полиолефин, синтетический
каучук. Природа полимерной основы обеспечивает влагоустойчивость
термоплавких клеев, они не впитывают, не растворяются, не пропускают воду.
Твердость, малое время схватывания и открытое время, наличие
специальных аппликаторов для нанесения, высокая скорость выполнения
работ, широкий перечень материалов - совокупность таких характеристик
делает термоплавкие клеи незаменимыми многих технологических операциях
по скреплению.
Активизация клея проводится нагреванием, и он переходит в жидкое
состояние. После склеивания становится снова твердым с сохранением
исходных свойств.
Немаловажное достоинство – низкая стоимость термоплавких составов.
В сравнении с автоматизированным оборудованием для нанесения холодного
клея, термоклеевое ниже по стоимости. Это особенно важно для компаний в
технологических процессах, которых склеивание является ключевой
операцией.
Благодаря вышеперечисленным преимуществам клеи-расплавы находят
широкое применение как в промышленности, так и в быту [3].
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Рисунок 1 – Линия нанесения термоплавкого клея
Линия по нанесению термоплавкого клея состоит из следующих
элементов: устройство для плавления и нанесения клея обеспечивает подогрев
клея до нужной температуры (1), по обогревательным шлангам (3) клей
поступает к клеевым головкам (6). Дополнительный резервуар служит как
запасной источник клея (2). Пропорциональный клапан осуществляет
регулирование расхода и давления, отталкиваясь от опорного сигнала (4).
Фотоэлементом генерирует электрический сигнал (напряжение или ток) под
действием света (5). Контроллер – это устройство, позволяющее производить
обработку цифровых сигналов (7). Датчик количества нанесенного клея
позволяет определить, сколько всего клея было использовано (8). Энкодер в
данной линии является датчиком поворота (9). С помощью программы
RobaPar управляется вся система плавителей и контроллеров (10) (рисунок 1).
Одним из ведущих производителей оборудования для нанесения
термоплавких клеев является Robatech (Швейцария). Клеевые машины
данного производителя обладают высокой технологичностью и
модульностью, это свойство позволяет решать любые задачи по склеиванию.
Также производитель анонсирует, что применение оборудования Robatech,
позволяет сэкономить до 50% расходных материалов.
Также можно назвать американского производителя ITW Dynatec.
Данный производитель отличается тем, что их аппараты обладают высокой
механической износостойкостью, простым управлением и стабильностью
температурного режима.
HUAAN – китайская компания по производству термоклеевых машин.
HUUAN обладает следующими преимуществами: высокая скорость нанесения
клея – 150 м/мин, гарантирует более высокую производительность и
затратную эффективность клеевого оборудования, также оборудование
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использует устройство двухмерной горизонтальной подачи, что позволяет
обрабатывать практически все материалы.
Valco Melton – один из крупнейших производителей широкого спектра
клеевого оборудования для «холодных» и «горячих» клеев. Компания
существует с 1952 года. Располагает собственными производственными
площадками в США, Германии, Великобритании, Испании. Имеет
представительства более чем в 70-ти странах мира. Оборудование идеально
подходит для упаковочных, сборочных операций, для работы с нетканными
материалами. Незаменима в операциях ручного склеивания, которые требуют
бесперебойной подачи клея, в течение длительного времени со стабильной
рабочей температурой.
В заключение хотелось бы сказать термоклея обладают отличными
характеристиками и высоким спросом на мировом рынке, в частности
термоклея широко используются в гигиенических материалах.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам сущности теологической
концепции Лютера, как предтечи протестантизма. Обращается внимание
на основные элементы данной концепции, их влияние на развитие
протестантизма и реформации. Рассматриваются базовые дефиниции
лютеранства, которые представляют собой его имманентные
атрибутивные особенности, которые оказали ключевое влияние на процессы
реформации и контрреформации в Европе.
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Abstract: the article is devoted to the problems of the essence of the
theological concept of Luther as the forerunner of Protestantism. Attention is drawn
to the main elements of this concept, their impact on the development of
Protestantism and reformation. The basic definitions of Lutheranism, which
represent its immanent attributive features, which had a key impact on the processes
of reformation and counter-reformation in Europe, are considered.
Key words: reformation, protestantism, christianity, history of christianity,
religious wars.
Традиционно понятие «призвания» рассматривалось в перспективе
оппозиции Церкви и мира. При этом в средневековом богословии идея
«христианского призвания» ассоциировалась с монашеством и священством,
которые воспринимались в качестве особенно значимых форм духовного
служения, что и было переосмыслено Лютером [1].
Реформатор отверг деление на сакральное и профанное,
обосновывавшее приоритет священства, и интерпретировал понимание
призвания в направлении спиритуализации земной деятельности человека. Он
говорил, что люди призваны в своем религиозном и социальном служении.
Человек связан с конкретными занятиями, но особая обязанность каждого - это
обрести и исполнить свое личное предназначение. Причем в первоначальном
понимании призвание ассоциируется у Лютера с браком. Он рассматривал его
как самое естественное проявление человека в качестве сотворенного
существа.
Таким образом, в учении М. Лютера призвание оказывается связанным
с практической активностью людей в этом мире, тем самым утверждается
определенного рода «сакрализация» земной жизни и деятельности человека.
Согласно Лютеру, призвание находит нас воплощенными в данном
существовании, где мы осуществляем себя в разных направлениях, поэтому
оно задает не только сферу нашей профессиональной деятельности, но и
множество разнообразных трендов нашей общественной реализации. Вопервых, мы призваны перед Богом (coram Deo), в данном смысле верующие
призваны к жизни в Церкви как в духовном, так и в практическом измерениях,
выступая либо в качестве священников с соответствующим набором задач,
либо как просто верующие, что также предполагало определенную
деятельность, например, пение в хоре [2]. Во- вторых, в социальном плане мы
реализуем себя в качестве супругов, родителей, детей, родственников, что
предполагает заботу о семье, аккуратное ведение домашнего хозяйства,
обязанности воспитания и послушания [2].
Сам Лютер в полной мере постиг сложности семейной жизни и
признавал, что это серьезное нравственное испытание, и никто не живет без
греха [1]. Согласно его пониманию, супруги должны осознать себя в качестве
призванных к браку с этим конкретным мужем или женой как дарованными
самим Богом. В-третьих, человек как гражданин, живущий в определенной
социальной и культурной среде, призван нести ответственность перед
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государством и обществом. При этом Лютер четко осознавал власть Закона в
качестве необходимой силы для поддержания порядка, активно призывая
немецких князей к осуществлению жестких мер против крестьянского
восстания.
Добрые дела верующихдля Лютера уже не имели особой спасительной
миссии, они были принципиальны только для взаимоотношений с близкими,
но само по себе социальное служение приобрело беспрецедентное значение.
Таким образом, в истории европейской культуры лютеранство привело
к актуализации различных общественных предназначений человека и к
активизации его существования в земном мире.
Тем не менее, родоначальник Реформации никогда не мыслил с точки
зрения оправдания экономической наживы и капиталистической прибыли.
Более того, он не признавал экономические изменения, развернувшиеся в
Германии в начале XVI века. Он утверждал, что цены на товары должны
устанавливаться на основе строгого соблюдения законов и в согласии с
моральными требованиями совести, поскольку любая продажа является актом
общественного назначения и должна учитывать экономические интересы
других людей [1].
Кроме того, он также высказывался против различного рода
коммерческих уловок, к которым прибегали для получения дополнительной
прибыли (закупка партии товаров с целью последующего повышения цены;
широкое снижение цен для того, чтобы обанкротить конкурентов и т.д.).
Но самое важное, что как христианский богослов он во всем стремился
отстоять приоритет веры. В этой связи он придерживался идеи, что при
осуществлении любой деятельности человек не сможет добиться подлинного
успеха, если в основании его личности не будет глубокой христианской веры.
Вера, согласно реформатору, должна быть активной, любое социальное
служение, по его мнению, обретало значение только в качестве деятельного
проявления христианской веры [2]. Человек должен верить и исполнять свой
долг, свое служение перед ближними, и лишь в этом - его подлинное
призвание, обретаемое на основе веры.
Тем самым, именно вера позволяет христианину достичь успеха в
реализации его дел. При этом Лютер не отрицал разум, но утверждал, что наш
рассудок должен иметь дело только с тем, что ниже нас, а не с тем, что над
нами. Возможности его применения должны быть ограничены сферой
мирского существования, но здесь он крайне необходим, в рамках наших
действий мы должны исходить из требований любви, предписаний разума и
«объективной» оценки ситуации поступка [1]. Тем не менее, главным
критерием всех начинаний все же остается любовь к ближним, ибо ничто не
может стать принципом закона, что не несет в себе начало любви.
В социальной политике Лютера, основанной на системе накопления
трудового народного капитала, можно видеть и начало немецкого социализма,
противостоящего обиранию трудового народа, отрешенного от участия в
прибыли с производимого им капитала.
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Именно благодаря Лютеру немецкий капитал в своей основе оставался
накопленным трудовым капиталом мелких и средних производителей.
Лютером были заложены мировоззренческие и нравственные основы
формирования нового типа работника: волевого, упорного, способного к
самодисциплине и обладающего чувствительностью к экономическому
стимулированию.
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Аннотация: В рамках настоящей статьи рассмотрены особенности
групповой социальной работы. Дано понятие методов и целей групповой
социальной работы, представлены уровни и задачи, а также принципы.
Кроме того, обозначены формы и функции групповой социальной работы в
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The summary: Within the limits of present clause features of group social
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее
время практически все государства являются социальными. Социальное
государство – это государство, строящее свою политику с учетом интересов
всех, без исключения, социальных слоев и групп, составляющих современное
общество. Социальное государство должно обеспечивать людям
прожиточный минимум, создавать условия для обеспечения граждан работой,
перераспределять доходы через государственный бюджет, охранять наемный
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труд, заботиться об образовании, здравоохранении, культуре, семье,
постоянно улучшать социальное обеспечение и другое.
Целью социального государства является обеспечение свободы и
социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения (безработных,
нетрудоспособных, инвалидов и т.д.). Основные направления деятельности
связывают, как правило, с группами населения (а именно, дети, пожилое
население, инвалиды, женщины), со сферами жизнедеятельности (то есть
образование, производство, здравоохранение, армия), по решаемым
проблемам (безработица, девиантное поведение, малообеспеченность).
Выделим следующие уровни групповой социальной работы:
1. Федеральный уровень, который составляют учреждения, различные
организации государства и общества, которые непосредственно определяют и
создают все необходимые условия для решения наиболее значимых проблем
клиента в масштабе всего общества. Данный уровень обладает предельно
общими характеристиками. Представлен в современном государстве
подсистемами социальной защиты, дополнительного образования,
развивающей молодежной программой непосредственно в лице
разнообразных комитетов и министерств на уровне самого государства.
2. Региональный уровень прежде всего определяется спецификой самого
региона, его природными, климатическими, а также экономическими,
демографическими и иными показателями. Характерные особенности
регионального уровня отражены в приоритетах главных направлений
групповой социальной работы.
3. Муниципальный уровень отражает преимущественно специфику
разделения областей управления в реализации необходимых целей и задач
социальной работы прежде всего на городском уровне (к примеру,
взаимоотношения управления органов социальной защиты и соответственно
отдела народного образования непосредственно в разрешении имеющихся
проблем в области опеки и попечительства).
4. Локальный уровень находится в зависимости с характерными
особенностями определенного микросоциума, его социально-культурного
своеобразия [1, с. 85].
Под методами групповой социальной работы понимается весь комплекс
специфических приемов, различных способов достижения целей и задач,
поставленных перед групповой социальной работой. По отношению к
групповой социальной работе необходимо отметить две группы методов, а
именно методы социальной работы как научного знания и соответственно как
практической деятельности. Основным методом в групповой социальной
работе считается убеждение в различной форме (прежде всего разъяснение,
совет, аргументация, а также рекомендации и положительный пример).
Цель метода групповой социальной работы заключается в оказание
всесторонней помощи клиенту непосредственно через передачу имеющегося
группового опыта для наибольшего развития как его физических, так и его и
духовных сил, а также формирования правильного социального поведения.
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При этом реализация указанной цели может быть достигнута, прежде всего, за
счет либо же организации правильной групповой деятельности и достаточной
социальной активности абсолютно всех членов группы в постижении ими
общезначимых целей, либо же посредствам расширения области
индивидуального опыта и сферы самосознания в наиболее интенсивном
общении, либо же включения данной группы в активную продуктивную
творческую среду [3, с. 156].
Тем самым, реализация метода современной групповой социальной
работы находится в зависимости от целей и определенных задач группы. Так,
в практике социальной работы можно выделить различные группы. К
примеру, категорию социокультурных групп, прежде всего, составляют
группы восстановления умений, а также образовательные группы и группы
самопомощи. Кроме того, имеют место быть еще и терапевтические группы,
функциональная деятельность которых непосредственно нацелена на
разрешение имеющихся психосоматических и экзистенциальных проблем.
В современном мире возникают все новые формы группового метода
социальной работы, такие как, например, метод семейной терапий. Такой
метод, как метод общинной социальной работы базируется на взаимодействии
различных социальных служб либо социального работника непосредственно с
представителями разнообразных общественных групп и организаций как на
местном и региональном, так и на общегосударственном уровне. Поскольку
«община» (коммьюнити) является достаточно сложной социальноэкономичесой, культурно-исторической системой групповой общности
людей, то она выполняет определенный набор функций в отношении ее
членов, а именно функции социализации, взаимоподдержки, а также
производства и распределения различных благ, функция социального
контроля, иными словами всего того, что непосредственно нацелено на
развитие определенного жизненного сценария общины и соответственно
личности. При этом приоритетные задачи такой общинной социальной работы
заключаются в развитии социальных связей непосредственно в местной
общине и структурированная организация всей системы взаимопомощи и
четкая кооперации обусловленной общности людей. Кроме того, к задачам
также относится разработка, внедрение и верная оценка эффективности
разнообразных социальных программ и планов деятельности различных
организаций, которые связаны с вопросами социального благосостояния
населения страны [2, с. 21].
Четкая реализация указанных выше задач нацелена на достижение
основной цели, а именно активизацию всестороннего развития общности и
соответственно улучшение модели ее жизнедеятельности. Главные принципы
реализации рассматриваемого метода групповой социальной работы
заключаются в доступности сервиса; активном сотрудничестве потребителей
и соответственно сервиса помощи; межведомственном подходе; поддержке и
развитии совершенно новых инициатив; а также децентрализации контроля за
бюджетом; подвижности. Формы реализации метода групповой социальной
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работы весьма разнообразны и особенно широко распространены в
европейских моделях групповой социальной работы (а именно, социальное
планирование в Швеции, формирование ассоциаций жильцов в Англии и др.).
Таким образом, в определенном смысле, вся социальная работа с любой
группой населения ориентирована на оптимизацию адаптивных
возможностей. Однако границы этого подхода различны в отношении
престарелых, инвалидов, многодетных и одиноких матерей, с одной стороны,
возможности самопомощи которых очевидно ограничены, и здоровых
физически и психически юношей и девушек, с другой, пожизненная опека
которых отнюдь не может рассматриваться обществом в качестве цели.
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Аннотация: В статье исследуются особенности механизма налогового
регулирования, предусматривающего применение НДС и акцизов при ввозе
иностранных товаров на таможенную территорию Российской Федерации.
Автором также рассмотрена возможность гармонизации национальных
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Annotation: The article examines the features of the mechanism of tax
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Методы
государственного
регулирования
внешнеторговой
деятельности, как правило, подразделяют на таможенно-тарифные и
нетарифные. Первая система методов является наиболее распространенной и
стабильно используемой в форме таможенных пошлин. Нетарифные методы
представляют собой совокупность экономических и административных
инструментов. Основной составляющей экономических инструментов
являются паратарифные методы, означающие применение государственного
налогового регулирования внешнеторговой деятельности. Данный вид
предусматривает собой платежи (помимо таможенных пошлин), взимаемых с
иностранных товаров при ввозе их на таможенную территорию государства.
Наиболее часто используемые среди них – НДС и акцизы.
Для того, чтобы понять механизмы налогового регулирования импорта
товаров, следует разобраться в сущности российской налоговой политики.
Налоговая политика является частью финансовой политики государства и
представляет собой систему правовых норм и организационно-экономических
мероприятий
регулирующего
характера,
исполняющих
органами
государственной власти в сфере налоговых отношениях с юридическими и
физическими лицами. Налоговая политика России помимо фискальных
функций, направленных на формирование государственных финансовых
ресурсов, реализовывает и функции регулирования экономики посредством
налогов.
Налоговая политика и налоговое регулирование соотносятся как целое и
частное – налоговое регулирование внешнеторговой деятельности выступает
отдельным существенным направлением налоговой политики. В качестве
одного из важнейших рычагов нетарифного регулирования у российского
налогового воздействия на внешнеэкономическую деятельность можно
выделить следующие цели:
1. Защита национального производства от неблагоприятного
воздействия иностранной конкуренции.
2. Формирование доходной части бюджета.
3. Способствование привлечению зарубежных инвестиций и технологий
для совершенствования технологий российского производства [1, с. 112].
О высокой значимости налогового регулирования внешнеторговой
деятельности
свидетельствует
структура
таможенных
платежей,
взыскиваемых при таможенном декларировании ввозимых товаров.
Представим сводную таблицу структуры доходов федерального бюджета,
администрируемых таможенными органами при импорте товаров за
последние три года и выделим среди них долю налогов, взимаемых
таможенными органами (см. таблицу 1).
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Таблица 1.
Структура доходов федерального бюджета, администрируемых
таможенными органами при импорте товаров за 2015-2017 гг.(млрд.
руб.) [2].
2015

2016

2017

Сумма доходов федерального бюджета,
администрируемых таможенными органами
Сумма налогов, взимаемых при импорте товаров РФ
(НДС и акцизы в % от общей суммы доходов
федерального бюджета, администрируемых таможенными
органами)
НДС

4 933,2

4 406,9

4 462,8

1 691
(34,28)

1 821,6
(41,34)

1 936,1
(43,38)

1 643,5

1 762,8

1 861,3

Акцизы

47,5

58,8

74,8

Ввозная таможенная пошлина

484,2

489,8

502,7

Приведенные статистические данные свидетельствуют о высокой роли
налогов, взимаемых при импорте товаров из зарубежных стран – более 30% от
общей суммы таможенных платежей. Сумма налога на добавленную
стоимость, уплачиваемая при ввозе товаров, превышает сумму ввозной
таможенной пошлины. Из этого следует, что налогообложение составляет
существенную долю в государственном регулировании внешнеэкономической
деятельности.
В
настоящее
время
на
государственное
регулирование
внешнеэкономической деятельности влияет участие России в Евразийском
экономическом союзе (ЕАЭС), в рамках которого интеграционные процессы
развиваются по-разному. К примеру, если интеграция в отношении
применения таможенно-тарифных мер характеризуется Единым таможенным
тарифом, применяемым для ввозимых товаров из третьих стран, то в
отношении налогового регулирования существует ряд особенностей.
Федеральный закон № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» [3] конкретизирует отдельные положения
таможенного администрирования процесса начисления, уплаты и контроля
уплаты налогов. Таможенный кодекс ЕАЭС (ТК ЕАЭС) [4] соответствующими
статьями определяет: объект обложения налогами при возникновении
таможенных правоотношений, порядок исчисления налогов, способы
обеспечения уплаты налогов и т.д. К тому же в Российской Федерации
взимание налогов при перемещении товаров через таможенную границу
ЕАЭС находится в ведении Федеральной таможенной службы и ее
территориальных органов. Таможенным органам предоставлено право о
предоставлении отсрочки уплаты налогов, взимаемых с перемещаемых через
таможенную границу товаров.
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Однако применение налоговых ставок, определение налоговой базы и
порядок предоставления налоговых льгот в законодательстве ЕАЭС относится
к ведению национального законодательства стран – участниц ЕАЭС. Значит,
значительная часть таможенного администрирования в отношении уплаты
налогов основывается на положениях Налогового законодательства
соответствующей страны.
Следовательно, налоговое регулирование как метод нетарифного
регулирования внешнеэкономической деятельности имеет национальные
правовые системы, имеющие первостепенное значение. Но при образовании
таможенных правоотношений в сфере налогового администрирования следует
учитывать и национальную налоговую независимость страны, и единый
порядок таможенного администрирования на территории ЕАЭС. В связи с
этим возникает необходимость рассмотрения вопроса о разграничении
законодательства налоговой системы страны и законодательства ЕАЭС в
части исчисления и уплаты налогов.
В настоящее время такое разделение законодательства национальной
налоговой системы и законодательства ЕАЭС в отношении налогового
регулирования установлено в статье 2 Налогового кодекса Российской
Федерации (НК РФ) [5].
Создание единого налогового законодательства для стран – участниц
ЕАЭС, то есть гармонизация национальных налоговых систем, является
важным и неотъемлемым этапом на пути интеграции международного союза.
В настоящее время в ЕАЭС вопрос налогового объединения сторон активно
рассматривается и уже сделаны первые шаги в этой сфере. Так, например,
создана Единая система тарифных преференций, целью которой является
содействие экономическому развитию развивающихся стран. Для таких стран,
как нам известно, ставки ввозных таможенных пошлин составляют
75 % от ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа.
Льготная ставка оказывает благотворное влияние на бизнес развивающихся
стран.
Не менее важным аспектом налоговой интеграции может быть признана
интеграция информационных систем стран ЕАЭС, основанная на обмене
налоговой информацией. Так, в июне 2017 года член Коллегии (министр) по
экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии
(ЕЭК)
Тимур
Жаксылыков
на
13-м
Евразийском
налоговом
форуме в Париже заявил, что ЕЭК планирует приступить к разработке
согласованной налоговой политики в сфере электронной торговли стран
ЕАЭС. Предполагается, что будет подготовлена общая концепция
налогообложения [6].
Паратарифные методы имеют высокую долю в государственном
воздействии на внешнеэкономическую деятельность, применение которых
регулирует конкуренцию иностранного производителя с отечественным.
Участие Российской Федерации вместе с другими странами в Евразийском
экономическом союзе предполагает интеграцию во всех сферах таможенного
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администрирования, однако в настоящее время это достигнуто только в
отношении таможенно-тарифных мер. На пути развития ЕАЭС стоит важный
этап – гармонизация национальных налоговых систем государств ЕАЭС.
Однако сближение норм налогового администрирования стран – членов ЕАЭС
уже началось, так как сделаны первые шаги в этой сфере.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации
экономической безопасности на предприятии. В частности, оцениваются
преимущества и недостатки двух основных подходов - создания собственной
службы экономической безопасности и альтернативного варианта передача функций обеспечения экономической безопасности на аутсорсинг.
Подробно раскрываются ключевые особенности обеспечения экономической
безопасности на предприятиях, относящихся к субъектам малого и среднего
предпринимательства.
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аутсорсинг, недооценка, конфиденциальность, коммерческая тайна.
Annotation: the article deals with the organization of economic security in the
enterprise. In particular, the advantages and disadvantages of the two main
approaches are evaluated - the creation of our own economic security service and
an alternative option - the transfer of economic security functions to outsourcing.
The key features of ensuring economic security in enterprises belonging to small and
medium-sized businesses are described in detail.
Keywords: economic security, organization, outsourcing, underestimation,
confidentiality, trade secret.
Вопросы обеспечения экономической безопасности актуальны для
любой предпринимательской деятельности вне зависимости от размеров
бизнеса. Традиционно основным фактором риска деятельности предприятий
является его персонал. Именно люди управляют производством, логистикой,
коммуникациями с деловыми партнерами.
В современных условиях экономического кризиса процесс успешного
функционирования и экономического развития предприятия во многом
зависит от качества организации деятельности в области обеспечения
экономической безопасности.
Обеспечение минимизации уровня неопределенности в отношении
достижимости поставленных перед предприятием стратегических задач,
разработка и практическая реализация системы управленческих решений по
устранению рисковых факторов и минимизации последствий наступления
рисковых ситуаций является главной целью организации системы
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экономической безопасности.
Вопрос об организации экономической безопасности сводится к выбору
между двумя основными альтернативами [2]:
- создание собственной службы экономической безопасности;
- передача функций обеспечения экономической безопасности на
аутсорсинг.
Наличие многочисленных факторов риска, несущих в себе угрозу
устойчивому функционированию деятельности организации, обуславливают
актуальность решения вопросов по созданию собственной службы
экономической безопасности на предприятии.
Постоянный мониторинг факторов риска и уровня угроз экономической
безопасности требует проведения регулярной комплексной информационноаналитической работы. Это влечет за собой повышение требований к качеству
формирования и обновления информационно-аналитической базы. Очень
небольшое число предприятий способно организовать процесс сбора,
хранения и обработки данных из доступных внутренних и внешних
источников на должном уровне. Это требует выделения значительного объема
финансовых, трудовых и временных ресурсов, что зачастую не может себе
позволить большинство субъектов малого и среднего предпринимательства.
Данное обстоятельство создает серьезное препятствие на пути создания
собственной эффективной службы экономической безопасности.
Ведь для эффективного функционирования службы экономической
безопасности необходима достоверная информация о конкурентах, партнерах,
поставщиках, потребителях, емкости рынка, обстановке в регионе.
Как правило, о создании собственной службы экономической
безопасности руководители предприятий начинают задумываться при
годовом обороте примерно от 1 млн. руб. и численности персонала 20-30
человек [5]. При отсутствии внутренней службы экономической безопасности
решение задач по обеспечению экономической безопасности предприятия
можно возложить на специализированные организации, предоставляющие
услуги в этой области.
Обеспечение безопасности предприятия может осуществляться
внешними организациями, профессионально специализирующимися в данной
области, в форме абонентского обслуживания или оказания разовых услуг [6].
При этом несмотря на динамичный рост сегмента оказания услуг
аутсорсинга в сфере обеспечения безопасности, менеджмент большинства
организаций по-прежнему стремится оставить решение вопросов
корпоративной безопасности на собственном удержании. В РФ неэффективно
работает система защиты государственной и коммерческой тайны. И не
регламентирована в правовом поле и на практике ответственность работы
организаций - поставщиков услуг. Соответственно, соблюдение вопросов
конфиденциальности, защиты и неразглашения информации, содержащей
коммерческую тайну, является уязвимым местом функционирования системы
аутсорсинга экономической безопасности.
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В силу этого руководство организаций предпочитает скорее готово
пойти на риск существенного снижения эффективности уровня контроля
возникающих угроз экономической безопасности, чем увеличить вероятность
утечки важной внутренней информации из организации во внешнюю среду.
В настоящее время сохраняется недооценка важности службы
экономической безопасности в деятельности организаций малых форм
хозяйствования. Этому способствует действие фактора недостаточной
информированности руководителей предприятий об угрозах экономических
потерь, задачах и возможностях службы безопасности. Кроме того, к этому
приводят также и ошибки, которые допускают руководители предприятия на
начальном этапе принятия управленческих решений по созданию службы
экономической безопасности предприятия [7].
Основная очень распространенная ошибка заключается в том, что к
службе безопасности относятся как к громоздкой, многочисленной структуре,
призванной заниматься работой по выявлению неких призрачных угроз и
ловлей «шпионов» и «диверсантов». Вследствие подобного подхода
предприниматели относят вопросы финансирования программ безопасности к
необоснованно большим затратным статьям бюджета предприятия.
При этом они зачастую не понимают, что иногда защита нескольких
сделок от неблагонадежных клиентов или коммерческой информации
существенно окупает расход на создание и поддержание деятельности службы
экономической безопасности. А работа структуры безопасности по
своевременному блокированию неправомерных действий отдельных
представителей
государственных
и
негосударственных
структур
минимизирует, а иногда и предотвращает серьезные экономические потери. И
потому затраты на создание службы экономической безопасности
представляет собой не статью убытка, а выгодное перспективное
капиталовложение.
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Аннотация: В последние годы наблюдается развитие рынка
гостиничной недвижимости, в связи с чем в данной области стал актуален
редевелопмент. Рынок гостиничной недвижимости вызывает все больший
интерес как со девелоперских компаний, рассматривающих возможность
диверсификации своего бизнеса. Преимуществом редевелопмента
гостиничного объекта являются короткие сроки реализации проекта
гостиничного комплекса.
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Abstract: in recent years, there has been a development of the hotel real estate
market, in connection with which redevelopment has become relevant in this area.
The hotel real estate market is of increasing interest both from development
companies considering the possibility of diversifying their business. The advantage
of redevelopment of the hotel facility is the short time of implementation of the hotel
complex project.
Key words: project, hotel complex, reconstruction, hotel business,
redevelopment.
Понятие редевелопмента для российского рынка коммерческой
недвижимости в настоящий момент не ново. В Москве реализуются
программы правительства по выводу промышленных предприятий за черту
города, закрытия рынков (территорий с неясным товарооборотом,
непрозрачным движением денежных средств, неконтролируемым качеством
товаров и эстетически ущербным внешним видом). Высвобождаемые
территории используются для строительства жилья, современных офисных и
торговых центров, отвечающих современным потребностям рынка. Стоит
отметить и значимость реализации таких проектов для экономики города в
целом: отчисление в бюджет, улучшение облика города, создание новых
рабочих мест.
Однако, не всегда реконструкция позволяет создать объект, в котором
учтены удобство для пользователя и соблюдена технология для оптимального
функционирования объекта. Особенно это актуально при создании
специализированных объектов, в частности, гостиниц.
Рынок гостиничной недвижимости в последние годы вызывает все
больший интерес как со стороны специализированных управляющих
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компаний, так и со стороны инвестиционных, девелоперских компаний,
рассматривающих возможность диверсификации своего бизнеса.
Развитие рынка гостиничной недвижимости спровоцировано такими
факторами, как рост деловой активности России, проведению крупных
событийных мероприятий, которые способствуют развитию туризма в стране
как по направлению познавательного, рекреационного, так и по направлению
бизнес-туризма. Рассмотрим процесс редевелопмента гостиницы, исходя из
его составляющих.
У объектов гостиничной недвижимости есть своя специфика,
характерная для каждого сегмента (городской отель, загородный отель,
курортный отель).
Для городских гостиниц оптимальным является размещение в
культурном и/или деловом центре города или в непосредственной близости от
него, вблизи вокзалов, аэропортов, где значителен поток потенциальный
потребителей основных и дополнительных услуг гостиничных комплексов.
Также выделяют гостиницы, расположенные непосредственно при
аэропортах, либо на их территории, либо в непосредственной близости от них,
на автомагистралях – расположенные за пределами города или пригородных
узлов, вдоль транспортных маршрутов.
Для загородных (пригородных) гостиниц наиболее значительным
фактором является территория, предназначенная для рекреации, ее природная,
досугово-культурная составляющая, удобство подъезда и транспортная
доступность объекта.
В классификации по местоположению также включают курортные
отели. Наиболее значительным фактором их местоположения является
наличие рекреационной зоны, воды, гор, лесного массива.
Уже на этом этапе нередко возникают ошибки, связанные с тем, что
инициатор проекта, решив, что на месте существующего объекта
недвижимости (будь то земельный участок или здания, сооружения) должен
быть создан гостиничный комплекс, забывает о наличии необходимых
требований, предъявляемых специалистами к местоположению будущего
средства размещения.
Отметим, что некоторые минусы местоположения может нивелировать
грамотная концепция объекта.
Стадия предынвестиционных исследований и как результат – создание
бизнес-концепции – является наиболее ответственным этапом реализации
проекта. Однако, зачастую инвесторы недооценивают ее значимость, что
приводит к существенным ошибкам.
На стадии определения наилучшего наиболее эффективного
использования нередко возникают ошибки, связанные с выбором,
оптимальным соотношением и увязкой различных бизнесов, особенно в
случае создания многофункциональных центров.
Часто инвесторы не успевают вовремя отреагировать на изменение
рыночной ситуации, и создаются объекты определенного функционального
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назначения в силу устоявшегося мнения, а востребованность таких площадей
вызывает сомнения. Или инвесторы, наблюдая успешный пример
реализованного проекта, пытаются сделать «такой же» успешный объект.
Такая ситуация приводит к перенасыщению рынка, простою
помещений, снижению показателей эффективности проекта, рентабельности,
а иногда и к убыткам для инвестора.
В аспекте гостиничных объектов ситуация усугубляется тем, что сама
гостиница – это уже объект, включающий несколько бизнесов, взаимоувязка
которых необходима для его успешного функционирования.
Чем раньше привлекается профессиональная управляющая компания к
реализации проекта, тем больше аспектов можно предусмотреть. Это
относится и к определению рыночной ниши, соответствующей конъюнктуре
рынка, и наполнению (составу услуг) гостиницы, планировочным решениям и
оптимальному зонированию объекта, а также позволяет учесть инженерные
нагрузки, определить необходимый объем инвестиций на создание, оснащение
и ввод объекта в эксплуатацию. Отметим, что управляющей компанией
решается и такая немаловажная задача, как продвижение объекта,
формирование имиджа в глазах потенциальных потребителей с целью
обеспечения дальнейшего стабильного интереса и высоких показателей
загрузки отеля.
Появление гостиницы путем редевелопмента часто можно наблюдать
преимущественно в регионах: предполагается создание объекта коммерческой
недвижимости, отвечающего требованиям рынка на текущий момент времени.
Как правило, это офисно-торговый центр. Но по мере реализации
проекта появляющееся предложение офисных/торговых площадей
удовлетворяет спрос. Если инвестор способен вовремя оценить сложившуюся
ситуацию, производится реконцепция – офисные/торговые площади
преобразуются в гостиничные номера. Естественно, учесть все требования
системы классификации и управляющей компании при создании гостиницы
предполагаемой категории, сформировать оптимальный состав номерного
фонда, оптимально зонировать площади становится проблематичным.
Например, при создании офисного центра образуется много темных зон,
к тому же в проектах офисных и торговых объектов не практикуется
коридорная система, как в гостинице. Зачастую изменения на стадии
реализации проекта приводят к потере площадей и менее эффективному их
использованию. Создаются объекты, не отвечающие в полной мере
современным требованиям и заявленной категории. Однако ввиду
существенного превышения спроса над предложением, такие ошибки прощает
рынок. Но по мере насыщения рынка и появления качественных средств
размещения, востребованность таких объектов будет снижаться, что
необходимо учитывать, рассчитывая создать долгосрочный ликвидный актив.
Подводным камнем при редевелопменте гостиниц может стать
неверный расчет показателей операционной деятельности объекта,
выполненный без учета реальных условий его эксплуатации. При расчете
381

недооценка или переоценка этих показателей не позволит получить болееменее реальные данные, которые ложатся в основу расчета инвестиционных
показателей. В то же время, просчеты в затратах на создание объекта с учетом
оснащения, подбор необходимого оборудования требуемой мощности может
привести к инвестиционным потерям как на этапе создания объекта, так и в
период его эксплуатации. Поэтому привлечение профессионального
гостиничного оператора является необходимым уже на самой ранней стадии
реализации проекта – создания идеи проекта.
При редевелопменте существующей гостиницы дополнительным
ограничением являются параметры функционирующего объекта: создателям
концепции реконструкции гостиницы необходимо увязать желаемые
параметры будущего объекта с особенностями существующего здания. В
таких условиях не всегда возможно предусмотреть функциональное
разделение потоков гостей отеля и обслуживающего персонала,
административные, технические, вспомогательные помещения. При этом
необходимо учитывать и такие параметры, как достаточность или
возможность увеличения инженерных мощностей, конструктив здания и пр.
При создании загородных средств размещения перечень необходимых
параметров расширяется. В таких объектах помимо основных услуг
(проживание и питание) требуется учесть возможность предоставления
спектра дополнительных услуг, которые бы являлись привлекательными для
потенциальных потребителей. Такими услугами могут быть: оздоровительный
комплекс (SPA-услуги, аквацентр, фитнес-центр и пр.), развлекательные
услуги и прочее. Остановимся подробнее на услугах гостиничных комплексов.
Одним из важных критериев для потребителя гостиничных услуг
является просторный эргономичный номер, где есть все для комфортного
проживания. Но, даже создав просторный комфортный номер, можно не
учесть такие мелочи, как звукоизоляция, вентиляция или кондиционирование
и др., которые прорабатываются в рамках технического задания на стадии
прединвестиционных исследований.
Также стоит отметить вопросы оснащения объекта. Гостиничными
технологами предъявляются определенные требования к качеству мебели,
поставщикам, рассчитывается нагрузка оборудования (на стадии концепции и
технического задания). Немаловажным является и тот факт, чтобы мебель и
оснащение гостиничного объекта можно было при необходимости заменить
аналогичным элементом, не нарушая смежных элементов.
В гостинице необходимо предусмотреть наличие ресторанного
комплекса. Он должен быть доступен и удобен для гостей, а его помещение –
просторным, без посторонних запахов.
Ресторанный комплекс является вторым по доходности в гостинице. В
зависимости от того, в объекте какого типа он расположен – загородный,
курортный, городской отель – предъявляются разные требования.
В городской гостинице ресторан может функционировать и как
отдельный вид бизнеса, ориентированный как на гостей отеля, так и на
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внешних клиентов. В связи с этим немаловажным является его
концептуальное наполнение, дизайнерское исполнение.
В загородном объекте желательно предусматривать несколько
разноформатных точек питания, которые удовлетворяли бы потребности
целевой аудитории.
С точки зрения гостиничных технологий возникает множество вопросов
по удобному и функциональному размещению технических помещений кухни
и обеспечения логистики, наличие площадей и выделяемых мощностей,
необходимых для нормального функционирования ресторана, размещения
различных кафе и баров, которые также могут присутствовать в гостинице,
возможности доставки продуктов и готовых блюд для этих точек питания.
Наличие тех или иных дополнительных услуг и их емкость определяется
в соответствии с особенностями рынка в регионе, спросом и предложением на
различные виды услуг, потребительской аудиторией. Но можно выделить
перечень услуг, наличие которых является если не необходимым, то
желательным для более успешного функционирования объекта.
К таким услугам можно отнести для городского отеля – услуги
конференц-направления, оздоровительные услуги, в загородных и курортных
объектах к ним добавятся и развлекательные услуги.
По прогнозам Всемирной туристической организации (UNWTO), в
ближайшие десять лет оборот делового туризма вырастет впятеро – спрос со
стороны различных компаний активно растет. Порядка 55-60% гостиничных
номеров во всем мире бронируют бизнесмены и менеджеры фирм.
Ввиду специфики городского отеля и его целевой аудитории наличие
конференц-услуг является необходимой и одной из существенных статей
дохода. В комплексе с конференц-услугами также предоставляются услуги
питания, организации корпоративных мероприятий, банкетов. В этой связи,
емкость сопутствующих услуг должна удовлетворять потребностям, что не
всегда возможно предусмотреть при редевелопменте гостиничного объекта.
Например, предполагается создание конференц-зала вместимостью 120
человек, при этом площади здания и их функциональное зонирование
позволяет создать ресторан максимальной вместимостью только 100 человек.
Таким образом, проведение крупномасштабных мероприятий с полной
загрузкой зала является проблематичным и ведет к потерям или упущенной
выгоде.
В загородных и курортных комплексах услуги конференц-направления
позволяют сглаживать провалы в загрузке в периоды межсезонья. Их наличие
является желательным и позволяет обеспечивать объекту стабильные
показатели дохода. Помимо конференц-центра в самой гостинице в таких
объектах предусматриваются, если позволяют размеры осваиваемой
территории, площадки для проведения корпоративных мероприятий, зоны
team-building.
SPA-туризм на сегодняшний день является одним из перспективных
направлений туризма. Интерес к программам лечения и оздоровления растет,
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по оценкам экспертов, оборот SPA-бизнеса ежегодно увеличивается на 2530%.
В городском отеле наличие оздоровительных услуг может быть
дополнительны стимулом при выборе средства размещения, однако, навряд ли
будет являться определяющим фактором.
SPA-центр может выступать и как самостоятельная точка доходности,
ориентированной как на внешних клиентов, так и формирующий
туристический поток. Такая ситуация больше характерна для рекреационных
объектов гостиничной недвижимости, но встречается и при городских отелях.
Существуют удачные примеры городских бизнес-отелей, где услуги SPAцентра могут составлять до 30-40% в составе выручки от дополнительных
услуг.
В загородном отеле ситуация противоположная – наличие спектра
лечебно-оздоровительных услуг и в первую очередь бассейна в составе
комплекса является одним из определяющих критериев. При этом затраты на
создание полномасштабного SPA-центра будут являться существенной
статьей инвестиционных затрат, однако могут варьироваться в зависимости от
состава услуг, используемых материалов, оснащения и прочих факторов.
Развлекательные услуги
Данный вид услуг наиболее распространен в загородных и курортных
гостиничных объектах и может быть представлен разнообразными спортивноигровыми площадками (боулинг, бильярд, теннисные корты, волейбольная,
баскетбольная площадки и пр.).
Основной задачей, решаемой при создании данной группы услуг,
является наличие достаточной территории и объем инвестиций на
организацию услуг.
Преимуществом для потенциальных потребителей при выборе
рекреационного средства размещения является возможность предоставления
детских развлекательных услуг: детская комната, где можно оставить детей
под присмотром воспитателей, детские игровые площадки, все более
популярным востребованным является наличие детского меню в кафе и
ресторанах. Состав и емкость данного вида услуг определяется в зависимости
от целевой аудитории на стадии концепции.
К преимуществам редевелопмента гостиничного объекта можно отнести
тот факт, что реализации проекта гостиничного комплекса от создания
бизнес-идеи до ее воплощения и ввода объекта в эксплуатацию составляет
порядка 2,5-3 лет, реконструкцию же существующего объекта можно
осуществить в срок от полугода.
К недостаткам редевелопмента гостиничного объекта можно отнести то,
что реализация проекта «с нуля» позволяет создать оптимальный проект,
соответствующий потребностям рынка. При осуществлении редевелопмента
возникают ограничения, которые могут не позволить создать
сбалансированный и оптимальный по составу основных и дополнительных
услуг объект.
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Согласно существующей практике, ориентировочно, затраты на
строительно-монтажные работы при реконструкции обходятся в среднем
1000-1200 $/кв.м и могут варьироваться в зависимости от региона, начального
состояния объекта, желаемого уровня будущей гостиницы и т.д.; затраты на
новое строительство (СМР) – от 1500 $/кв.м. Стоимость отделки и оснащения
стандартного номера в гостинице категории 3* составляет порядка 10000
$/номер, номеров повышенной комфортности – от 17000 $/номер и выше.
Но отметим, что вопрос о затратах на реконструкцию и новое
строительство является неоднозначным. Встречаются проекты, где снос
ветхого строения и новое строительство может обойтись дешевле, чем
осуществление редевелопмента объекта, например, при полной замене
перекрытий здания, укреплении фундаментов, реставрационных работах и пр.
И не всегда реконструкция приводит к сокращению сроков окупаемости
проекта и улучшению его технико-экономических показателей.
К числу преимуществ редевелопмента действующей гостиницы можно
отнести возможность ее поэтапной реконструкции: поэтажная или отсеками
(по водопроводным и канализационным стоякам), когда часть объекта
продолжает функционировать, зачастую и без изменения цены проживания
(каких-либо скидок), а доходы от операционной деятельности могут быть
направлены на реконструкцию. В то же время, такая ситуация может привести
к неблагоприятным последствиям с точки зрения имиджа и репутации объекта
в глазах потенциальных потребителей.
На показатели эффективности проекта влияет множество факторов:
конъюнктура рынка в конкретном регионе, категория будущего средства
размещения, инвестиционные затраты, сроки реализации проекта, уровень
отделки и оснащения и пр. Определение оптимального (наиболее
предпочтительного) пути создания объекта является задачей, решаемой
индивидуально, в соответствии с условиями проекта, ресурсами и
возможностями инициатора проекта и инвестора.
Подводя итоги исследования особенностей редевелопмента объектов
гостиничной недвижимости, можно сделать следующие выводы:
1. Рынок гостиничной недвижимости в последние годы вызывает все
больший интерес как со стороны специализированных управляющих
компаний, так и со стороны инвестиционных, девелоперских компаний,
рассматривающих возможность диверсификации своего бизнеса.
2. Появление гостиницы путем редевелопмента часто можно наблюдать
преимущественно в регионах: предполагается создание объекта коммерческой
недвижимости, отвечающего требованиям рынка на текущий момент времени.
3. При редевелопменте существующей гостиницы дополнительным
ограничением являются параметры функционирующего объекта: создателям
концепции реконструкции гостиницы необходимо увязать желаемые
параметры будущего объекта с особенностями существующего здания. В
таких условиях не всегда возможно предусмотреть функциональное
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разделение потоков гостей отеля и обслуживающего персонала,
административные, технические, вспомогательные помещения.
4. К преимуществам редевелопмента гостиничного объекта можно
отнести тот факт, что реализации проекта гостиничного комплекса от
создания бизнес-идеи до ее воплощения и ввода объекта в эксплуатацию
составляет порядка 2,5-3 лет, реконструкцию же существующего объекта
можно осуществить в срок от полугода.
5. К недостаткам редевелопмента гостиничного объекта можно отнести
то, что реализация проекта «с нуля» позволяет создать оптимальный проект,
соответствующий потребностям рынка. При осуществлении редевелопмента
возникают ограничения, которые могут не позволить создать
сбалансированный и оптимальный по составу основных и дополнительных
услуг объект.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОВОГО РАСЧЕТА ЖАРОТРУБНЫХ КОТЛОВ
Аннотация: В статье рассматривается методика теплового расчета
жаротрубных котлов. Оценивается значение температуры теплоносителя
возле поверхностей нагрева при ее определении различными способами.
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Annotation: The article deals with the method of thermal calculation of heattube boilers. The value of the coolant temperature near the heating surfaces is
estimated when it is determined in various ways.
Key words: fire-tube boiler, thermal calculation, the temperature of the
coolant.
Развитие современной промышленности и сельского хозяйства
предполагает инновационные подходы, в том числе и в области
энергообеспечения. Все чаще для создания автономных систем
теплоснабжения применяются жаротрубные котлы небольшой мощности. Они
обладают высоким КПД, хорошей ремонтопригодностью, возможностью
полностью автоматизировать процесс регулирования параметров горения при
переменных нагрузках.
При этом расчет основных характеристик жаротрубных котлов, в том
числе определение температур теплоносителей, площади теплопередающих
поверхностей нагрева, расхода топлива, воздуха и продуктов сгорания, по
нормативному методу [1] приводит к значительным погрешностям. Это
связано с небольшими объемами топки, наличием высокой степени
турбулизации потока за счет его разворота в газоходах, а также использования
различного рода турбулизаторов в конвективных пучках.
С учетом этого в РГУПС была разработана методика теплового расчета
жаротрубных котельных агрегатов с применением такого программного
продукта, как Microsoft Excel [2]. Данная методика сокращает время на
выполнение расчета и при этом дает более точные результаты, нежели
нормативный метод.
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Методика позволяет исследовать влияние температуры теплоносителя
около каждой из поверхностей нагрева на теплообмен в котле, оценить
влияние диаметра жаровой трубы на теплообмен, определить значение
мощности по поверхностям нагрева в зависимости от изменения нагрузки
котла, что немаловажно при проектировании новых и оптимизации уже
существующих жаротрубных котлов.
Тем не менее, методика РГУПС имеет сложности, в части определения
температуры теплоносителя возле поверхностей нагрева. Особенностью
жаротрубных котлов является непорядочное движение воды, поэтому расчет
теплообмена со стороны воды для отдельных поверхностей нагрева слишком
сложный и объемный.
С целью упрощения методики расчет теплообмена со стороны воды
можно провести для всего котла. Проверим, насколько будет велика
погрешность получаемых результатов при таком упрощении на примере
расчета трехходового жаротрубного котла.
Теплоноситель возвращается из теплосети с температурой 70 С, в котле
он догревается до температуры 115 С. Очевидно, что этот перепад температур
равномерно распределяется между всеми поверхностями нагрева. Большая
часть теплоты отдается в жаровой трубе, несколько меньшая часть - в
«горячем» пучке, оставшаяся часть – в «холодном» пучке. Исходя из этого,
можно предположить, что теплоноситель будет нагреваться пропорционально
теплоте, отданной в каждой из поверхностей нагрева.
В общем случае компоновка трехходового жаротрубного котла
выглядит следующим образом:

Рисунок 1. Компоновка трехходового жаротрубного котла
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Произведен расчет трех вариантов:
Вариант 1. Температура теплоносителя около всех поверхностей нагрева
равна средней арифметической температуре на входе в котел и на выходе из
него:
(1)
тн
тн
tжт
 tгптн  t хп


t1  t2
2

Вариант 2. Температура теплоносителя около поверхностей нагрева
принимается с учетом количества теплоты, отдаваемого поверхностью:
тн
tжт
 t1 

tгптн  t1 
тн
t хп
 t1 

 t2  t1  жт
100

 t2  t1  жт   t2  t1  гп
100

100

(2)
(3)

 t2  t1  жт   t2  t1  гп   t2  t1  хп

(4)
100
100
100
Вариант 3. Температура теплоносителя около поверхностей нагрева
принимается средней с учетом количества теплоты, отдаваемого
поверхностью:
тн
tжт
 t1 

тн
t хп

 t2  t1  жт

2 100
 t  t  
 t  t  
tгптн  t1  2 1 жт  2 1 гп
100
2 100
 t  t  
 t  t    t  t  
 t1  2 1 жт  2 1 гп  2 1 хп
100
100
2 100

(5)
(6)
(7)

В формулах 1 – 7 приняты следующие условные обозначения:
t1 - температура теплоносителя на входе в котел, С;

t 2 - температура теплоносителя на выходе из котла, С;
тн
tжт
- температура теплоносителя в области жаровой трубы, С;
жт - доля теплоты, отдающаяся в жаровой трубе, %;
tгптн - температура теплоносителя в области «горячего» пучка, С;

гп - доля теплоты, отдающаяся в «горячем» пучке, %;
тн
t хп
- температура теплоносителя в области «холодного» пучка, С;
хп - доля теплоты, отдающаяся в «холодном» пучке, %.
Результаты расчетов показаны на рис. 2 – 4 в зависимости от диаметра
жаровой трубы.
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Рисунок 2. Количество теплоты, передаваемое в жаровой трубе в
зависимости от ее диаметра

Рисунок 3. Количество теплоты, передаваемое в «горячем» пучке в
зависимости от диаметра жаровой трубы
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Рисунок 4. Количество теплоты, передаваемое в «холодном» пучке в
зависимости от диаметра жаровой трубы
Как видно из рисунков 2 - 4, различие в результатах расчета трех разных
вариантов невелико, следовательно, можно пользоваться самым простым из
них, то есть вариантом 1.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И КЛИНИКИ ЭНТЕРОВИРУСНОГО
МЕНИНГИТА В ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ СЕЗОН 2016 И 2018 ГГ.
Аннотация: Энтеровирусные менингиты занимают ключевое место в
этиологической структуре менингитов. В работе представлен анализ 32
историй болезни с энтеровирусным менингитом.
Выявлены
следующие
особенности:
серозные
менингиты
энтеровирусной этиологии характеризуются легким или среднетяжелым
течением; сохраняется характерная для энтеровирусной инфекции летнеосенняя сезонность. Надежным и достоверным способом верификации
этиологического диагноза энтеровирусного менингита выступает
определение РНК вируса в ликворе (полимеразная цепная реакция).
Лечение ограничивалось непродолжительной патогенетической
инфузионной терапией.
Ключевые слова: энтеровирусный менингит, менингит, анализ,
клиника.
Annotation: Enteroviral meningitis occupies a key place in the etiological
structure of meningitis. The paper presents an analysis of 32 case histories with
enterovirus meningitis.
The following features were revealed: serous meningitis of enterovirus
etiology is characterized by mild or moderate course; summer-autumn seasonality
characteristic of enterovirus infection remains.
A reliable and reliable way to verify the etiological diagnosis of enterovirus
meningitis is the determination of the RNA of the virus in the liquor (polymerase
chain reaction).
Treatment was limited to short-term pathogenetic infusion therapy.
Key words: enterovirus meningitis, meningitis, analysis, clinic.
Введение
Этиология энтеровирусной инфекции характеризуется многообразием
энтеровирусов и их серотипов.
392

Энтеровирусы — РНК-содержащие вирусы. Они устойчивы во внешней
среде, но инактивируются при температурах свыше 50°С (при 60°С за 6-8 мин.,
при 100°С — мгновенно). При температуре 37°С они могут сохраняться в
течение 50-65 дней. Вирусы длительно выживают в воде (в водопроводной —
18 дней, в речной — 33 дня, в сточных водах — 65 дней). Они погибают под
воздействием ультрафиолетового облучения и при высушивании. Быстро
разрушают вирусы растворы йода, 0,3 % формальдегида, 0,1 N HCl или хлора
в концентрации 0,3-0,5 мг/л.
Эпидемиология. Энтеровирусы в природе существуют благодаря двум
резервуарам: природному (почва, вода, продукты питания) и организму
человека, в которых они могут накапливаться и через которые,
соответственно, распространяться. Главная эпидособенность инфекции —
способность формирования у человека т.н. «здорового вирусоносительства» с
длительным, до нескольких недель, выделением возбудителя во внешнюю
среду. Этот фактор способствует выживанию вируса в человеческой
популяции, несмотря на высокий уровень иммунных лиц.
Заражение энтеровирусами и парэховирусами происходит в течение
всего года, но значительный подъем заболеваемости ЭВИ в северном
полушарии происходит в летние и осенние месяцы. В теплых регионах, эта
периодичность отсутствует, в тропиках инфекция регистрируется круглый
год.
Энтеровирусный менингит — наиболее ургент-ная клиническая форма
энтеровирусной инфекции, обычно требующая госпитализации и проведения
интенсивной терапии. Энтеровирусный менингит — острое инфекционное
заболевание, характеризующееся лихорадкой, сильными головными болями,
рвотой. Энтеровирусные менингиты могут быть вызваны вирусами Коксаки А
и Коксаки В, ECHO, энтеровирусами серотипов 68 и 71.
Менингеальный синдром протекает обычно доброкачественно, с
быстрым регрессированием в течение нескольких дней. Смерть от
энтеровирусных менингитов наблюдается редко. Серозный менингит
сопровождается лихорадкой, головными болями, фотофобией и
менингеальными симптомами. Клиническая картина энтеровирусного
менингита в значительной степени зависит от возраста пациентов.
Цель работы: изучить особенности клиники, диагностики, исходов
заболевания на основе ретроспективного анализа историй болезни с
энтеровирусным менингитом в Челябинске в 2016 и 2018 гг.
Материалы и методы
В работе представлен анализ 32 историй болезни с энтеровирусным
менингитом. При постановке диагноза (МКБ-10) учитывали методические
указания. Лабораторное обследование включало: общий анализ крови, общий
анализ мочи (исследования проводились в динамике заболевания, каждые 10
дней пребывания в стационаре).
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Всем была проведена спинномозговая пункция. Далее проводился
общий анализ ЦСЖ (цитология, биохимия), бактериологическое исследование
ликвора.
Обследование пациентов включало наблюдение невролога.
Оценивали: характерную клиническую картину, исходя из
общепринятых методов исследования по критериям.
Результаты исследования
Особенности клинико-эпидемиологических проявлений заболевания
Отмечалась характерная для энтеровирусной инфекции летне-осенняя
сезонность
В 2016 году
Характераная картина по полу в распространении ЭВИ приходится на
мужской пол (53,8%), в то время как на женский (46,2%). Максимальное число
заболевших приходится на среднюю возрастную группу (25-37), но также
встречаются заболевания среди 15 и 65 летнего возраста. Характеристика
головной боли – умеренная (53,8%), интенсивная (46,2%).
По локализации приемущественно диффузная, но в случаях
локализованной чаще всего встречалась в затылочной (15,4%)области, реже –
в лобной, височной и теменной области (7,7%). Лихорадочный синдром у
анализируемой группы, продалжался в среднем 3-4 дня, температура тела
достигала в среднем 38,7-39,5о С. Менингиальные синдромы встречались у
большей части заболевших, оцениваемые в 1 балл (46,2%), 2 балла – (23,1%),
отрицательный - (23,1%).
Рвота в большей степени отсутствовала (66,7%), а если встречалась, то в
25% случаев, достигая 2 кратного интревала. Светобоязнь сохранялась у 30%,
длительностью в среднем 2 дня, достигая максимума 3 дней
продолжительностью. Изменение лабораторного показателя СОЭ –
наблюдалось у 58,3%, ускоренное.

Диаграмма 1. Соотношение головной боли и ее локализации.
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Тошнота была у 67 %, продолжительностью в среднем 2 дня, достигая
максимума 4 дней у 7%.
В лабораторной диагностике обращает на себя внимание характерное
изменение показателей нейтрофилов и лимфоцитов/лейкоцитов в ликворе.
Большему числу заболевших лечение в ОРИТ не требовалось, 87%, однако
встречались случаи перевода в отделение ОРИТ сроков на 3 дня.
Максимальное число заболевших приходится на Калининский район
проживания, далее- Курчатовский, и Тракторозаводской районы. Но также
заболевание встречаются из мест проживания – Советского, Сосновского,
Центрального и Металлургических районов.
Средний случай заболевания приходится на 14 дней 73%, минимум по
количесву дней приходится на 9 дней, максимум 27 дней.
В 2018 году
Характераная картина по полу в распространении ЭВИ приходится на
мужской пол (55,6%), в то время как на женский (44,4%). Максимальное число
заболевших приходится на среднюю возрастную группу в возрасте 21-28 лет.
На Советский (22,2%), Ленинский (22,2%), Калининский (22,2%), Сосновский
(22,2%) районы приходится число заболевших. Но также заболевание
встречаются из мест проживания – Советского (11,1%), Красноармейский
(11,1%) районы. Характеристика головной боли – умеренная (53,8%),
интенсивная (46,2%). Продолжительность составляла в среднем 3 дня,
максимальный период – 7 дней. Лихорадочный синдром у анализируемой
группы, продалжался в среднем 3-4 дня, температура тела достигала в среднем
38,5-39,3о С. Менингиальные синдромы встречались у меньшей части
заболевших, оцениваемые в 1 балл (22,2%), 2 балла – (11,1%), отрицательный
- (66,7%). Рвота в большей степени отсутствовала (66,7%), а если встречалась,
то в 25% случаев, достигая 2 кратного интревала. Светобоязнь сохранялась у
50 %, длительностью в среднем 1 день, достигая максимума 2 дней
продолжительностью. Тошнота была у 66,7 %, продолжительностью в
среднем 3 дня, достигая максимума 4 дней у 7%, отсутствовала у 33,3%. В
лабораторной диагностике обращает на себя внимание характерное изменение
показателей нейтрофилов и лимфоцитов/лейкоцитов в ликворе. Изменение
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лабораторного показателя СОЭ – наблюдалось у 77,8%, ускоренное

Диаграмма 2. Менингеальные симптомы
Среднее число дней болезней – 6 дней, самый длительный случай
заболевания -12 дней.

Диаграмма 3. Количество заболевших по районам.
Выводы:
1. Сохраняется летне-осенняя сезонность и доминирующее место в
этиологической структуре менингитов.
2. Характерным является легкое и среднетяжелое течение серозных
менингитов энтеровирусной этиологии без летальных исходов и остаточных
явлений.
3. У части больных отсутствует характерный менингеальный синдром.
В клинике заболевания доминирует интенсивная головная боль с рвотой или
без нее при диссоциации или отсутствии менингеальных симптомов.
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Аннотация: Формирование здорового образа жизни – одна из
важнейших ценностей в стратегии охраны и улучшения здоровья человека.
Врачу больше, чем кому-либо, необходимо знать о физической культуре и
спорте. В данной статье рассмотрено отношение будущих врачей к
двигательной активности и оценка ее влияния на оздоровление организма.
Ключевые слова: студенты-медики, физическая культура, здоровый
образ жизни, двигательная активность.
Annotation: The formation of a healthy lifestyle is one of the most important
values in the strategy of protecting and improving human health. The doctor needs
more than anyone to know about physical culture and sports. This article examines
the attitude of the future doctors to the motor activity and the assessment of it’s
influence on the improvement of the body.
Key words: medical students, physical education, healthy lifestyle, physical
activity.
Физическая культура оказывает неоценимое влияние на психику и
статус человека, а также на весь организм в целом. Отношение человека к
здоровью и собственному оздоровлению во многом регулируется мнениями и
суждениями людей относительно факторов, оказывающих влияние на
физическое и психическое благополучие. [1, 3] Приобщение людей к
здоровому образу жизни во многом зависит от врачей, поскольку именно они
дают рекомендации по комплексу профилактических и лечебных
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мероприятий, важным компонентом которого является двигательная
активность [2].
Цель исследования. Изучить отношение студентов медицинских
университетов к собственному оздоровлению и занятиям физической
культурой.
Материалы и методы. На первом этапе исследования изучалась и
анализировалась литература. На основе поставленных целей и задач
разрабатывался опросный лист. На втором этапе работы было проведено
анкетирование среди студентов медицинских университетов (18-25 лет) на
территории России. В опросе приняло участие 369 человек. Каждый
опрашиваемый указал свои антропометрические данные, предпочитаемый вид
досуга, увлечение спортом, отношение к вредным привычкам, соблюдение
или игнорирование распорядка дня и режима питания и др. Заключительным
этапом исследования стало обобщение и систематизация полученных
результатов.
Результаты и обсуждения. В анкетировании приняли участие студенты
медицинских университетов на Дальнем Востоке (58,3%), в Центральном
(21,5%) и Северо-Западном (20,2%) экономическом районах. 56%
анкетированных женщины и 44% - мужчины. Для сравнительного анализа
было сформировано 3 группы респондентов: 1-2 курс (27%), 3-4 курс (43%) и
5-6 курс (30%). Согласно антропометрическим данным студентов,
большинство из них следят за своей фигурой и весом (74,4%). Под понятием
«здоровый образ жизни» многие понимают физическую активность,
рациональное питание и отсутствие вредных привычек, однако не все знают
(11,2%) что здоровый образ жизни также включает в себя соблюдение
правильного распорядка дня. Процент студентов с вредными привычками не
высокий (9,1%), но на 1-2 курсе этот показатель выше в 2 раза, чем на 3-4 и 56 курсах. В связи с плотным учебным графиком в медицинских учреждениях,
большинство студентов питаются нерегулярно (63,7%) и имеют не
полноценный сон (70,5%). Большинство ребят (86%) оценивают уровень
своей двигательной активности как средний, 5,8% - высокий и 8,2% - низкий.
Наблюдается снижение физической активности к старшим курсам: в
свободное от учебы время физической культурой занимаются 48% студентов
1-2 курсов, 33,5% студентов 3-4 курсов и 18,5% студентов 5-6 курсов. Причем
процент двигательной активности студентов-медиков на Дальнем Востоке в
1,5 раза ниже, чем в Центральном и Северо-Западном экономических районах.
Наиболее распространенными видами спорта среди студентов являются
тренажерный зал (42%), бег (21%), лыжи, коньки, сноуборд (15,4%) и др.
Многие оценили свое самочувствие и настроение во время занятий
физической культурой как приподнятое (53%), указали радость и вдохновение
при двигательной активности (39%) и лишь 8% ответили, что испытывают
усталость, напряжение и безразличие во время занятий. Оценка своего
времяпровождения на выходных / в отпуске / на каникулах разделилась: 52%
оценили свой отдых как активный, а 48% как пассивный. По мнению
398

большинства опрошенных, они ведут здоровый образ жизни (77%), оценивают
уровень своего здоровья как высокий (45,9%) и предполагают, что делают все
возможное для своего здоровья (74,2%). 92,8% студента посчитали что занятия
физической культурой определенно должны быть в университетах.
Большинство из них оценили нормальный уровень физической активности 24 часа в неделю (43%), меньшее количество (17%) – 5-6 часов в неделю, а
некоторые посчитали должной нормой занятий в 7-8 часов в неделю (28%).
Прослеживалась корреляция между высокой физической активностью
студента и предполагаемой высокой нормой нагрузки в неделю (до 7-12
часов).
Мнения студентов-медиков о физической подготовке врача имеют
кардинальные различия. 54,7% опрошенных считают, что врач должен быть
физически подготовленным, 45,3 % считают, что нет. Также 67% утверждают,
что работоспособность врача не зависит от его физической подготовки. Важно
отметить, что студенты центральной части России в большинстве своем
поддерживают мнение о повышении работоспособности врача при его
хорошей физической подготовке, по сравнению со студентами медицинских
университетов Дальнего Востока.
Поскольку студенты обязуются проходить ежегодную практику в
медицинском учреждении, профилактический осмотр по результатам опроса
студенты чаще всего проходят 1-2 раза в год (88%), однако некоторые все же
посещают врачей гораздо реже – 1 раз в 2 года (5,4%), 1 раз в 5 лет (4,7%) и
вообще не посещает (1,9%). На вопрос «что для вас означает физическая
культура и спорт?» мнения ребят разделились: 34% считают, это это
единственный способ быть в форме, 25,6% - путь к самореализации, 8%
оценили занятия как редкие и чаще по принуждению, а 32,4% написали свои
варианты ответа, среди которых – проведение времени с пользой, повод
провести время в друзьями, заряд энергии на целый день и т.д.
Выводы. Процент студентов, относящихся к физической культуре
равнодушно-отрицательно, а также совершенно не занимающихся физической
культурой и спортом, достаточно высокий. Показатели двигательной
активности студентов центральной части России в 1,5 раза выше студентов
медицинских университетов Дальнего Востока. Такие показатели, как
соблюдение рационального питания и режима сна и отдыха, у большинства
студентов не являются приоритетными.
Таким образом, в медицинских вузах необходимо создать условия для
расширения возможностей студентов трудиться, формировать качества
самореализующейся личности и подготовить ее физически, психически и
духовно к дальнейшей самостоятельной жизни [4]. Также необходимо привить
будущим врачам знания, умения и навыки использования средств физической
культуры в своей предстоящей профессиональной деятельности.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НЕЛИНЕЙНОСТИ ТРАКТОВ
ПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КОМПЕНСАЦИИ ПОМЕХ
Аннотация. В статье рассматривается проблема влияния
нелинейности трактов приемного устройства радиолокационной станции на
эффективность компенсации активных шумовых помех. Представлены
схемы и графики работы автокомпенсатора помех вследствие влияния на
него как полезного сигнала, так и активной шумовой помехи с учетом
нелинейности приемного тракта. Делается вывод о возможных способах
решения проблемы
Ключевые слова: нелинейность, активная помеха, автокомпенсация,
нелинейный элемент, приемный тракт.
Annotation. The article deals with the problem of the influence of the nonlinearity of the paths of the receiving device of the radar station on the effectiveness
of compensation for active noise interference. The schemes and schedules of the
auto-compensator interference are presented due to the influence of both the useful
signal and active noise interference, taking into account the non-linearity of the
receiving path. The conclusion is made about possible solutions to the problem.
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Проблемным вопросом данной статьи является то, что воздействие
внеполосной помехи большого уровня на радиоприёмное устройство может
привести к блокированию (уменьшению коэффициента усиления) входного
усилительного каскада приёмника. Перегруженный мощной помехой
усилитель работает в режиме ограничения входного сигнала; при этом, как
известно, имеет место эффект подавления слабого сигнала (полезный сигнал
плюс шум) более сильным (помеха).
Нелинейные искажения принимаемого сигнала в приемном устройстве
могут возникать не только в том случае, если его уровень значителен, но и при
воздействии сильной внеполосной помехи. Нелинейность приемного тракта
приводит к тому, что при появлении помех, воздействующих на вход
приемника на частотах, которые не совпадают с частотами основного и
побочных каналов приема, происходит изменение уровня полезного сигнала
или изменение отношения сигнал/шум на выходе приемника. Воздействие
мощной помехи на вход приемника приводит к снижению коэффициента
усиления устройства.
Нелинейность может проявляться в двух видах: нелинейность
статических характеристик элементов или нелинейность их динамических
характеристик. Примером нелинейной статической характеристики может
служить
вольт-амперная
характеристика
(ВАХ)
большинства
полупроводниковых
элементов.
Наиболее
характерными
и
распространенными резистивными нелинейными элементами являются
полупроводниковые ламповые и любые другие приборы, используемые для
усиления или преобразования сигналов и имеющие нелинейную вольтамперную характеристику. В общем виде ВАХ может быть описана
уравнением
𝑖 = 𝑓(𝑢),
где 𝑖 - ток, протекающий по элементу, 𝑢- напряжение, приложенное к
элементу, 𝑓 - некоторая функция, связывающая между собой приложенное
напряжение и возникающий при этом ток.
К помеховым сигналам в радиолокации относятся собственные шумы
приемных устройств и внешние естественные и преднамеренные шумы.
Технические характеристики тракта приема и выделения сигналов
определяются параметрами его основных составляющих частей – приемного
устройства и аппаратуры защиты от помех.
На рис.1 представлена структурная схема тракта приема и выделения
сигналов радиоприемного устройства типовой радиолокационной станции.
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Рис.1 Структурная схема тракта приема и выделения сигналов
Анализ прохождения случайного процесса через нелинейную
неинерционную цепь или звено предполагает определение характеристик
случайного процесса на выходе цепи при известных характеристиках цепи и
случайного процесса на ее входе. Наиболее полной характеристикой
случайного процесса является плотность распределения вероятностей (ПРВ),
описывающая случайный процесс в различные моменты времени. В рамках
данной статьи в дальнейшем будем рассматривать ПРВ мгновенных значений
амплитуд сигнала или помехи на входе и выходе цепи с нелинейными
электрическими свойствами или нелинейного радиотехнического звена.
В данной статье наибольшее значение будет иметь динамический
диапазон, так как нелинейность тракта приемного устройства оказывает
большое влияние на этот параметр.
Динамический диапазон приемника ограничен снизу шумами
приемника, сверху – пределами линейной части характеристик его каскадов.
Строгий расчет динамического диапазона требует изучения нелинейности
характеристик каскадов, характер и величина которой зависят от схемы
каскада, типа активного прибора, режима его работы и т. д.
Амплитудную характеристику любого усилителя или смесителя можно
аппроксимировать рядом
Рвых = К𝟏 Рвх + К𝟐 Р𝟐вх + К𝟑 Р𝟑вх +…,
где коэффициенты К2 , К3 , и т. д. характеризуют искажающие свойства
каскада.
При наличии на входе усилителя или смесителя двух сигналов
(например, полезного сигнала с частотой 𝑓1 и помехи с частотой 𝒇𝟐 , близкой к
𝒇𝟏 ) на выходе, кроме сигналов 𝒇𝟏 и 𝒇𝟐 появляются гармоники этих сигналов,
комбинационные частоты и постоянная составляющая. Их уровень
непосредственно связан с нелинейностью усилителей и смесителей.
Принципиально нелинейными являются также варикапы, переключающие
диоды и некоторые другие элементы, используемые в сигнальных цепях.
Оценка нелинейности обычно производится двухсигнальным методом.
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На рис.2 приведены графики зависимости выходной мощности сигналов
с частотами 𝒇𝟏 и 𝟐𝒇𝟏 − 𝒇𝟐 от их мощности на входе. При превышении
определенного уровня входных сигналов линейный рост выходных сигналов
замедляется. Если продолжить линейную часть графика полезного сигнала
(пунктирная линия), то в точке пересечения А выходной уровень полезного
сигнала равен уровню составляющей третьего порядка.
Координаты точки А характеризуют линейные свойства каскада, причем
значение Авх на оси абсцисс соответствует входному уровню сигналов, а Авых
на оси ординат – выходному.

Рис.2 Графики зависимости выходной мощности сигналов с частотами
𝑓1 и 2𝑓1 − 𝑓2 от их мощности на входе
Поскольку
большинство
электронных
элементов
являются
нелинейными, то проектирование электронных устройств практически
полностью исключало применение простых аналитических расчетов. Это
существенно затрудняло задачи проектирования на этапе расчета и возлагало
повышенные требования к экспериментальным исследованиям макета.
Стоимость электронных компонентов, их дефицитность и бурное развитие
вычислительной техники привели к тому, что разработчики электронной
аппаратуры стали все чаще отказываться от экспериментальных
исследований, для которых к тому же была нужна специальная дорогостоящая
измерительная аппаратура. Большое значение приобрели методы
автоматизированного проектирования.

Рис 3. Модель автокомпенсатора помех
L=input('Введите длительность импульса(100) :');
N=input('Введите период повторения (130):');
f=input('Введите частоту заполнения (20):');
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Numb=input('Количество радиоимпульсов в пачке (2-3):');
a=input('Амплитуда (15-20):');
M=input('Мат ожидание:');
D=input('Дисперсия:');
t=0:0.01:0.99;
S1=[ones(1,L)];
Ch=S1;
Car=a*sin(2*pi*f*t);
Imp=Ch.*Car;
Imp=[Imp,zeros(1,(N-L))];S=Imp;
for i=2:Numb
S=[S,Imp];
end
figure(1);
subplot(311); plot(S,'b'); grid on; title('График сигнала');%график сигнала
P=2*a*(rand(size(S))*D+M)-a;%помеха
subplot(312); plot(P,'r');grid on; title('График помехи');%график помехи
PS=S+P; %смесь сигнала и помехи subplot(313);
plot(PS,'g'); grid on; title('График смеси Сигнала и Помехи');
figure(2)
Введённые данные:
Длительность импульса(100) :100
Период повторения (130):130
Частота заполнения (20):20
Количество радиоимпульсов в пачке (2-3):3
Амплитуда (15-20):15
Мат ожидание:0.4
Дисперсия: 0.6

Рис 4. Графики сигнала, помехи, смеси сигнала и помехи
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Рис 5. Изменение спектра сигнала при прохождении через цепь АКП с
нелинейной ВАХ
Анализ полученных графиков показывает наличие следующих
закономерностей: 1) в отличие от моногармонического характера
приложенного напряжения ток в цепи имеет в своем составе высшие
гармоники кратные частоте приложенного напряжения, причем гармоники с
четными значениями кратности обусловлены четными степенями
аппроксимирующего полинома, а гармоники с нечетными коэффициентами
кратности – нечетными степенями полиномиальной аппроксимации;
2) максимальное значение кратности высшей гармоники равно степени
полинома, использованного для аппроксимации нелинейной характеристики
цепи.
Таким образом, в ходе исследования было выяснено, что нелинейность
в тракте радиоприемного устройства является постоянной в силу технической
реализации элементов приемного тракта. Это явление невозможно устранить
технически, а можно лишь ослабить влияние нелинейности путем расширения
динамического диапазона радиоприемного устройства и тщательной
подстройкой параметров работы при приеме сигнала в конкретных условиях
воздушной и помеховой обстановки, тем самым наиболее эффективно
выделить полезный сигнал и качественно выполнить поставленную задачу.
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Одной из основных проблем организации является снижение
эффективности производства в хозяйственной жизни организации. Сущность
проблемы повышения экономической эффективности производства состоит в
увеличении экономических результатов на каждую единицу затрат в процессе
использования имеющихся ресурсов.
Важнейший фактор увеличения эффективности производства на
промышленных предприятиях – обеспеченность их основными фондами в
необходимом количестве и ассортименте, более полное их использование.30
Согласно нашей смешанной методике произведем анализ использования
основных производственных фондов:
Проанализируем состояние основных средств организации «Авангард»
по составу и структуре. Данные анализа занесем в таблицы 1 и 2.

30

Гиляровская Л.Т. Экономический анализ / Л.Т. Гиляровская. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – С.58.
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Таблица 1
Состав основных средств предприятия, тыс. руб.
Показатель

2015

2016

2017

Абс. откл., ±

Темп роста, %

16/15

17/16

16/15

17/16

Здания, сооружения, 229196
передаточные
устройства
Машины,
31288
оборудование,
транспортные
средства, инвентарь,
прочее

223540

215692

-5656

-7848

97,5

96,5

31404

32945

116

1541

100,4

104,9

Земельные участки, 5622
приобретение
и
строительство
основных средств
Итого:
266106

5605

8983

-17

3378

99,7

160,2

260549

257620

-5557

-2929

97,9

98,9

Стоимость основных средств в 2017 году по сравнению с 2016 снизилась
на 2929 тыс.руб или на 1,1 %. При этом произошел рост стоимости пункта
«машины, оборудование, транспортные средства, инвентарь, прочее» на 1541
тыс.руб или на 4,9%, также произошел рост пункта «земельные участки,
приобретение и строительство» на 3378 тыс.руб или на 60,2%. В свою очередь
пункт «здания, сооружения, передаточные устройства» уменьшился на 7848
тыс.руб или на 3.5%. Таким образом происходит увеличение активной части
фондов за счет увеличения количества машин, оборудования, транспортных
средств и строительства основных средств и покупки земельных участков.
Проанализируем также структуру основных средств, данные анализа
сведем в таблицу 2.
Таблица 2
Структура основных средств предприятия, %
Показатель

2015

Здания, сооружения, 86,1
передаточные
устройства
Машины,
11,7
оборудование,
транспортные
средства, инвентарь,
прочее
Земельные участки, 2,2
приобретение
и

2016

2017

Абс. откл., ±
16/15

17/16

85,8

83,7

-0,3

-2,1

12

12,7

0,3

0,7

2,2

3,6

0

1,4
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строительство
основных средств
Итого:

100

100

100

-

-

Наибольший удельный вес в структуре основных средств составляют
здания, сооружения, передаточные устройства, при этом этот показатель
снизился на 2,4 % по сравнению 2017 года с 2015 годом. Удельный вес машин,
оборудования, транспортных средств, инвентаря и прочего в 2017 году
увеличился на 1% по сравнению с 2015 годов. Удельный вес земельных
участков и строительства основных средств увеличился на 1,4 %. Можно
сделать вывод, что увеличение удельного веса машин, оборудования,
транспортных средств и инвентаря связано с увеличением производственных
мощностей.
Проанализируем основные экономические показатели деятельности
организации.
Для этого сведем все данные в таблицу 3.
Таблица 3
Исходные данные для анализа основных производственных фондов
предприятия
Показатель

2015

2016

2017

Абс. откл., ±
16/15

17/16

Темп роста,
%
16/15 17/1
6
113,9 126,
4

Выручка, тыс. руб 627327

714699

903690

87372

188991

Чистая прибыль, 24901
тыс. руб.
Среднесписочная 1662
численность
работников, чел.
Основные
266106
средства,тыс. руб

10185

8783

-14716

-1402

40,9

86,2

1689

1696

27

8

101,6

100,
4

260549

257620

-5557

-2929

97,9

98,9

Выручка в 2016 году по сравнению с 2015 годов увеличилась на 87372
тыс.руб. или на 13,9%, в 2017 году также наблюдается увеличение, по
сравнению с 2016 годов, на 188991 тыс.руб. или на 26.4%. Также на отчетный
период изменяется и чистая прибыль: в 2016 году, по сравнению с 2015, она
уменьшилась на 14716 тыс.руб. или на 40.9%, а в 2017, по сравнению с 2016,
она уменьшилась на 1402 тыс. руб или на 21.77%. Среднесписочная
численность работников организации увеличилась за анализируемый период
на 35 человек. В 2016 году, по сравнению с 2015 годом, численность
увеличилась на 27 человек или на 1,6%, а в 2017, по сравнению с 2016 годом,
численность работников увеличилась на 8 человек или на 0,4%
Рассчитаем показатели эффективности использования основных
средств.
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Для анализа эффективности использования основных средств, сведем
все расчеты в таблицу 4.
Таблица 4
Анализ эффективности использования основных средств предприятия
Показатель

2015

2016

2017

Абс. откл., ±

Темп роста, %

16/15

17/16

16/15

17/16

Фондоотдача, руб./руб.
Фондоемкость, руб./руб.
Фондовооруженность, тыс.
руб./чел.
Фондорентабельность,
руб./руб

2,36
0,42
151,9

2,74
0,36
154,2

3,5
0,28
156,9

0,38
-0,06
2,3

0,76
-0,08
2,7

116,1
85,7
101,5

127,7
77,7
101,7

0,09

0,04

0,03

-0,05

-0,01

44,4

75

Амортизациоемкость
руб./руб.
Амортизациоотдача,
руб./руб.
Амортизациорентабельност
ь руб./руб.
коэффициент выбытия

0,2929

0,309
8
3,23

0,0115

101,8

-0,13

0,005
4
-0,05

103,9

3,41

0,304
4
3,28

96,2

98,5

0,02

0,031

0,03

0,011

-0,01

155

96,8

0,244

0,28

0,21

0,036

-0,07

114,7

75

коэффициент обновления

0,072

0,094

0,12

0,022

0,026

130,5

127,6

коэффициент прироста

-0,066

-0,029 -0,011 -0,095

-0,08

143,9

137,9

Фондоотдача показывает, сколько предприятие получает выручки с
каждого вложенного рубля в основные средства. Анализируя данный
показатель, можно сказать, что в организации эффективно используются
основные средства, так как каждый рубль, вложенный в основные фонды,
превращается 2.36 рубля выручки в 2015 году, 2.74 рубля выручки в 2016 году,
3.5 выручки в 2017 году. Показатель за данный период динамичен.
Фондоемкость – это показатель обратный фондоотдаче и показывает, сколько
предприятие вкладывает в основные средства, чтобы получить 1 рубль
выручки. Чтобы получить 1 рубль выручки в 2015 году организация тратит 42
копейку, в 2016 году – 36 копеек, в 2017 году – 28 копеек.
Фондовооруженность показывает, сколько основных фондов
приходится на одного среднесписочного работника, и отражает
обеспеченность труда средствами механизации. В нашем случае на одного
работника организации приходится 151,9 тыс. руб. основных средств в 2015
году, 154,2 тыс. руб. в 2016 году, 156,9 тыс. руб. в 2017 году. Значение данного
показателя более чем хорошее.
Фондорентабельность показывает, сколько предприятие получает
чистой прибыли с каждого вложенного рубля в основные средства. Данный
410

показатель за анализируемый период практически не изменился, снизился в
2015 году на 0,05, а потом снизился на 0,01. Значение показателя в 2015, 2016,
2017 годах были положительными. С каждого рубля, инвестированного в
основные фонды, организация получала 9 копеек чистой прибыли в 2015 году,
в 2016 году – 4 копейки, в 2017 году – 3 копейки. Если рассматривать весь
анализируемый период, то динамика показателя положительная.
Таким образом, можно сделать вывод, что на предприятии эффективно
используются основные средства и основные производственные фонды в
частности. Это показали такие показали как: фондоотдача, фондоемкость,
фондовооруженность
и
фондорентабельность,
которые
показали
положительную динамику.
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исследования изучаются особенности бухгалтерского учета расчетов с
работниками по оплате труда и прочим операциям с персоналом, а также
рассматривается поэтапная методика проведения аудита, которая
может быть использована как внешними аудиторами, так и
внутренними в рамках контроля расчетов по оплате труда и прочим
операциям с персоналом.
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Ключевые слова: оплата труда, аудит, зарплата, учет расчетов с
персоналом, этапы аудиторской проверки.
Annotation: Accounting and audit of calculations with staff on remuneration
is quite important, time-consuming and requires special attention from the
accounting department of the organization. The need for an audit of payroll
calculations is due to the monitoring of compliance with current legislation by both
employees and employers. The study examines the peculiarities of accounting for
settlements with employees on remuneration and other personnel operations, and
also considers a step-by-step methodology for conducting an audit, which can be
used both by external auditors and internal auditors in the framework of monitoring
payroll calculations and other personnel operations.
Keywords: remuneration, audit, salary, accounting of calculations with staff,
the stages of the audit.
Актуальность темы исследования состоит в том, что учет расчетов по
оплате труда и прочим операциям с персоналом является одним из важных
направлений деятельности бухгалтерии любой организации, который должен
обеспечить оперативный контроль над качеством и количеством труда, за
использованием средств, включаемых в фонд зарплаты и выплат социального
характера. Аудит расчетов по оплате труда и прочим операциям с персоналом
позволяет сформировать мнение о достоверности расчетов с персоналом по
оплате труда и прочим операциям и правильности его отражения в финансовой
(бухгалтерской) отчетности, то есть установить соответствие данных
отчетности данным бухгалтерского учета проверяемой организации.
Под заработной платой понимают вознаграждение, которое получает
работник за свой труд, по-другому заработная плата это цена за труд.
Порядок начисления зарплаты в организации зависят от выбранной
системы оплаты. В качестве двух базовых систем оплаты труда выступают
тарифная и бестарифная системы (рис. 1) [1, с. 244].
Система оплаты труда
Тарифная система

Бестарифная система

Предназначена для дифференцирования
оплаты труда по отраслям и категориям
работников, выполняющих работы
различной сложности

Основана на полной зависимости
заработка от конечных результатов
работы трудового коллектива и оценки
труда работника

Рис. 1. Схема базовых систем оплаты труда
В современных условиях выделяют несколько форм оплаты труда. В
качестве основных форм оплаты труда выступают повременная и сдельная.
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Повременная форма оплаты труда подразумевает оплату за фактически
отработанное время. При сдельной форме оплата осуществляется за
количество выпущенной продукции (выполненных работ, оказанных услуг).
Формы оплаты труда содержат свои системы, которые представлены на рис. 2
[5, с. 82].
Формы и системы заработной платы
Сдельная оплата труда

Повременная оплата труда

Простая сдельная

Простая повременная

Сдельно-премиальная

Повременно-премиальная

Косвенно-сдельная

Почасовая

Аккордная

Понедельная

Сдельно-прогрессивная

Помесячная

Индивидуа
льная

Коллективная
подрядная

Бестарифная система оплаты

Рис. 2. Формы и системы оплаты труда
Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда, а также
выплате доходов по акциям и иным ценным бумагам ведется на счете 70
«Расчеты с персоналом по оплате труда». По кредиту данного счета отражают
начисление зарплаты, по дебету ее выплату (выдачу).
В таблице 1 представлены типовые проводки по начислению зарплаты,
удержанию из нее и выплаты зарплаты.
Таблица 1
Типовые проводки по начислению зарплаты, удержанию из нее и
выплаты зарплаты
Хозяйственная операция
Отражено начисление зарплаты работникам основного производства
Отражено начисление зарплаты работникам вспомогательного производства
Отражено начисление зарплаты работникам общепроизводственного
персонала
Отражено начисление зарплаты работникам аппарата управления
(администрации)
Отражено начисление зарплаты работникам, которые заняты реализацией
товара
Отражено начисление дивидендов учредителям, состоящим в штате
предприятия
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Дебет
20
23
25

Кредит
70
70
70

26

70

44

70

84

70

Отражено начисление зарплаты работникам, которые заняты ликвидацией
основных средств
Отражена выдача зарплаты работнику из кассы
Отражено перечисление зарплаты сотруднику на банковскую карту
Отражено удержание недостачи из зарплаты
Отражено удержание алиментов из зарплаты
Отражено удержание НДФЛ
Отражено удержание ущерба за порчу имущества

91

70

70
70
70
70
70
70

50
51
73
76
68
94

Практически в каждом современном предприятии появляется
необходимость расчетов с персоналом по операциям, которые не имеют
отношения ни к зарплате, ни к поручениям заданий от руководства. Данные
расчеты возникают по разным причинам и имеют непохожий друг на друга
характер [6, с. 38]. К примеру, это могут быть расчеты по займам, по кредитам,
которые предприятие для каких-либо целей предоставляет сотрудникам,
расчеты по имуществу, по спецодежде, также по порче материальных
ценностей и хищениям. Для отражения данных расчетов в своей
деятельности, предприятие открывает счет 73 «Расчеты с персоналом по
прочим операциям». Предприятие к счету 73 может открывать следующие
субсчета:
 «Расчеты по предоставленным займам»;
 «Расчеты по возмещению материального ущерба» и т.д. [2, с. 47]
В таблице 2 представлены типовые проводки по учету расчетов с
персоналом по прочим операциям.
Таблица 2
Типовые проводки по учету расчетов с персоналом по прочим
операциям
Хозяйственная операция

Отражено предоставление займа сотруднику предприятия
Отражено возвращение займа сотрудником денежными средствами
Отражено удержание суммы выданного сотруднику займа из
зарплаты
Отражена сумма недостачи, которая подлежит взысканию с
сотрудника (по учетной стоимости)
Отражено превышение взыскиваемой с сотрудника суммы по
недостаче ТМЦ над их учетной стоимостью
Отражена предъявленная сотруднику сумма потерь от брака по вине
работника
Отражено возмещение материального ущерба сотрудником
денежными средствами
Отражено удержание возмещения ущерба, который причинен
сотрудником, из его зарплаты
Отражено списание убытков по недостаче и браку, ранее отнесенных
на расчеты с сотрудником, по причине отказа судом во взыскании

Дебет

Кредит

73-1
50, 51

50, 51
73-1

70

73-1

73-2

94

73-2

98

73-2

28

50, 51

73-2

70

73-2

94

73-2

Таким образом, на любом предприятии учет оплаты труда и расчетов с
персоналом по прочим операциям является сложным, трудоемким и очень
важным процессом. Ключевой проблемой каждой организации является
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оплата труда, так как ее уровень способствует эффективной работе персонала,
правильности начисления и расчетов по налогам и сборам.
Аудиторская проверка расчетов с персоналом охватывает ряд
последовательных этапов.
Этап 1. Проверка правомерности и законности существующих трудовых
отношений. В рамках данного этапа проводится проверка соблюдения прав
работников организации, на основании аудиторских доказательств,
полученных при проверке правильности оформления внутренних
нормативных актов, приказов о приеме и увольнении работников, трудовых и
гражданско-правовых договоров.
Этап 2. Проверка первичной документации по начислению и выплате
зарплаты предусматривает оценку правильности оформления бухгалтерской
документации по учету рабочего времени, платежных и расчетных
документов, в том числе и документов по неполученной в срок заработной
платы [3, с. 357].
Этап 3. Проверка правильности и обоснованности начисления зарплаты.
В рамках данного этапа проводится проверка обоснований для проведения
начислений, их полнота точность измерения и стоимостная оценка.
Этап 4. Проверка обоснованности, правомерности и полноты удержаний
из зарплаты. В рамках данного этапа проводится проверка удержаний:
обязательных; по инициативе работника; по инициативе организации [4, с. 58].
Этап 5. Проверка правильности и обоснованности расчетов с
персоналом по прочим операциям. В рамках данного этапа проводится
проверка операций по предоставлению займов и по возмещению
материального ущерба [6, с. 175].
Этап 6. Проверка соответствия показателей бухгалтерских счетов
данным бухгалтерской отчетности. В рамках данного этапа проводится
проверка соответствия данных аналитического и синтетического учета с
данными бухгалтерской финансовой отчетности, а также соответствия данных
в бухгалтерских регистрах по начисленным и уплаченным суммам налоговых
платежей, указанных в налоговых декларациях [3, с. 358].
По итогам проведенной проверки аудитор выдает аудиторское
заключение, в котором выражает свое мнение о достоверности отражения в
бухгалтерской отчетности оплаты труда и расчетов по прочим операциям о
том, что документация по расчетам с персоналом по оплате труда и прочим
операциям не содержит существенных искажений, а также дает рекомендации,
позволяющие избежать возникновения различных нарушений в будущем.
Таким образом, на любом предприятии учет и аудит оплаты труда и
расчетов с персоналом по прочим операциям является сложным, трудоемким
и очень важным процессом.
Поэтому, по моему мнению, своевременно проведенный аудит позволит
сформировать достоверную информацию о расчетах с персоналом. А
аудиторская программа проверки учета расчетов с работниками по оплате
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труда и прочим операциям с персоналом позволяет выявить ошибки и
недочеты организации учета и оплаты труда.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К
ПОНЯТИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: в статье рассматриваются современные подходы к
понятию и сущности инвестиционной привлекательности организации,
сформировавшиеся в современной экономической литературе. Исследованы
понятие и сущность инвестиций, как основополагающей категории
инвестиционной привлекательности. Определена роль инвестиционной
политики, в рамках которой формируются основные направления
привлечения и использования инвестиционных ресурсов. Сформулированы
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факторы внешней и внутренней среды, оказывающие влияние на
формирование инвестиционной привлекательности организации.
Ключевые
слова:
инвестиции,
инвестиционная
политика,
инвестиционная привлекательность, управление капиталом.
Annotation: The article discusses modern approaches to the concept and
essence of the organization’s investment attractiveness, which have been formed in
modern economic literature. The concept and essence of investments as a
fundamental category of investment attractiveness are investigated. The role of
investment policy is defined, within which the main directions of attracting and using
investment resources are formed. The factors of external and internal environment
that influence the formation of the investment attractiveness of the organization are
formulated.
Key words: investment, investment policy, investment attractiveness, capital
management.
Существование и эффективная деятельность предприятия в рыночных
условиях хозяйствования нереальна без хорошо налаженного управления его
капиталом, то есть основными видами финансовых средств (инвестиционных
ресурсов) в форме материальных и денежных средств, различных видов
финансовых инструментов. Капитал предприятия является, с одной стороны,
источником, а с другой, результатом деятельности предприятия. Финансовые
ресурсы предприятия направляются на финансирование текущих расходов и
на инвестиции, представляющие собой использование финансовых ресурсов в
форме долгосрочных вложений капитала в целях увеличения активов и
получения прибыли.
Термин инвестиции происходит от латинского слова «invest», что
означает «вкладывать». Инвестиции - совокупность долговременных затрат
финансовых, трудовых и материальных ресурсов в целях увеличения активов
и прибыли. Это понятие охватывает и реальные инвестиции (капитальные
вложения), и финансовые (портфельные) инвестиции [6, с.33]. Инвестиции
обеспечивают динамичное развитие предприятия и позволяют решать
следующие задачи: - расширение собственной предпринимательской
деятельности за счет накопления финансовых и материальных ресурсов;
приобретение новых предприятий; диверсификация вследствие освоения
новых областей бизнеса. Расширение собственной предпринимательской
деятельности свидетельствует о прочных позициях предприятия на рынке,
наличии спроса на выпускаемую продукцию, производимые работы или
оказываемые услуги. В качестве инвестиций могут выступать: - денежные
средства, целевые банковские вклады, паи, акции, облигации и другие ценные
бумаги; движимое и недвижимое имущество (здания, сооружения, машины,
оборудование и др.); объекты авторского права, лицензии, патенты, ноу-хау,
программные продукты, технологии и другие интеллектуальные ценности;
права пользования землей, природными ресурсами, а также любым другим
имуществом. Любые инвестиции связаны с инвестиционной деятельностью
предприятия, которая представляет собой процесс обоснования и реализации
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наиболее эффективных форм вложений капитала, направленных на
расширение экономического потенциала предприятия. Для осуществления
инвестиционной деятельности предприятия вырабатывают инвестиционную
политику. Эта политика является частью стратегии развития предприятия и
общей политики управления прибылью. Она заключается в выборе и
реализации наиболее эффективных форм вложения капитала с целью
расширения объема операционной деятельности и формирования
инвестиционной прибыли. В экономической литературе проблеме инвестиций
уделялось и уделяется достаточно много внимания, в том числе раскрытию
сути инвестиционной политики. Однако в большинстве научных работ
отсутствуют четкие определения понятия «инвестиционная политика
предприятия». А между тем точное определение этого понятия достаточно
важно как с теоретических, так и с практических позиций, так как позволяет
более целенаправленно проводить научные исследования и осуществлять
реальное управление инвестиционным процессом. Так, по мнению Г.В.
Савицкой, инвестиционная политика - составная часть финансовой стратегии
предприятия, которая заключается в выборе и реализации наиболее
рациональных путей расширения и обновления производственного
потенциала [7, с. 54]. П.Л. Виленский инвестиционную политику определяет
как систему хозяйственных решений, определяющих объем, структуру и
направления инвестиций как внутри хозяйствующего объекта (предприятия,
фирмы, компании и т.д.), региона, страны, так и за пределами, целью развития
производства, предпринимательства, получения прибыли или других
конечных результатов [1, с.91]. В современном экономическом словаре Б.А.
Райзберга дано следующее определение инвестиционной политики
предприятия: «Инвестиционная политика - составная часть экономической
политики, проводимой предприятиями в виде установления структуры и
масштабов инвестиций, направлений их использования, источников
получения с учетом необходимости обновления основных производственных
средств и повышения их технического уровня» [5, с.347].
Для того чтобы определять максимальную эффективность
инвестиционного
решения,
введено
понятие
инвестиционной
привлекательности предприятия. Понятие достаточно новое, в экономических
публикациях
появилось
относительно
недавно
и
используется
преимущественно при характеристике и оценке объектов инвестирования,
рейтинговых
сопоставлениях,
сравнительном
анализе
процессов.
Исследование различных точек зрения на его трактовку позволило установить,
что в современных представлениях нет единого подхода к сущности этой
экономической категории. К одной из наиболее распространенных точек
зрения относится сопоставление инвестиционной привлекательности с
целесообразностью вложения средств в интересующее инвестора
предприятие, которая зависит от ряда факторов, характеризующих
деятельность субъекта. Определение хотя и корректное, но достаточно
размытое, и не дает оснований рассуждать об оценке. Оценивая
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инвестиционную привлекательность с точки зрения дохода и риска, можно
утверждать, что это - наличие дохода (экономического эффекта) от вложения
средств при минимальном уровне риска. Таким образом, становится
очевидным, что вне зависимости от используемого экспертом или аналитиком
подхода к определению, чаще всего термин «инвестиционная
привлекательность» используют для оценки целесообразности вложений в тот
или иной объект, выбора альтернативных вариантов и определения
эффективности размещения ресурсов. Надо отметить, что определение
инвестиционной привлекательности направлено на формирование
объективной целенаправленной информации для принятия инвестиционного
решения. Поэтому при подходе к ее оценке следует различать термины
«уровень экономического развития» и «инвестиционная привлекательность».
Если первый определяет уровень развития объекта, набор экономических
показателей, то инвестиционная привлекательность характеризуется
состоянием объекта, его дальнейшего развития, перспектив доходности и
роста.
Существуют следующие основные виды финансирования предприятия
из внешних источников: инвестирование в акционерный капитал и
предоставление заемных средств. Основными формами привлечения
инвестиций в акционерный капитал являются: инвестиции финансовых
инвесторов; стратегическое инвестирование. Инвестиции финансовых
инвесторов представляют собой приобретение внешним профессиональным
инвестором (группой инвесторов), как правило, блокирующего, но не
контрольного пакета акций компании в обмен на инвестиции с последующей
продажей данного пакета через 3-5 лет (в основном это венчурные и паевые
фонды), либо размещение акций компании на рынке ценных бумаг широкому
кругу инвесторов (в данном случае это могут быть компании любого
направления деятельности или физические лица). Инвестор в данном случае
получает основной доход за счет продажи своего пакета акций (то есть за счет
выхода из бизнеса). В связи с этим привлечение инвестиций финансовых
инвесторов целесообразно для развития предприятия: модернизации или
расширения производства, роста объемов продаж, повышения эффективности
деятельности, в результате чего будет расти стоимость компании и,
соответственно, вложенный инвестором капитал.
Стратегическое инвестирование представляет собой приобретение
инвестором крупного (вплоть до контрольного) пакета акций компании. Как
правило, стратегическое инвестирование предполагает длительное или
постоянное присутствие инвестора среди собственников компании. Зачастую
конечной стадией стратегического инвестирования является приобретение
компании либо слияние ее с компанией-инвестором [3, с. 317]. В качестве
стратегических инвесторов обычно выступают предприятия-лидеры отрасли и
крупные объединения предприятий. Основной целью стратегического
инвестора является повышение эффективности собственного бизнеса и
получение доступа к новым ресурсам и технологиям. Инвестирование в форме
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предоставления заемных средств использует следующие инструменты кредиты (банковские, торговые), облигационные займы, лизинговые схемы.
При данной форме финансирования основной целью инвестора является
получение процентного дохода на вложенный капитал при заданном уровне
риска. Поэтому данную группу инвесторов интересует дальнейшее развитие
предприятия с точки зрения его возможности исполнить обязательства по
выплате процентов и возврату основной суммы долга.
Таким образом, всех инвесторов можно разделить на две группы:
кредиторы, заинтересованные в получении текущих доходов в форме
процентов, и участники бизнеса (владельцы доли в бизнесе),
заинтересованные в получении дохода от роста стоимости компании.
Инвестиционная привлекательность предприятия для каждой из групп
инвесторов определяется уровнем дохода, который инвестор может получить
на вложенные средства. Уровень дохода, в свою очередь, обусловлен уровнем
рисков невозврата капитала и неполучения дохода на капитал. В соответствии
с этими критериями инвесторы определяют требования, предъявляемые к
предприятиям при инвестировании. Очевидно, что основным требованием для
инвесторов-кредиторов является подтверждение способности предприятия
выполнить обязательства по возврату капитала и выплате процентов, а для
инвесторов, участвующих в бизнесе, - подтверждение способности освоить
инвестиции и увеличить стоимость пакета акций инвестора. Инвестор
выдвигает различные требования к предприятию при принятии решения об
инвестировании. При этом опыт показывает, что предприятия достаточно
часто не соответствуют перечисленным требованиям инвестора. Это еще раз
подчеркивает актуальность оценки реального финансового состояния
предприятия, изучению вопросов которого посвящены последующие разделы
работы. Особо следует отметить роль инвестиций, как источников
экономического роста и в пределах национальной экономики в целом.
Инвестиционная привлекательность предприятия характеризуется как
комплекс экономико-психологических показателей его деятельности, который
определяет
для
инвестора
область
предпочтительных
значений
инвестиционного поведения. По своей сущности инвестиционная
привлекательность предприятия - это категория воспроизводственная,
структурная. Она предполагает наличие такого инвестиционного облика
предприятия, который способствует его непрерывному обновлению,
прогрессивной
реструктуризации.
Одновременно,
инвестиционная
привлекательность есть противоречивое единство двух характеристик:
экономического содержания (инвестиции) и психологической формы
(привлекательность),
т.е.
субъективных
оценок
объективной
действительности. Суть ее заключается в том, что благоприятная
инвестиционная среда наряду с инвестиционной привлекательностью
предприятия и экономическими возможностями инвестора становится
побуждающим мотивом к ситуационному анализу: определению цели и
оценке альтернативных вариантов. Далее следует принятие решений,
420

реализация стратегии, оценка результатов. В качестве главного субъективного
фактора, влияющего на принятие решения об инвестициях рассматривается
склонность к риску [4, с.147].
Последовательность
анализа
слагаемых
инвестиционной
привлекательности предприятий базируется на системном подходе,
отражающем закономерности взаимосвязей частей в целом, их иерархию и
субординацию. Системная последовательность слагаемых инвестиционной
привлекательности предприятий определяется движением от частного к
общему, от функционально-ресурсной направленности производства к его
организационной и воспроизводственной структурам. Таким образом, все
слагаемые
рассматриваются
как
закономерные
части
целого.
Последовательность слагаемых выстроена также с учетом мнения экспертов представителей инвестиционных институтов и экономических служб
различных предприятий. Принимается во внимание и субъективный фактор,
т.к. в каждом отдельном случае определенную роль в выборе приоритетов
инвестирования играет психология отдельного инвестора. Таким образом, из
принципа системности вытекает принцип приоритетов. В практике
хозяйствования самым приоритетным слагаемым считается финансовая
привлекательность предприятия, т.к. именно она характеризует возможность
получения максимальной прибыли от инвестиций при минимизации затрат на
ресурсы [4, с. 151]. Все слагаемые инвестиционной привлекательности
предприятия разделены на три группы. В первую очередь инвестора, обычно,
интересует, что производится на предприятии, где оно расположено и
насколько предприимчивы его руководители и персонал. Поэтому, исходными
слагаемыми инвестиционной привлекательности являются продуктовая,
кадровая и территориальная. Финансовая привлекательность выделена как
главное слагаемое, потому что, именно, в финансах предприятия, как в
зеркале, отражаются главные результаты его деятельности (прибыльность,
рентабельность), деловой активности (фондоотдача, оборачиваемость
оборотных средств) и финансовой состоятельности (показатели ликвидности,
обеспеченности собственными средствами). Инновационная, конверсионная,
экологическая
и
социальная
привлекательность
предприятия
рассматриваются в качестве оценок перспективности его развития для
инвесторов. Поэтому они выделены в отдельную группу. К этой же группе
слагаемых можно отнести и приватизационную привлекательность, хотя по
своей значимости и приоритетности она может быть отнесена и к первой
группе.
Итоговая рейтинговая оценка учитывает все важнейшие параметры
(показатели) финансово-хозяйственной и производственной деятельности
предприятия, т.е. хозяйственной активности в целом. При ее построении
используются данные о производственном потенциале предприятия,
рентабельности
его
продукции,
эффективности
использования
производственных и финансовых ресурсов, состоянии и размещении средств,
их источниках и другие показатели. В основе расчета итогового показателя
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рейтинговой оценки лежит сравнение предприятий по каждому показателю
финансового состояния, рентабельности и деловой активности с условным
эталонным предприятием, имеющим наилучшие результаты по всем
сравниваемым показателям.
Таким образом, базой отсчета для получения рейтинговой оценки
состояния дел предприятия являются не субъективные предположения
экспертов, а сложившиеся в реальной рыночной конкуренции наиболее
высокие результаты из всей совокупности сравниваемых объектов. Эталоном
сравнения как бы является самый удачливый конкурент, у которого все
показатели наилучшие.
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Проанализировав педагогическую литературу мы позволили себе
составить практико-ориентированную модель управления деятельностью
образовательной организации по художественно-творческому развитию
младших школьников, которая будет включать в себе четыре блока, которые
между собой взаимны и связаны: целевой, теоретико-методологический,
содержательный и результативный.
Главной частью данной модели является целевой блок.
Перспективной целью сконструированной модели можно назвать повышение уровня художественно-творческого развития младших
школьников.
Теоретико-методологический блок спроектирован на основе научнометодологических подходов и принципов к организации процесса управления
деятельностью образовательной организации по художественно-творческому
развитию младших школьников как важных концептуальных позиций по
отношению к исследуемой нами проблеме.
Системно-деятельностный подход (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин,
А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин) рассматривается нами как специально
организованный процесс, в ходе которого младший школьник осуществляет
учебную деятельность – выполняет учебные действия на материале учебного
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предмета, и в ходе психологического процесса интериоризации
(«вращивания») эти внешние предметные действия превращаются во
внутренние, когнитивные (мышление, память, восприятие).
Личностно ориентированный подход (Е.В. Бондаревская, В.П. Давыдов,
В.В. Сериков, И.С. Якиманская)
позволяет рассматривать процесс
управления деятельностью образовательной организации по художественнотворческому развитию младших школьников как способ развития в младшем
школьнике механизмов саморазвития, адаптации и другие механизмы,
необходимые для становления самобытного личностного образа. При
личностно ориентированном подходе необходимо создать условия для
развития личности и активизации познавательной деятельности младшего
школьника, изменить стиль отношений между педагогом и ребёнком, при
котором на первый план выходит сама личность обучающегося, развитие его
индивидуальных потребностей, ориентировка не столько на результат,
сколько на процесс деятельности [3, с. 56].
Компетентностный подход (А.С. Белкин, А.Г. Гогоберидзе, Э.Ф. Зеер,
И.А. Зимняя, И.А. Колесникова, Л.В. Свирская, О.Л. Филатова, А.В.
Хуторской, С.Е. Шишов и д.р.) ориентируют на формирование у младших
школьников самостоятельности в выборе, форму подачи, решительности и
инициативности при презентации материала, способности быстро
ориентироваться в сложившийся ситуации во время выступления на
праздниках и концертах, разрешить проблемную ситуацию, возникшую в
процессе исполнения, разучивания, выступления.
Интегративный подход (С.М. Зырянова, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова,
В.В. Краевский, А.В. Петровский, Л.В. Трубайчук,) предусматривает
рассмотрение процесса управления деятельностью образовательной
организации по художественно-творческому развитию младших школьников
с точки зрения сбалансированного объединения образовательных областей,
синтеза разных видов художественной деятельности, форм и методов,
способствующих формированию творческих способностей у младших
школьников, поддерживая продолжительное время у детей младшего
школьного возраста интерес к данной деятельности [1, с. 199].
Реализация
практико-ориентированной
модели
управления
деятельностью образовательной организации по художественно-творческому
развитию младших школьников основывается на следующих принципах:
саморазвития, социальной компетентности, принцип согласования целей и
баланса интересов субъектов в развитии художественно-творческих
способностей, принцип открытости к будущему.
Содержательно-технологический блок может включать в себе основные
направления: деятельности педагогов, родителей младших школьников,
этапы, формы, методы и педагогические условия, при которых процесс
управления деятельностью образовательной организации по художественнотворческому развитию младших школьников будет успешен. Данный блок
может включать три направления: работу с родителями по развитию
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художественно-творческих
способностей
у младших
школьников,
деятельность по управлению образовательной организации по художественнотворческому развитию младших школьников, работу с учителями по
художественно-творческому развитию младших школьников. Данный блок
может строиться на основе интеграции художественных видов деятельности:
изобразительной, музыкальной, театрализованной, художественно-речевой, а
также с учетом интеграции образовательных областей - социальнокоммуникативной; познавательной; речевой; художественно-эстетической;
физического развития [ 2, с. 184].
Критериально-оценочный блок описывает ожидаемые результаты
реализации модели управления деятельностью образовательной организации
по художественно-творческому развитию младших школьников.
Результат: динамика уровня художественно-творческого развития у
младших школьников.
Гипотетически мы можем предположить, что первое условие, которое
заключается в практико-ориентированной модели может успешно
осуществиться,
если
использовать
педагогические
возможности
художественных видов деятельности: музыкальную, изобразительную,
театрализованную, художественно-речевую, чтобы развивались творческие
способности,
продуктивное
воображение,
художественно-образное
мышление, способы выражения самого себя младшими школьниками.
Огромным потенциалом развития ребенка в творчестве и формирование
личности младшего школьника можно назвать синтезом различного вида
художественной деятельности.
Ко второму условию относится дополнение среды, которая музыкальноразвивающая предметно-пространственна, ведется учет интеграций
художественного вида деятельности. В нашем исследовании развивающую
предметно-пространственную среду необходимо обогатить по всем видам
художественной деятельности.
Главная цель, к которой мы стремимся заключается в теоретическом
обосновании, разработке и выявления эффективности модели управления
деятельностью образовательной организации по художественно-творческому
развитию младших школьников.
Мы
проанализировали
психолого-педагогическую
литературу,
нормативно-правовые документы, которые позволили нам теоретически
описать модель управления деятельностью образовательной организации по
художественно-творческому развитию младших школьников.
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Аннотация: В настоящее время в экономической литературе
уделяется внимание рассмотрению анализа дебиторской и кредиторской
задолженности на предприятии, так как эффективное управление ими
приводит к максимизации прибыли предприятия. Статья посвящена
исследованию теоретических вопросов анализа дебиторской и кредиторской
задолженности организации.
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Annotation: At present, in the economic literature, attention is paid to the
analysis of accounts receivable and payable in an enterprise, since their effective
management leads to the maximization of enterprise profits. The article is devoted
to the study of the theoretical issues of analysis of the organization’s receivables and
payables.
Keywords: accounts receivable, payables, profits, optimization, efficiency.
Анализ эффективности использования дебиторской и кредиторской
задолженности предприятия – есть неотъемлемый элемент управления ими.
В научной литературе под эффективностью понимают, как правило,
способность актива или пассива приносить экономическую выгоду. Для
оценки данного параметра чаще всего используются показатели
рентабельности и оборачиваемости. В силу неопределенности формулировок
порядка расчета показателей рентабельности (по выручке, прибыли от продаж,
прибыли до налогообложения или чистой прибыли) в рамках данной статьи
сосредоточимся на оборачиваемости дебиторской и кредиторской
задолженности.
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Как справедливо отметили М.Е. Гребнева и О.А. Подтуркина «анализ
расчетов с поставщиками и подрядчиками имеет под собой определенную
цель, под которой подразумевает оценка эффективности осуществления
данных расчетов, а также поиск направлений и резервов по оптимизации
управления данным видов расчетных операций на предприятии» [2].
М.Е. Гребнева отмечает, что «в качестве информационной базы для
проведения анализа расчетов с поставщиками и подрядчиками в первую
очередь выступают данные бухгалтерской финансовой отчетности
предприятия, а также материалы синтетического и аналитического учета.
Выполнение аналитических процедур в области оценки эффективности
организации расчетов с поставщиками и подрядчиками подразумевает под
собой исследование эффективности управления дебиторской задолженностью
организации» [1, с.70].
Возникает вопрос: для чего необходимо как можно более эффективно
использовать дебиторскую и кредиторскую задолженность, почему
показатели оборачиваемости так важны.
Здесь обратимся к позиции Н.Б. Демьянчук, которая заключается в
следующем:
«управления
дебиторской
задолженностью
является
необходимость эффективного применения
такого экономического
инструмента, как дебиторская задолженность с целью максимизации прибыли
предприятия. Особое значение для предприятия приобретет управление
кредиторской задолженностью. Деятельность по своевременному начислению
и выплате средств, в рамках кредиторской задолженности, выступает
основной целью управления кредиторской задолженностью» [3].
Эффективность использования
дебиторской
и
кредиторской
задолженности на предприятии позволяет решать следующие задачи:
– регулярный и объективный анализ задолженности, информационного
обеспечения, которые необходимы для принятия решений управленческого
характера;
– формирование эффективного соотношения между кредиторской и
дебиторской задолженностями, анализ допустимых норм отступления от этого
соотношения;
– осуществление своевременных платежей по перечислению
предусмотренных договором средств на счета, которые бы гарантировали
отсутствие начисления штрафных санкций и последующих после них
убытков;
– анализ и выявление среди контрагентов недобросовестных и
неплатежеспособных лиц;
– разработка и формулирование политики организации в сфере
финансовых расчетов со строгим обозначением сроков обязательств.
Таким образом, необходимость эффективного использования
дебиторской и кредиторской задолженности непосредственно связана с
финансовым состоянием предприятия. Чем более эффективно используются
имеющиеся у предприятия долговые обязательства, тем выше их доходность
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и, как следствие, выше степень платежеспособности и финансовой
устойчивости предприятия.
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Аннотация: в статье рассматриваются современные подходы в
экономической литературе к понятию и сущности финансовой стратегии
организации. Обоснована актуальность разработки финансовой стратегии
организации в современных экономических условиях. Выделены основные цели
её формирования и результаты реализации. Сформулированы факторы
внешней и внутренней среды, оказывающие влияние на формирование и
успешную реализацию финансовой стратегии организации.
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Annotation: The article discusses modern approaches in the economic
literature to the concept and essence of the financial strategy of an organization.
The urgency of the development of the financial strategy of the organization in
modern economic conditions is substantiated. The main goals of its formation and
results of implementation are highlighted. The factors of external and internal
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environment that influence the formation and successful implementation of the
financial strategy of the organization are formulated.
Key words: financial strategy, financial management, tactics and strategy,
financial sustainability.
Финансовая стратегия является неотъемлемой частью общей
экономической стратегии организации. От того, насколько эффективно
разработана и реализован финансовая стратегия, во многом зависит
финансовая устойчивость и финансовое благополучие организации. Одной из
актуальных проблем большинства отечественных предприятий и организаций
в современных условиях является низкая способность руководящего звена в
грамотном и эффективном управлении деятельностью предприятия. Именно
поэтому разработка и реализация эффективной финансовой стратегии
организации приобретает все большее значение.
Финансовая стратегия как механизм управления финансами отражает
основные направления его функционирования – формирование финансовых
результатов, платежеспособность, ликвидность, финансовая устойчивость и
др.
Цели и задачи финансовой стратегии должны соответствовать общим
целям функционирования организации, находиться в непосредственной
взаимосвязи и взаимозависимости с их ценовой, инвестиционной, кадровой,
производственной, социальной политикой, отображающими различные
стороны деятельности предприятия.
В современной экономической литературе существует множество
определений и терминов, определяющих финансовую стратегию организации
и её роль в общей системе управления финансовыми ресурсами.
И.А. Бланк определяет финансовую стратегию как «…эффективный
инструмент перспективного управления финансовой деятельностью
предприятия, подчиненного реализации целей общего его развития в условиях
происходящих существенных изменений макроэкономических показателей,
системы
государственного
регулирования
рыночных
процессов,
конъюнктуры финансового рынка и связанной с этим неопределенностью» [2,
с.175].
Ряд других авторов предлагает следующее определение: «Финансовая
стратегия предприятия представляет собой совокупность мероприятий,
проводимых собственниками и администрацией предприятия и направленных
на изыскание и наиболее эффективное использование финансовых ресурсов
для достижения основных целей деятельности предприятия» [5, с.224]. При
этом авторы отмечают, что «… финансовую стратегию предприятия
невозможно правильно построить без учета возможных изменений
финансовой стратегии государства – общей совокупности государственных
мероприятий, направленных на аккумулирование и использование финансов
государства для решения общенациональных социально-экономических и
политических задач».
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Под финансовой стратегией понимают комплекс мероприятий
государства по использованию финансовых отношений, мобилизации
финансовых ресурсов, их распределению и использованию на основе
финансового законодательства [4, с.19].
Необходимость разработки и реализации эффективной финансовой
стратегии диктуется рядом условий, в которых осуществляют свою
деятельность предприятия и организации. В числе таких условий – факторы
внешней и внутренней среды. Оценка влияния указанных факторов на
финансовую деятельность предприятий и организаций, а также на
формирование конечных финансовых результатов и является одной из
ключевых задач финансовой стратегии организации.
В этих условиях отсутствие разработанной финансовой стратегии,
адаптированной к возможным изменениям факторов внешней среды, может
привести к тому, что финансовые решения отдельных структурных
подразделений предприятия будут носить разнонаправленный характер,
приводить к возникновению противоречий и снижению эффективности
финансовой деятельности в целом [2, с.176].
К числу основных задач разработки финансовой стратегии организации
относятся:
- обеспечение максимизации получаемой прибыли;
- оптимизация структуры капитала, направленная на обеспечение
финансовой устойчивости;
- создание условий для привлечения потенциальных внешних
инвесторов;
- обеспечение «прозрачности» финансовой отчетности для
собственников, инвесторов и других заинтересованных пользователей;
- формирование механизма эффективного управления финансовыми
ресурсами организации.
Некоторые авторы считают, что в рамках указанных задач
рекомендуется выполнить следующие мероприятия по ряду направлений в
области управления финансами:
- проведение рыночной оценки активов;
- проведение реструктуризации задолженности по платежам в бюджет и
внебюджетные фонды;
- разработка мер по снижению не денежных форм расчетов;
- разработка программы мер по ликвидации задолженности по
заработной плате;
- проведение анализ положения организации на рынке и выработка
стратегии её развития;
- проведение инвентаризации имущества и осуществление
реструктуризации имущественного комплекса организации [5, с.368].
Разработка финансовой стратегии играет большую роль в обеспечении
эффективного развития предприятия или организации. Роль финансовой
стратегии достаточно четко обозначил И.А. Бланк [2, с.185]:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

1.
2.
3.
4.
5.

1. Разработанная финансовая стратегия обеспечивает механизм
реализации долгосрочных общих и финансовых целей предстоящего
экономического и социального развития организации в целом и отдельных её
структурных единиц.
2. Финансовая стратегия позволяет реально оценить финансовые
возможности организации, обеспечить максимальное использование её
внутреннего финансового потенциала и возможность активного
маневрирования финансовыми ресурсами.
3. Финансовая стратегия обеспечивает возможность быстрой реализации
новых перспективных инвестиционных направлений, возникающих в
процессе динамических изменений факторов внешней среды.
4. Разработка финансовой стратегии в рамках финансовой политики
учитывает заранее возможные варианты развития организации.
Успешная реализация основных направлений финансовой стратегии
способствует укреплению экономических позиций предприятия в целом,
достижению более высоких результатов финансово-хозяйственной
деятельности и повышению эффективности его функционирования в
рыночных условиях хозяйствования.
Экономической теорией и практикой выработаны основные
направления формирования финансовой стратегии организации. К их числу
относят:
анализ финансово – экономического состояния организации;
разработка учетной и налоговой политики;
выработка кредитной политики организации;
управление оборотными активами, кредиторской и дебиторской
задолженностью;
управление издержками производства и обращения, включая выбор
амортизационной политики;
выбор дивидендной политики.
Перечислим основные компоненты финансово-экономического анализа
деятельности организации.
Анализ бухгалтерской отчетности.
Горизонтальный анализ.
Вертикальный анализ.
Трендовый анализ.
Расчет финансовых коэффициентов.
Разработка учетной политики как системы методов и приемов ведения
бухгалтерского учета обязательна для всех организаций в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ
1/2008 [1].
В связи с этим целесообразно на основании проведенного анализа
финансово-экономического состояния просчитать варианты тех или иных
положений учетной политики, поскольку от принятых в этой части решений
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напрямую зависит количество и суммы перечисляемых налогов, структура
баланса, значения ряда ключевых финансово-экономических показателей.
В целях выработки кредитной политики организации рекомендуется
провести анализ структуры пассива баланса и уровень соотношения
собственных и заемных средств. На основании этих данных организация
решает вопрос о достаточности собственных оборотных средств, либо об их
недостатке. В последнем случае принимается решение о привлечении заемных
средств, просчитывается эффективность различных вариантов.
Финансовой
службе
организации
целесообразно
постоянно
контролировать очередность сроков финансирования активов, выбирая один
из нескольких существующих на практике способов:
- хеджирование (компенсация активов обязательствами при равном
погашении);
- финансирование по краткосрочным ссудам;
- финансирование по долгосрочным ссудам;
- финансирование преимущественно по долгосрочным ссудам
(консервативная политика);
- финансирование преимущественно по краткосрочным ссудам
(агрессивная политика).
В целях управления издержками и выбора амортизационной политики
рекомендуется использовать данные финансово-экономического анализа,
которые дают первоначальное представление об уровне издержек
организации, а также уровне рентабельности. При этом рекомендуется
выбрать такие методы калькулирования себестоимости, которые
обеспечивают наиболее наглядное представление о структуре издержек
производства, уровне постоянных и переменных затрат, доле коммерческих
расходов.
В целях создания предпосылок для эффективной аналитической работы
и повышения качества принимаемых финансово-экономических решений
необходимо четко определить и организовать раздельный учет по следующим
группам:
 переменные
затраты,
которые
возрастают
либо
уменьшаются
пропорционально объему производства;
 постоянные затраты, изменение которых не связано непосредственно с
изменением объемов производства;
 смешанные затраты, состоящие из постоянной и переменной части.
Большую роль при формировании финансовой стратегии организации
играет выбор амортизационной политики. Организация может применить
метод ускоренной амортизации, увеличивая тем самым издержки, произвести
переоценку основных средств, что повлияет на издержки производства, на
сумму налога на имущество, а следовательно, на уровень внереализационных
расходов.
Инвесторы могут высоко оценить стоимость акций организации даже и
без выплаты дивидендов, если они хорошо информированы о программах её
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2)
3)
4)

развития, причинах невыплаты или сокращения выплаты дивидендов и
направлениях реинвестирования прибыли.
Финансовая стратегия – это сложный процесс, на который влияет
множество факторов. Знание этих факторов, механизма их влияния на
финансовую деятельность и эффективность является основой для разработки
научно обоснованной финансовой стратегии. Ряд отечественных авторов [4,
с.334] предлагают факторы, влияющие на формирование финансовой
стратегии, классифицировать по следующим признакам:
в зависимости от масштабности влияния (на уровне отдельного
хозяйствующего субъекта, на региональном уровне, на уровне государства);
в зависимости от направления воздействия (прямые и косвенные);
в зависимости от характера возникновения (систематические и случайные);
в зависимости от степени влияния на эффективность инвестиций
(положительно влияющие и негативно влияющие).
К факторам, влияющим на уровне предприятий и организаций,
относятся:
- качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции;
- уровень использования основных производственных фондов и
производственных мощностей;
- степень рациональности использования имеющихся ресурсов на
предприятии;
- степень совершенства управления предприятием;
- другие факторы.
При разработке финансовой стратегии отдельного предприятия или
организации некоторые авторы считают необходимым учитывать следующие
факторы [3, с.237]:
- финансовое состояние предприятия или организации;
- технический уровень производства, наличие незавершенного
строительства и неустановленного оборудования;
- возможность получения оборудования по лизингу;
- наличие собственных средств и возможности привлечения заемных
(кредиты, ссуды);
- условия страхования и получения гарантий;
- налоги и другие обязательные платежи, уплачиваемые организацией;
- конъюнктуру рынка капитала.
Таким образом, разрабатываемая и реализуемая финансовая стратегия
отдельного предприятия или организации имеет свои отличительные черты,
обусловленные спецификой деятельности. Так, в зависимости от того,
является предприятие производственным или торговым, формируется
определенная структура капитала и направления его использования,
источники финансирования деятельности и круг потенциальных инвесторов,
определяется среда финансовой безопасности.
При формировании финансовой стратегии необходимо формулировать
такие цели и направления, которые могут быть реально достижимы в
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краткосрочной или долгосрочной перспективах. Без определения этих целей,
их экономического и логического обоснования, необходимость в финансовой
стратегии отпадает, так как само понятие стратегии предполагает
осуществление различных мероприятий для достижения конкретных целей.
Важным аспектом разработки и реализации финансовой стратегии
предприятия является не только успешное внедрение мероприятий по
выгодному вложению средств, но и оценка эффективности финансовой
стратегии.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные предпосылки,
обусловившие необходимость цифрового и инновационного обновления
современных производственных систем. Дана сущностная специфика и
проанализированы основные виды интеграции в Индустрии 4.0. Выделены
основные элементы архитектуры «умного завода». Проведено критериальное
сравнение традиционных заводов и цифровизированных «умных
производств».
Ключевые слова: цифровизация, инновации, цифровые технологии,
Индустрия 4.0, «умное производство».
Annotation: The article analyzes the main preconditions that necessitate the
digital and innovative upgrade of modern production systems. The author gives the
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essential specifics and analyzed the main types of integration in Industry 4.0. The
study highlights the main elements of the smart plant architecture; the differences
between the traditional factories and the digitalized “smart manufacturing”.
Key words: digitalization, innovation, digital technology, Industry 4.0, smart
manufacturing.
Процессы тотальной цифровизации и инноватизации приводят к
исчезновению традиционных производственно-технологических решений
ввиду
многопланового
внедрения
современных
информационнотехнологических
решений.
Изменение
технологических
цепочек
формирования добавленной стоимости в новой глобальной системе
международного разделения труда позволяет России получает шанс
разрешить проблему экспорто-сырьевой зависимости и опустошительной
деиндустриализации, что подчеркивает исключительную актуальность темы
исследования. Кроме того, важно отметить, что именно промышленность
может и должна продолжать повышать уровень жизни людей, предоставляя
потребителям индивидуальные и качественные продукты и создавая лучшие
условия для работы сотрудников. Однако востребованная ранее
производственная парадигма не являлась и не является стратегически
устойчивой. Так, с одной стороны, традиционное промышленное
производство наносит значительный вред окружающей среде, например,
способствует потеплению климата и загрязнению окружающей среды. С
другой стороны, оно потребляет огромное количество невозобновляемых
ресурсов, таких как нефть и уголь. Данные предпосылки обусловливают
бесспорную многомерную (экономическую, социальную, экологическую)
значимость проведения радикальных изменений в промышленности, а,
следовательно, и важность исследования перспектив внедрения «умных»
технологических процессов.
Различные аспекты трансформации заводов и производственных фабрик
в соответствии с тотальными трендами цифровизации и инноватизации
исследуют в своих научных работах такие современные ученые, как Бельцов
В.Г., Асанова Е.А., Паскова А.А., Сергеева О.Ю., Тарасов И.В., Попов Н.А.,
Толкачев С.А., Толстых Т.О., Шкарупета Е.В., Гамидуллаева Л.А., Шукалов
А.В., Заколдаев Д.А., Жаринов И.О., Шульце П.В., Щетинина Н.Ю. и др. В
целом учеными констатируется, что Индустрия 4.0, ориентированная на
создание умных продуктов, процедур и процессов, очерчивает принципиально
иные форматы грядущей системы мирового разделения труда и предъявляет
новые требования к интеграции России в мировую экономику. Как
подчеркивает Шульце П.В., именно «Умная фабрика», интегрирующая
интеллект, гибкость и динамику в таких понятиях, как «Умное производство»,
«Интеллектуальная фабрика» и «Фабрика будущего», является ядром 4-й
промышленной революции [8]. Умные заводы могут управлять сложными
процессами, менее склонны к неполадкам и способны более эффективно
производить товары. Такие интерфейсы с умной мобильностью, умной
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логистикой и умными сетями сделают умный завод ключевым компонентом
завтрашних интеллектуальных инфраструктур [8].
Основными технологиями Индустрии 4.0 являются аддитивные и
облачные технологии; технологии безопасности киберфизических систем;
промышленная сенсорика; технологии «дополненной реальности»;
технологии интернета вещей (IoT — Internet of Things); технологии BigData
(обработки больших массивов производственных данных) и др. [7]
Предприятие, поддерживающее основные технологии Индустрии 4.0 — это
организация, обладающая компьютеризированной беспроводной системой
управления, интегрирующей технологическое оборудование (промышленных
роботов), программные компоненты САПР, программные компоненты
обработки промышленных данных и др. Основные направления, позволяющие
конкретизировать
различия
между
традиционными
заводами
и
цифровизированными «умными производствами», приведены в таблице 1.
Таблица 1
Критериальное сравнение традиционных заводов и цифровизированных
«умных производств»
Критерий

Умный завод

Традиционный завод

Ресурсообес
печенность

Разнообразные ресурсы. Чтобы
производить
несколько
типов
мелкосерийных продуктов, в системе
должно быть большое количество
ресурсов различных типов.

Ограниченные
и
предопределенные
ресурсы.
Чтобы построить фиксированную
линию
для
массового
производства определенного типа
продукта, необходимые ресурсы
тщательно
вычисляются,
адаптируются и настраиваются.

Качество
Динамическая маршрутизация. При
маршрутизац переключении между различными
ии
типами продуктов необходимые
ресурсы и маршрут для связывания
этих
ресурсов
должны
быть
переконфигурированы
автоматически и в режиме онлайн

Фиксированная маршрутизация.
Производственная
линия
фиксируется, но может вручную
перенастраиваться людьми с
отключением системы.

Взаимосвяза
нность
подсистем

Всеобъемлющие
подключения.
Машины,
продукты,
информационные системы и люди
подключены и взаимодействуют
друг
с
другом
через
высокоскоростную
сетевую
инфраструктуру.

Сеть управления цехом. Она
может
использоваться
для
подключения контроллера к
подчиненным станциям, но связи
между машинами нет.

Дифференци
ация

Глубокая конвергенция. Умное Разделенные уровни. Машины
производство работает в сетевой отделены
от
верхних
среде,
где
промышленная информационных систем
беспроводная
сеть
и
облако
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интегрируют
все
физические
ресурсы и информационные системы
Контроллинг

Самоорганизация.
Функция
управления
распределяется
по
нескольким
объектам.
Они
взаимодействуют друг с другом,
организовывая
себя,
чтобы
справиться с динамикой системы.

Независимый контроль. Каждая
машина запрограммирована для
выполнения
назначенных
функций. Любая неисправность
одного устройства приведет к
поломке всей линии.

Информацио
нная база

Большие данные. Умные предметы
производят огромное количество
данных, сеть высокой пропускной
способности может их передавать, а
облако - обрабатывать.

Изолированная
информация.
Машина
может
записывать
собственную информацию о
процессе. Но эта информация
редко используется другими.

В наиболее общем виде можно дифференцировать 3 вида интеграции,
характерных для Индустрии 4.0: горизонтальная интеграция через
структурные модели бизнес-процессов; непрерывная сквозная интеграция
через все цепочки создания стоимости; вертикальная интеграция и создание
сети производства (рисунок 1):
 Горизонтальная интеграция. Каждый отдел сотрудничает со многими другими
отделами. Благодаря межорганизационной горизонтальной интеграции
соответствующие отделы могут создавать эффективную экосистему.
Информационные, финансовые и материальные потоки могут свободно
протекать среди них. Таким образом, могут появиться новые сети ценностей,
а также бизнес-модели.
 Вертикальная интеграция. Завод владеет несколькими физическими и
информационными подсистемами, такими как сенсоры и датчики. Для
обеспечения гибкой и изменяемой конфигурации производственной системы
необходимо вертикально интегрировать сигналы сенсоров и датчиков на
разных уровнях вплоть до уровня планирования ресурсов предприятия.
Благодаря этой интеграции интеллектуальные машины образуют
самоорганизующуюся систему, которая может быть динамически настроена
для адаптации к различным типам продуктов.
 Сквозная интеграция. Горизонтальная интеграция отделов и вертикальная
внутренняя интеграция выступают базисом для сквозной интеграции
технологического процесса. В процессе создания ценности продукта
задействована цепочка действий, такая как определение требований
потребителя, проектирование продукта и его разработка, планирование
производства, производство, обслуживание, ремонт и утилизация. Благодаря
интеграции непрерывная и согласованная модель продукта может быть
повторно использована на каждом этапе. Влияние проектирования продукта
на производство и обслуживание можно предусмотреть, используя мощную
программную цепочку инструментов.
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Рисунок 1. Иллюстрация трех видов интеграции
Основные элементы архитектуры «умного завода» представлены на
рисунке 2 и представляют собой:
 уровень физических ресурсов, объединяющий различные виды физических
предметов, таких как интеллектуальные продукты, интеллектуальные
машины, и интеллектуальные конвейеры. Эти умные ресурсы
взаимодействуют друг с другом через промышленную сеть; кроме того, они
сотрудничают для достижения общесистемной цели. Таким образом,
физические предметы образуют самоорганизующуюся и автономную
производственную систему, основанную на промышленной сети и
интеллектуальном механизме переговоров.
 уровень промышленной сети, формирующий своего рода важную
инфраструктуру, которая не только позволяет осуществлять взаимодействие
между предметами, но и соединяет уровень физических ресурсов с облаком.
 уровень облака: благодаря технологии облачных вычислений даже интернет
может быть виртуализирован как огромный пул ресурсов. Облако
обеспечивает очень эластичное решение для использования данных,
например, пространство для хранения, вычислительную способность. При
работе интеллектуальные предметы создают огромное количество данных,
которые передаются в облако через промышленную сеть для дальнейшей
обработки информационных систем. Тогда аналитика больших данных может
поддерживать управление и оптимизацию системы.
 контроллирующий
уровень,
обеспечивающий
взаимосвязанность
человеческих ресурсов и «умного завода». С устройств, такими как ПК,
планшеты и мобильные телефоны, люди могут получать доступ к статистике,
предоставляемой облаком, применять другую конфигурацию или выполнять
техническое обслуживание и диагностику удаленно через интернет.
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Рисунок 2. Краткая структура системы умного завода
С позиции инжениринга, умное производство может рассматриваться
как замкнутая система, как показано на рисунке 3. В контуре управления
находится сеть умных предметов. Интеллектуальный предмет обладает
возможностями вычисления, связи, контроля и помимо этого, обладает
автономией и социальностью. Под автономией подразумевается, что умный
предмет принимает решения сам за себя; ни одна другая сущность не может
напрямую контролировать свое поведение.
Под социальностью
подразумевается, что умные предметы понимают общий набор знаний и
следуют единому набору правил ведения переговоров. Таким образом,
общество умных машин может дать очень гибкую производственную систему,
самоорганизующуюся и изменяемую систему.
Благодаря взаимодействию, умные машины пытаются выровнять свое
поведение,
чтобы
приблизиться
к
общесистемной
цели;
но
производительность системы, как правило, не оптимальна. Это потому, что
умные предметы «близорукие»: они принимают решения, основанные на
локальной информации. Что касается производства, то нагрузка может быть
несбалансированной, эффективность может быть не самой высокой, и могут
возникать взаимоблокировки. Для решения этих проблем используется блок
анализа больших данных в канале обратной связи, который находится в
облаке. Смарт-машины передают информацию о состоянии и процессе в блок,
точно так же, как и распределенные датчики передают свои сенсорные данные.
Поэтому глобальное состояние системы можно извлечь из массива
информации о системе в режиме реального времени. Такая глобальная
оптимизация влияет на интеллектуальные предметы, что позволяет ожидать
более высокой производительности.
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Рисунок 3. Функциональный механизм умного завода
На рисунках 4-5 схематично обозначена разница между традиционной
производственной линией и умной производственной системой.
Традиционная производственная линия (рисунок 4) направлена на
производство единичного продукта. Она обычно состоит из нескольких
машин и конвейерной ленты. Конвейерная лента не закрыта; то есть один
конец служит входом, а другой конец выступает в качестве выхода, машины
развернуты вдоль линии. Когда незавершенная продукция проходит через
линию от входа к выходу, каждая машина выполняет свою заданную часть
задачи. Как правило, нет избыточных машин, и конвейерная лента тщательно
адаптирована. Машина имеет собственный независимый пункт контроля, но
связи между машинами нет. Умная система производства (рисунок 5)
нацелена на обработку нескольких видов продукции. С точки зрения типа
одного продукта, для производства не используются все машины, поэтому их
количество в системе может быть избыточно. Конвейерная лента закрыта,
чтобы поддерживать различные маршруты производства, поэтому нет
определенного входа или выхода.
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Рисунок 4 — Традиционная производственная линия

Рисунок 5 — Умная система производства
Итак, в последнее время в производственной сфере внедряются новые
технологи, такие как «интернет вещей», сенсоры, беспроводные сети, большие
данные (Big Data), облачные вычисления, встроенные системы и мобильная
сеть. По сути лишь интеллектуальное производство демонстрирует
привлекательную и перспективную производственную парадигму. Индустрия
4.0, выступая единственным вариантом высокоэффективного будущего
промышленности, способна обеспечить большую гибкость и надежность в
сочетании с высочайшими стандартами качества в проектировании,
планировании, производстве, операционных и логистических процессах. Это
приведет к появлению динамических, оптимизированных в реальном
масштабе времени, самоорганизующихся цепочек, которые могут быть
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оптимизированы на основе различных критериев, таких как стоимость,
доступность и потребление ресурсов. Следовательно, максимизация эффекта
от цифровизации, роботизации и автоматизации производственных процессов
при высокой производительности труда создает заводы нового типа,
специфические «умные производства», означающие создание такой среды, где
вся доступная информация — от фабричного станка до цепочки поставок —
доступна в режиме реального времени. Отслеживая текущее состояние
капитальных активов, технологических процессов, ресурсов и готовой
продукции, менеджмент будет способен улучшать бизнес-процессы, тем
более, что рутинные управленческие решения будут принимать сами
автоматизированные устройства. Тем самым повысится качество
стратегического управления предприятиями (за счет переноса основной
управленческой деятельности с уровня цеха-завода на уровень фирмы как
системы в целом), а основными преимуществами, которые бизнес-структура
может получить с внедрением новой производственной парадигмы, выступят
гибкость (возможность самоорганизации и динамической реконфигурации);
производительность (минимизация временных и технологических издержек
при максимизации качества); ресурсно-энергетическая эффективность;
тотальная прозрачность (актуальность и релевантность информации) и
простота диагностического и сервисного функционала.
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Аннотация: В данной статье анализируется введение института
медиации, посредством урегулирования уголовно–правового конфликта
сторон (потерпевшего и обвиняемого) с участием медиатора.
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Annotation: This article analyzes the introduction of the institution of
mediation, through the settlement of criminal law conflict of the parties (victim and
accused) with the participation of a mediator.
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Процесс медиации не носит характер тяжбы. Медиатор не представляет
собой арбитра, а также не является представителем какой-либо стороны спора
или посредником между сторонами, не имеет право принимать решения по
спорам. Он лишь оказывает содействие урегулированию спора, оказывает
помощь сторонам спора в ходе дискуссии установить их реальные интересы и
потребности, найти решение, которое удовлетворит всех участников
конфликта. В этом и заключается основная задача медиатора.
Медиация существует так же давно равно, как и существуют конфликты.
С целью урегулирования конфликтов склонялись как к переговорам между
дискутирующими сторонами, так и к медиации, которая являлась
специфическим видом переговоров при участии нейтрального лица.
Со времен существования первобытного общества использовались
примирительные методы урегулирования споров. Корни нынешней медиации
лежат у Финикийской цивилизации и в Древнем Вавилоне, в основе которых
являлась морская торговля. Масштабное распространение в Китае и Японии
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приобрел институт посредничества. В данных государствах и на сегодняшний
день посредством диалога примирение сторон стоят выше, нежели решение
проблемы в суде.
Легитимное закрепление положения медиаторов появилось в Древнем
Риме в Дигестах Юстиниана. Институт мирового соглашения в процессе
формирования римского права стал общепризнанным в правовых системах
континентальной Европы.
В России в конце XIV века началось формирование институтов
примирительных процедур и мирового соглашения. В Новгородской
берестяной грамоте (1281-1313) годы впервые было упомянуто об
урегулировании споров путем мирового соглашения. Со временем
практически во всех крупных памятниках русского права встречается
упоминание о мировом соглашении: Псковской Судной грамоте (1397 год),
Судебнике Ивана III (1497 года), Соборном уложении (1649 года). В тот
период гражданская, а также уголовная юстиция не были отграничены друг от
друга, и мировое соглашение могло заключаться во всех областях спорных
правоотношений, в том числе преступления, проступки и гражданские
правонарушения [1, с. 30].
Широкое понимание значения мирного урегулирования споров
происходит в России только во второй во второй половине XIX – начале XX
века. Начинает складываться базис юридической конструкции мирового
соглашения, а также постепенно строится комплексная система взглядов на
примирительные процедуры.
СССР оставил позади дореволюционные традиции правового
регулирования института примирения сторон. Так, положения и нормы
дореволюционного законодательства, а также результаты теоретических
исследований ведущих юристов не были приняты советским правом.
Мирное разрешение уголовных дел - актуальная тема для изучения и
особая задача, которая стоит перед современным государством и обществом.
Идея альтернативного урегулирования споров развивается тем же темпом, что
и информационные технологии. Медиация, как один из универсальных и
эффективных способов разрешения конфликта, зарекомендовала себя с
положительной стороны в сфере уголовных дел во многих англосаксонских и
романо-германских юридических семьях, а потому вызывает особый интерес
к законотворческой интеграции в уголовный процесс Российской Федерации.
Внедрение медиации в уголовный процесс позволило бы существенно
сэкономить силы и ресурсы всех участников уголовного процесса с
наилучшим результатом для каждого из них, поскольку потерпевшего не
интересуют процессуальные права, во-первых, это реальная компенсация
вреда, а во-вторых, снятие тревоги.
Уголовное судопроизводство не всегда успешно решает такие задачи.
Необходимо, чтобы в случаях преступлений малой и средней тяжести время
отводилось на посредничество, чтобы закон четко указывал, какое
юридическое значение придается примирительному соглашению, обязывал
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прокурора, а также следователя, дознавателя выяснять мнение потерпевшего
для примирения с подозреваемым [2, с. 34].
Медиатор
должен
обладать
определенными
навыками
и
профессионализмом, не исключено, что функции медиаторов, а также
оценщиков исков могли бы выполнять вышедшие на пенсию судьи, как это
происходит в США. Обсуждения между потерпевшим и обвиняемым при
посреднической деятельности медиатора должны носить конфиденциальный
характер, тем самым способствуя интересам правосудия в целом, а также,
следовательно, не могут использоваться без согласия сторон.
Взаимоприемлемый и безусловный компромисс, где обе стороны будут
удовлетворены, невозможен без закрытого и тайного характера разговора. Но,
тем не менее, если в ходе обсуждения и посредничества медиатора ему стало
известно о возможных будущих преступлениях, он обязан незамедлительно
сообщить об этом соответствующим органам.
Уголовно-правовой конфликт между физическими лицами (обвиняемым
и потерпевшим) является предметом медиации. Целью медитации является
непосредственно разрешение конфликта. Помимо этого, данное
урегулирование на уровне частного права, возможно, путем компенсации,
восстановления или другой формы защиты нарушенных преступлением благ,
вследствие применения гражданско-правовой ответственности, либо
соизмеримой с виной лица, совершившего преступление, моральном уровне.
Таким образом, обвиняемый, который является участником процедуры
медиации, должен принять меры по заглаживанию причиненного вреда,
примириться с потерпевшим, что согласно определению медиативного
соглашения, закрепленному, к примеру, в Законе Республики Казахстан «О
медиации», между этими двумя сторонами уголовного процесса не может
затрагивать общественные интересы государства и общества, как ошибочно
полагают некоторые противники медиации в уголовном процессе. Однако
положительные результаты медиации, безусловно, должны сказываться и на
уголовном процессе.
Уголовно-правовая коллизия включает причинение вреда совершенным
преступлением. При урегулировании, в первую очередь, возникают вопросы о
возмещении причиненного вреда (физического, имущественного или
морального) и примирении лица, совершившего преступление, с
потерпевшим.
Способ разрешения уголовного конфликта будет предметом договора о
медиации. В результате процедуры медиации, возможно, что предмет
соглашения о медиации не будет совпадать с предметом судебного
разбирательства, поскольку стороны самостоятельно определяют предмет
спора и не ограничиваются формулировкой тем и вопросов для обсуждения и
согласования. Кроме того, соглашение о посредничестве может содержать
юридически ничтожные, но важные для сторон условия, включать
обязательства различного правового характера и в этом смысле иметь
комплексный характер.
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Таким образом, для урегулирования уголовно-правового конфликта,
необходимо достичь согласия по резолюции обязательных вопросов,
значительная часть которых посвящена вопросам гражданско-правового
характера, в частности, вопросы возмещения вреда, и, как правило, в прямой
связи с предметом гражданского иска в уголовном процессе, то есть
требование потерпевшего к обвиняемому о возмещении вреда причиненного
преступлением. Процесс медиации носит правовой характер, поскольку
действия медиатора и сторон конфликта носят правовой характер, а сам
конфликт является противоречием, которое выражено в законе. Если говорить
о процедурных особенностях медиации, то сегодня существует множество
моделей: одни из них являются вариациями классических, другие
предполагают другие процедуры, приемы и категориальный аппарат,
основанные на соответствующих теоретических представлениях о том, что
такое человек, почему возникают конфликты, но они все же являются основой
классической медиации [3, с. 94]. Поэтому классическая модель медиации
является самым оптимальным вариантом для российского уголовного
судопроизводства, так как ориентирована на решение проблемы, то есть
заключения соглашения.
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Местное самоуправление является одной из основ конституционного
строя государства. Оно осуществляется в тесной связи с государственной
властью, и в особенности с органами государственной власти субъекта
Российской Федерации. Конституцией Российской Федерации предусмотрена
возможность наделения органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями с одновременной передачей им
необходимых материальных и финансовых средств. При этом Основным
законом Российской Федерации также закреплен запрет на ограничение прав
местного самоуправления, который гарантируется правом на судебную
защиту и на компенсацию дополнительных финансовых расходов, возникших
в результате решений органов государственной власти.
На сегодняшний день в сфере взаимоотношений органов
государственной власти и органов местного самоуправления возникает
множество вопросов. Это связано с тем, что современное правовое
регулирование в этой части несовершенно и содержит пробелы и коллизии.
Одной из причин возникновения разногласий в исследуемой сфере
является неточность разграничения компетенции органов государственной
власти и органов местного самоуправления, в том числе в финансовой сфере.
В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации местным
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самоуправлением обеспечивается самостоятельное решение населением
муниципального образования вопросов местного значения, и, кроме того,
владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.
Согласно статье 132 Основного закона Российской Федерации «органы
местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной
собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет,
устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного
порядка, а также решают иные вопросы местного значения» [1]. Как верно
отмечает Шмакова С.А., «Конституция Российской Федерации, закрепляя
негосударственный статус органов местного самоуправления, оставляет
открытым вопрос о характере их взаимоотношений с органами
государственной власти в финансовой сфере, а также не определяет место
муниципальных образований в системе налогово-бюджетных отношений
федеративного государства»[2, с. 11].
Определением Конституционного Суда Российской Федерации от
05.02.1998 года была выражена правовая позиция, согласно которой «органы
местного самоуправления не вправе устанавливать дополнительные налоги и
сборы, не предусмотренные федеральным законом» [3]. Несмотря на
указанную позицию, законодательство Российской Федерации по-прежнему
не регулирует однозначно вопрос установления местных налогов и сборов.
Указанное противоречие требует устранения и всесторонней проработки.
Еще одной существенной проблемой является финансовое и
материальное обеспечение местного самоуправления, поскольку именно
наличие у муниципальных образований собственных финансовых средств
является важной гарантией и условием самостоятельности местного
самоуправления. Вместе с тем, местные налоги и сборы, не покрывают
большей части расходов, необходимых для реализации местным
самоуправлением предоставленных полномочий, поскольку Налоговым
кодексом Российской Федерации к местным налогам и сборам отнесены лишь
земельный налог, налог на имущество физических лиц и торговый сбор [4].
Ввиду этого возникает высокая финансовая зависимость муниципалитетов от
федеральной и региональной государственной власти, что выражается в
высокой степени региональных дотаций в бюджетах городских округов и
муниципальных районов. В целях регулирования отношений по
предоставлению межбюджетных трансфертов местным бюджетам
Федеральным законом от 23.06.2014 № 165-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» была введена норма, которая закрепила возможность
предоставления субсидий из региональных бюджетов в бюджеты местного
уровня [5]. В случаях и порядке, установленных законами субъекта
Российской Федерации и в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации местным бюджетам могут предоставляться и иные
межбюджетные трансферты (дотации, субвенции и пр.).
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О «популярности» такого взаимодействия местного самоуправления и
государственной власти как предоставление финансовой поддержки
свидетельствует и статистика. Так, в 2018 году из бюджета Республики
Башкортостан в местные бюджеты было предоставлено дотаций на общую
сумму 65 397 566, 60 руб. [6].
В целом проблема соответствия доходной и расходной части бюджетов
муниципальных образований исходит из того, что федеральным
законодательством не определен четко перечень вопросов местного значения,
недостаточно разграничены предметы ведения, полномочия и ответственность
между государственной и муниципальной властью. Кроме того, немаловажное
значение имеет и позиция населения муниципальных образований, которое не
задействовано и не вовлечено в процессы принятия и исполнения местных
правовых норм, рассмотрения местных бюджетов. Все это приводит к
сокращению провозглашенной Конституцией самостоятельности местного
самоуправления.
На сегодняшний день только комплексное решение проблем сможет
привести к стабилизации финансовых правоотношений между федеральной,
региональной и местной властью. Законодательное решение указанных
пробелов приведет к сбалансированности системы полномочий и
ответственности федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления. Необходимо более четко регламентировать порядок
предоставления дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, более подробно регламентировать предметы ведения местного
самоуправления и государственной власти субъектов Российской Федерации,
а также проводить мероприятия, направленные на участие местного населения
в решении вопросов местного значения, включая утверждение бюджета.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИТИКИ И ЖУРНАЛИСТИКИ
Аннотация: Взаимодействие журналистики и политики – процесс,
который имеет большую историю и насыщенную биографию в современном
мире, активно включенном в динамичное развитие информационных и
коммуникационных технологий. Вследствие этого, взаимовлияние
журналистики и политики становится все более многогранным, приобретая
новые формы и характерные особенности. Соотношение сил между
обществом и СМИ является универсальной категорией, существующей в
политическом пространстве. Все это коренным образом влияет на
формирование текущей политики с одной стороны и повседневной жизни с
другой.
Ключевые слова: журналистика, политология, средства массовой
информации, пресса.
Annotation: The interaction of journalism and politics is a process that has a
long history and rich biography in the modern world, actively involved in the
dynamic development of information and communication technologies. As a result,
the interaction of journalism and politics is becoming more multifaceted, acquiring
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new forms and characteristics. The balance of power between society and the media
is a universal category existing in the political space. All this fundamentally affects
the formation of current policy on the one hand and everyday life on the other.
Keywords: journalism, political science, mass media, press.
Журналистика и политика – один из наиболее интересных и актуальных
вопросов в парадигме изучения общей проблемы. Роль СМИ в борьбе за
власть, её удержание и свержение проявляется по-разному. При этом
воздействие прессы как специфического социального института на те, или
иные политические институты может проявляться как прямо, так и косвенно,
путем формирования общественного мнения. Особенно ярко и отчетливо это
проявляется в ходе предвыборных кампаний в ситуациях нестабильного
состояния политической системы.
Широко распространенная концепция прессы как четвертой власти
базируется на представлении о СМИ как коммуникационной основе
общественной жизни, включающей в себя пути распространения информации,
идей и установок среди индивидов, групп, наций и целых поколений. Согласно
этой концепции пресса является самостоятельным и независимым
общественным институтом, который параллельно с тремя ветвями власти
(законодательной, исполнительной и судебной) участвует в управлении
обществом, в том числе выполняя определенные функции в системе сдержек
и противовесов.
Исследователи отмечают, что изучение такой важной проблемы, как
взаимодействие журналистики и политики, требует уточнения понятийного
аппарата. В научной литературе, документах, журналистском или
политическом лексиконе существует множество толкований и употреблений
различных понятий. Возьмем, к примеру, термин «политическая
журналистика». В большинстве случаев он включает в себя как партийные
издания, так и независимые, принадлежащие бизнесу или государству. Вне
зависимости от владельца они характеризуются наличием политической
информации и комментария, участием в политической дискуссии и
политической коммуникации на различных уровнях. Это дает основание в
ряде случаев относить к политической журналистике довольно большое
количество СМИ и даже включать в понятие политической журналистики
такой феномен, как «журналистика мнений»31.
Давайте рассмотрим функции политической журналистики:
1) Распространение имеющейся политической информации о фактах,
явлениях, процессах, в результате чего обеспечивается коммуникационное
взаимодействие внутри общества;
2) Тиражирование политической информации протокольного характера
повседневном функционировании тех или иных, органах власти;
3) Анализ, комментирование, обсуждение деятельности органов власти,
политических партий, движений, отдельных политических индивидов;
31

Урина Н.В. – Журналистика и политика М.,2011.
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4) Критика – немаловажный аспект в политической журналистике;
5) Формирование
пропагандистской-агитационной
функции,
обеспечивающая распространение для широких слоев общества
информационной деятельности, решениях, замыслах, возникающих в
политических институтах;
6) Обеспечение обратной связи в сфере политики - еще одна функция
социального контроля в журналистике.
Исследователи выделяют функции, которые выполняются средства
массовой информации в отношении политики:
1) Информационная, связанная с получение, обработкой и
распространением информации о деятельности всех важнейших элементов
политической системы;
2) Образовательная,
предполагающая
сообщение
сведений,
дополняющих знания о политике и политическом процессе;
3) Политической социализации, связанной с усвоением политических
норм, ценностей и образцов поведения, совместимых с нормальным
функционированием политической системы;
4) Критики и контроля, предполагающей формирование мнений и
взглядов на происходящее в сфере политики. Критика и контроль
способствуют также артикуляции различных общественных интересов,
мобилизации на политическое участие.
Таким образом, видим, что повышению политического значения средств
массовой информации способствовало увеличение их роли политической
социализации и политической мобилизации, особенно в период
избирательных компаний32.
Современные информационные технологии способствуют еще
большему развитию взаимодействия политики и журналистики. Новые сферы
такие как, социальные сети, блоги, видеохостинги, во многом меняют характер
политико-коммуникацонного взаимодействия, предоставляя субъектам
политики самостоятельно, самостоятельно без СМИ формировать
общественно-политическое имение социума. Не с проста на сегодняшний
день, свои блоги введут политики разного уровня. Прямое общение с
обществом дает им возможность без искажений передавать информацию.
Получая информацию от первоисточника, потребители информации, в свою
очередь, может не только делать самостоятельные выводы, но и
комментировать события в режиме онлайн, тем самым создавать «канал
обратной связи»33.
В современную эпоху газеты, радио, телевидение, Интернет претендует
непосредственно на регулирование социального и политического поведения,
психологического настроя и даже способа мышления аудитории.
Журналистика является единственным проводником к политике у аудитории,
то с каким смыслом и значением СМИ будет транслировать любое
32
33

Засурский И.И. Масс-медиа второй республики. М.: Изд-во МГУ 1999. 272 с.
Общая газета.2012. №33 – Журналисты о состоянии медийного общества.
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политическое событие, именно так это событие будет восприниматься
аудиторией.
Проблему политизации СМИ и медиатизации политики часто
рассматривают как две стороны одной медали. При этом политизация – это
процесс, затрагивающий больше содержание, чем форму, а медиатизация –
процесс, больше затрагивающий форму, чем содержание. Медиатизация
политики – это не что иное, как перемещение политического процесса в
символическое пространство средств массовой информации.
Политика вне массовой коммуникации не осуществляется.
Политическая власть проявляется именно в способности инициировать
общественное обсуждение потенциально острых политических споров, влиять
на общественное мнение, приводить свои решения в жизнь.
Каждый день политика становится новой и необходимость донесения ее
изменения просто необходима, в связи с этим политическая журналистика
просто необходима всем социальным слоям общества, общество всегда
должно быть в курсе всех свежих событий связанных с политикой.
Как видим, проблема взаимодействия журналистики и политики имеет
как общетеоретическое, так и практико-прикладное значение. Этим
обусловлено внимание к изучению политической журналистике.
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Аннотация: В органах государственной власти коррупция – это не
просто явление, это целая система, имеющая сложную структуру, что
состоит из разноплановых элементов. Коррупционное поведение не позволяет
органам власти осуществлять полноценную государственную политику, а
складывающиеся общественные отношения не регулируются нормами
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Коррупция (лат. «cor-ruptum» – сломанный, испорченный) – это
категория, с которой человечество знакомо достаточно давно, однако, до сих
пор не выработало единственно верного понимания и трактовки данного
понятия. Коррупция – универсальный, широко распространенный термин,
который употребляется в самых различных сферах человеческой
жизнедеятельности. Полагаем, что именно глобальный, всеобъемлющий
характер коррупции не позволяет дать ей полноценного определения, в
котором будет отражена её юридико-экономическая сущность, а также черты
и характерные признаки. В справочной литературе, термин коррупции всегда
трактуется однобоко, например, с точки зрения взяточничества или
должностных злоупотреблений [см., напр.: 1, с. 56].
В других источниках можно встретить слишком широкое, абстрактное
толкование коррупции, согласно которому ее следует рассматривать как
асоциальное явление, свойственное и публичному, и частному сектору в
равной мере [см., напр.: 2, с. 148]. О проблематике неоднозначного понимания
коррупции говорится и в Национальном плане противодействия коррупции на
2018-2020 гг. Президент не единожды подчеркивал, что содержательно
коррупция не ограничивается только взяточничеством, и отсутствие
осознания данного факта может создать серьезные проблемы на пути к
выработке достаточных мер противодействия названному явлению [3].
Коррупция – терминологически сложное понятие, поскольку
одновременно затрагивает культурную, политическую, экономическую,
правовую сферу. Коррупция способна встроиться в любые общественные
отношения, являясь при этом деструктивным материалом в налаживании и
построении социальных связей. Усиление роли коррупции в современном
мире подтверждает факт вырождения культурных ценностей, свидетельствует
о деградации властных отношений, позволяет лицам достигать своих
корыстных целей, злоупотребляя служебным положением и должностными
полномочиями. В обществе у многих людей уже сформировался «синдром
привыкания», выработалась некая терпимость к коррупционному поведению,
которое можно встретить повсеместно.
Иногда коррупционные связи между лицами крепкие и тесные
настолько, что их невозможно сразу выявить и предотвратить дальнейшее
развитие. В таких ситуациях однозначно утверждать, что коррупция
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воспринимается гражданами как негативное явление нельзя. В области
укрепления и развития рыночной экономики коррупция способствует
налаживанию устойчивых отношений между физическими, юридическими
лицами и органами государственной власти. Современная коррупция – это
аналог древних, феодальных отношений, которые, зачастую, строились на
кумовстве, кормлении и наследовании власти. Сегодня такие формы
коррупционного поведения подрывают стабильность отношений, ставят под
сомнение
утвердившийся
авторитет
государственной
власти
и
обесцениваются общечеловеческие ценности в обществе.
По мнению А.А. Верхотурова, коррупция объединяет в себе нарушения,
которые касаются использования служебного положения для достижения
корыстных или удовлетворения иных целей. «Коррупцию можно
рассматривать как разновидность социальной коррозии, которая разъедает и
разрушает органы государственной власти, государство и общество в целом»
[4, с. 16]. В основе коррупционных отношений лежат такие вековые традиции
взаимодействия в обществе, как «услуга за услугу», «do ut des».
В самой сущности коррупции в органах государственной власти будто
заложены две неравные части: собственно этические отклонения и
правонарушения, о чем указывает А.С. Автономов [5, с. 45]. Этическим
отклонением считается совершение государственным служащим каких-либо
неблаговидных действий, которые негативно сказываются на общественном
мнении, но напрямую законодателем не запрещены. Например, публичное
неделовое общение с гражданами, имеющими судимость за преступления в
сфере коррупции. Тем не менее, двусторонняя природа коррупции этим не
ограничивается. Часто коррупционное поведение в государственных органах
власти сопровождается использованием служебного положения для
получения преимуществ, удовлетворения личных интересов.
Юридическое явление коррупции – это форма проявления в рамках
действующего законодательства, которая позволяет квалифицировать
совокупность совершенных деяний как коррупционную. Формы коррупции
производны от коррупционных отношений, под которыми следует понимать
отношения лиц, обладающих полномочиями публичной власти, и иных лиц,
что возникают по поводу неправомерного использования властных
полномочий, государственных ресурсов, с целью удовлетворения групповых,
корпоративных или личных интересов.
В органах государственной власти коррупция – это не просто явление,
это целая система, имеющая сложную структуру, что состоит из
разноплановых элементов. Коррупционное поведение не позволяет органам
власти осуществлять полноценную государственную политику, а
складывающиеся общественные отношения не регулируются нормами закона,
а зависят напрямую от коррумпированного произвола [6, с. 57].
Соответственно, коррупция не является инфекцией, которую вдруг
может «подхватить» здоровое общество. Она является следствием явлений и
тенденций политики, экономики и развития государства. Ни одна страна не
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была никогда полностью свободной от коррупционных отношений. Именно
поэтому довольно трудно учесть, сформулировать и вместить в одно единое
определение такое сложное явление, которое угрожает не только
демократическому развитию, но и финансовой и экономической безопасности
государства. При этом следует понимать, что коррупция практически всегда
тесно взаимосвязана с различными уголовно-наказуемыми деяниями, за
совершение которых наступает уголовная ответственность. Но найдется много
желающих, которые будут утверждать, что преступление – это когда
причиняется кому-нибудь вред, а какой же вред от коррупции, когда
выигрывает тот, кто дает взятку, и тот, кто ее получает? Получается – все
довольны, а значит, и преступления никакого нет. Как многоликое явление,
коррупция характеризуется различными формами коррупционного поведения,
которые, по мнению ряда экономистов, являются закономерным следствием
усиленного экономического оборота и обусловленного им развития
договорных отношений. Коррупционная преступность – это крайнее
проявление коррупционного правонарушения, которая не только искажает
нормальные общественные отношения, но и ставит под сомнение авторитет
власти, целостность государственного аппарата, подвергает сомнениям
конституционные положения о защите и охране прав и свобод граждан.
Таким образом, на уровне законодательства следует отказаться от
использования термина «коррупция», ибо в противном случае может
произойти подмена одних понятий другими. Использование дефиниции
коррупции также не представляется удачным, поскольку по своей природе
коррупция – это социально-негативное явление, которое совокупно
складывается из ряда аморальных проступков и противоправных деяний.
Коррупцию нельзя отождествлять с преступлениями, которые сопровождают
ее как явление, например, с взяточничеством, или злоупотреблением
должностными полномочиями.
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ВЛИЯНИЕ СМИ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ РОССИИ
Аннотация: В статье производится анализ влияния средств массовой
информации на развитие политической системы страны, а также
рассмотрены особенности распространения политической информации.
Выявлены тенденции усиления роли интернет пространства на политические
процессы,
которые
объясняются
обширными
возможностями
распространения информации до потенциальной целевой аудитории.
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Annotation: The article analyzes the influence of the media on the
development of the country's political system, and also discusses the features of
political information dissemination. The tendencies of increasing the role of the
Internet space on political processes, which are explained by the wide possibilities
of disseminating information to a potential target audience, are revealed.
Key words: information technology, political system, media, civil society,
state.
Развитие науки, техники и технологий, а также ускорение процесса
информатизации СМИ влияет на расширение интересов общества к
происходящим политическим, социальным, экономическим и политическим
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процессам как в России, так и за ее предел. Подобное объясняется упрощением
процесса получения информации и возможности выражения своего мнения
при помощи интернет пространства.
В современных условиях информация становится стратегическим
ресурсом, от эффективности использования которого зависят перспективы
развития государственной политики, экономики, формирование гржданского
общества и обеспечение национальной безопасности. Особое внимание
заслуживает развитие интернет пространства, где происходит создание
информационных ресурсов, которые общедоступны всем категориям граждан,
и в первую очередь молодежи.
Бесспорно, что политическая система общества является сложным
социальным организмом, состоящим из различных взаимосвязанных и
взаимозависимых элементов и политических процессов и явлений.
Политическую систему современной России А. Дугин характеризует как
симулякр: «скопировав форму западных демократий, которая в свою очередь
являлась выражением исторического содержания, исторического пути
западных обществ. Но скопировав форму, наполнили ее совершенно иным
содержанием, причем не каким-то одним, но множественным, почти
хаотичным, коренящимся в любом случае в национальной истории, обществе
и опыте»34. Научные исследования показали, что процесс коммуникации
является важнейшим компонентом, связывающим все элементы политической
системы, поскольку именно от объема и качества информации зависит оценка
обществом политических процессов и явлений.
Посредством распространения информации в СМИ происходит два
взаимозависимых процесса: информирование общества и манипулирование
общественным сознанием35. К тому же, распространение информации как
управляемый процесс укрепляет все рычаги давления власти на политические
процессы36.
Информация является одним из основных условий трансформации
политической системы в связи с тем, что: во-первых, способствует появлению
и развитию новых общественно-политических отношений; во-вторых,
участвует в процессах интеграции, усиления или изменения общественнополитических процессов; в-третьих, представляет собой показатель осознания
происходящих преобразований37.
В условиях трансформации политической системы России существенно
возрастает роль процессов распространения информации. Информация
выступает звеном между гражданами и государственными институтами. При
этом, в политическом процессе Российской Федерации средства массовой
34 Дугин А. Политическая система современной России: симулякры и альтернативы. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0012/001c/00122063.htm (дата обращения: 20.02.2019).
35 См.: Кочурова А.Л. Роль СМИ в политической культуре России: современная ситуация // Вестник Российского
университета дружбы народов. 2014. № 3. С. 61.
36 См.: Информационное право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. И.Л. Бачило. М.:
Издательство Юрайт. 2009. С. 54.
37 См.: Алферов А.Н. роль информации в развитии политической системы Российской Федерации (теоретический
аспект) // Труды Института государства и права Российской академии наук. 2011. № 2. С. 150.
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коммуникации являются основным и главное, эффективным способом
формирования общественного мнения и направления политического сознания.
Основным приемом воздействия СМИ на общественное мнение в
России
является
согласованное
длительное
концентрированное
38
распространение идеологического концепта . СМИ на сегодня это важный
элемент
государственной
пропаганды,
патриотизма,
продвижения
национальной идеи, элемент объединения многонационального российского
общества, а также международного освещения русского мира.
Произведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что уровень
влияния СМИ на современную политическую ситуацию в России имеет
тенденцию к динамичному увеличению. При этом, увеличение объемов
информации требует от аудитории более глубокого осмысления
происходящих событий39. К тому же процесс информатизации общества стал
важнейшим индикатором глобализации, в котором интернет является
неотъемлемой частью.
Таким образом, развитие увеличение роли интернет пространства в
процессе распространения информации позволяет гражданам быть в курсе
гражданских, социальных, экономических и политических процессов,
понимать причину и следствие.
В этой связи государству необходимо не ограничивать и контролировать
распространение информации в сети интернет, а увеличивать уровень
ответственности за распространителями различного рода информации.
Однако, никакие попытки со стороны государства не будут иметь
положительный успех без увеличения роли участия граждан в политических
процессах внутри страны и развития гражданского общества.
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Аннотация: В статье рассматривается возникновение, становление и
развитие досудебного производства в России. Дана общая характеристика
дореволюционному и революционному периодам в становлении и развитии
досудебного производства.
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Abstract: The article deals with the emergence, formation and development
of pre-trial proceedings in Russia. The General characteristic of pre-revolutionary
and revolutionary periods in the formation and development of pre-trial production
is given.
Keywords: pre-judicial production, preliminary investigation, investigator,
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История отечественного досудебного производства демонстрирует
многократный переход от одной его формы к другой, обусловленный
изменениями государства, его отношений со своими подданными.
Прослеживание факторов, обусловивших его историческое развитие, поможет
дать ответ на вопрос, как в современных условиях следует сформировать его
оптимальный и целесообразный результат - эффективное предварительное
следствие.
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В этом историческом процессе можно выделить отдельные этапы переход от древнего обвинительного процесса как спора между сутяжниками
- челобитчиком и ответчиком - к инквизиционному (розыскному) процессу, в
котором государство берет на себя борьбу с преступностью и осуществляет ее
через полицейские органы, выполняющие одновременно и судейские
функции.
Другим крупным историческим этапом развития досудебного
производства стала Великая судебная реформа 60-х гг. XIX в., когда
предварительное следствие было решительно отделено как от
административной, полицейской деятельности, так и от обвинительной власти
и вверено судебному следователю, осуществлявшему особую, производную от
судебной, следственную власть [1, C.13]. Разделение властей придало
предварительному следствию состязательный характер, при котором
следователь объективно исследовал обвинение, выдвинутое прокурором и
органами дознания, выявляя с полным беспристрастием обстоятельства, как
уличающие обвиняемого, так и обстоятельства, его оправдывающие.
Некоторые обвинительные элементы, присущие деятельности следователя
(право начинать производство по своему усмотрению при обнаружении
совершающегося преступного деяния), не подрывали состязательной в целом
модели предварительного производства, хотя многие современники
критиковали предварительное следствие за недостаточно выраженную в нем
состязательность.
Заимствованная из уголовно-процессуального законодательства
Франции и доказавшая свою эффективность в континентальных европейских
странах, в том числе в России, такая конструкция досудебного производства,
как наиболее целесообразная, не была отвергнута законодательством первых
послеоктябрьских лет: УПК РСФСР 1922 г. сохранил принадлежность
следователей к судейскому корпусу: они состояли при судах, которые во
41
многом контролировали деятельность следователей. Уголовное же
преследование осуществлялось прокуратурой перед судебными и
следственными органами[2]. Об отделении следственной власти от
обвинительной свидетельствует тот факт, что, несмотря на обязательность
ряда указаний прокурора для следователя, закон допускал возможность
обжалования следователем некоторых решений прокурора в суд. Во многом
сходные положения сохранились и в принятой, год спустя, новой редакции
УПК РСФСР.
40

Шейфер С.А. Досудебное производство в России: этапы развития следственной, судебной и прокурорской власти:
монография. М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. C. 13
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Однако дальнейшее развитие отечественного предварительного
следствия пошло не по линии отграничения его от обвинительной власти, а по
пути сближения с ней: шаг за шагом в деятельность следователя внедрялись
обвинительные элементы. В 1928 г. этот процесс закончился полной передачей
следственного аппарата в ведение прокуратуры. С этого момента следователь
стал
«помощником
прокурора
по
следствию»,
«прокурорским
42
порученцем»[3,C.9]. Но отнюдь не объективным и беспристрастным
исследователем, каким он изначально считался.
С принятием в 1960 г. нового УПК РСФСР положение следователя
несколько укрепилось: он (как, впрочем, и суд) обязан был всесторонне, полно
и объективно исследовать обстоятельства дела и даже не выполнять
некоторых указаний прокурора, противоречащих его внутреннему
убеждению, и обжаловать их вышестоящему прокурору. Но, будучи
административно подчинен прокурору, он, как это было установлено
многочисленными исследователями, фактически не пользовался этими
гарантиями, всецело подчиняясь руководству прокурора, наделенного
всеохватывающими надзорными полномочиями.
Принятый в 2001 г. на волне демократических преобразований в стране
новый УПК РФ, усилив процессуальные гарантии участников процесса и
закрепив на основе новой Конституции России принципы презумпции
невиновности и состязательности, не только не отделил следственную власть
от власти обвинительной, но слил их воедино, причислив следователя к
стороне обвинения и сохранив всевластие прокурора по отношению к нему
43
[4].
Но
процессуальная
самостоятельность
следователя,
которая
традиционно интерпретировалась в науке как важнейшее проявление
независимости следственной власти, оказалась существенно ограниченной
Федеральным законом от 5 июня 2007 г., кардинально реформировавшим
досудебное производство[5, C. 52-54]. 44Изъяв из прокуратуры следственный
аппарат и создав поначалу при ней, затем отдельно от нее самостоятельный
орган - Следственный комитет РФ, закон учредил и новую процессуальную
фигуру - руководителя следственного органа, передав ему руководство
следствием и многие надзорные полномочия, ранее принадлежавшие
прокурору.
Таким образом, исторический опыт, понимание и значение
предварительного следствия, а также ориентировку на правовое государства,
можно сказать, что под задачами предварительного следствия нужно понимать
полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств

Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с учетом поправок,
внесенных Законом Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ // Собр.
законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 31, ст. 4398
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Берлявский Л.Г., Расчетов В.А. Образование следственных комитетов на пространстве бывшего СССР // История
государства и права. 2013. № 12. С. 52-55.
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уголовного дела с целью решения вопроса о возможности предания
обвиняемого суду, обеспечения суда полными и достоверными
доказательствами, достаточными для вынесения законного и справедливого
приговора, и ограждение гражданина от злоупотребления властью и ошибок
со стороны органов, осуществляющих уголовное преследование.
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Сфера жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ) в российской
экономике является одной из наиболее значимых отраслей. На протяжении
многих лет состояние ЖКХ считается проблемой № 1 в стране из-за высокого
уровня износа коммунальной инфраструктуры, низкого уровня сервиса в
отрасли, непрозрачных платежей и ряда других проблем. Поэтому состояние
отрасли ЖКХ требует проведения рыночных реформ, комплексной
модернизации сетевой и институциональной инфраструктуры и повышения
качества жилищно-коммунальных услуг.
Важным условием при решении проблем в отрасли ЖКХ является
необходимость принятия конкретных решений на всех уровнях власти,
которые бы позволяли повернуть отрасль ЖКХ лицом к потребителю и
заставить слышать и учитывать его потребности. Это связано с тем, что
критерии социальной оценки состояния ЖКХ зависят от степени
удовлетворенности потребностей населения в услугах. Поэтому основной
целью здесь выступает предоставление населению жилищно-коммунальных
услуг, отвечающих стандартам качества, развитие конкурентных отношений и
привлечение частного инвестора к управлению объектами коммунальной
инфраструктуры и жилищного фонда, снижение издержек при оплате услуг.
Целью исследования является выявление проблемы обеспечения
надлежащего качества коммунальных услуг при переходе к прямым
договорам с ресрсоснабжающими организациями.
Одной из проблем, препятствующих качественному предоставлению
коммунальных услуг, являются недостатки законодательного регулирования
данного процесса.
В рамках реализации приоритетного проекта «Обеспечение качества
жилищно-коммунальных услуг» в 2017 году принят Федеральный закон
от 3 апреля 2018 г. № 59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации» о переходе к новой системе договорных отношений
между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими
организациями. Указанный Федеральный закон предусматривает право
принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о
заключении прямого договора с ресурсоснабжающей организацией. Также
Федеральный закон предусматривает возможность перехода на прямые
договоры с потребителями, в случае, если у управляющей компании есть
задолженность перед ресурсоснабжающей организацией более, чем за два
месяца. При переходе на прямые договоры между собственником
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и ресурсоснабжающей организацией будет действовать типовой договор,
регламентирующий стандартные условия предоставления услуги [1].
В результате проведенного исследования была выявлена проблема в
случае перехода собственников помещений в многоквартирном доме на
прямые договоры – это снижение ответственности со стороны исполнителя
коммунальной услуги за качество предоставляемого коммунального ресурса в
жилое помещение многоквартирного дома. Это можно рассмотреть на
примере двух случаев изменения размера платы за некачественно
предоставленную коммунальную услугу по отоплению.
Для регионов со средним температурным показателем самой холодной
зимней пятидневки от –31°C и ниже нормативная температура воздуха
в жилых помещения должна быть не ниже +20°C, для угловых комнат
не ниже +22°C [2].
Основанием для перерасчета размера платы за некачественно
предоставленную коммунальную услугу может служить только
несоответствие нормативам температурных показателей в жилых
помещениях. Неисправность инженерного оборудования не может быть
основанием для корректировки размера платы за коммунальную услугу, пока
температура в жилом помещении находится в допустимых пределах.
Превышение нормативных значений температуры допускается не более
чем на 4°C. В ночное время (интервал от 00:00 до 05:00) допустимо понижение
температуры на 3°C. Снижение температуры воздуха в жилом помещении в
дневное время (интервал от 05:00 до 00:00) не допускается.
Размер платы за коммунальную услугу по отоплению за расчетный
период снижается на 0,15% за каждый час отклонения температуры воздуха
в жилом помещении от норматива за каждый градус отклонения температуры.
Вместе с тем допустимо температурное отклонение до 3°C ниже нормы в
ночное время.
Первый случай пересчета связан с тем, что собственниками помещений
выбран способ управления многоквартирным домом – управляющая
организация. Между управляющей организацией и ресурсоснабжающей
организацией заключен договор на поставку коммунального ресурса.
Исполнителем коммунальных услуг выступает управляющая организация.
Нарушение качества предоставляемой коммунальной услуги по отоплению
зафиксировано в жилом помещении, на вводе в многоквартирный дом
температура соответствует нормативным требованиям.
Условиями являются:
размер платы за отопление за декабрь 2018 г. – 2500 руб;
нарушение
качества
коммунальной
услуги
зафиксировано
с 1 по 10 декабря 2018 г.
количество ночных и дневных часов за декабрь 2018 г.:
5 часов * 10 дней = 50 ночных часов,
19 часов * 10 день = 190 дневных часов;
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 температура в жилых помещениях не угловой квартиры на протяжении
декабря 2018 г. составляла +15°C (дневная норма +20°C, ночная норма +17°C).
Перерасчет размера платы за отопление за ночные часы:
2500 руб. * 50 часов * 2°C * 0,0015 = 375 руб.
Перерасчет размера платы за отопление за дневные часы:
2500 руб. * 190 часов * 5°C * 0,0015 = 3562,50 руб.
Общая сумма к перерасчету составит 3937,50 руб.
В соответствие с Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г.
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» размер взысканной неустойки
или пени не может превышать цену оказания услуги. Таким образом,
применительно к рассмотренному примеру, потребитель может рассчитывать
на корректировку платы за отопление в размере 2500 руб. В то же время данная
сумма полностью покрывает расходы на оплату отопления за целый месяц, что
является положительным результатом перерасчета и достойной компенсацией
за понесенные неудобства [3].
Второй случай пересчета связан с тем, что собственниками помещений
выбран способ управления многоквартирным домом – управляющая
организация. На общем собрании собственников принято решение о
заключении прямых договоров с ресурсоснабжающей организацией.
Исполнителем
коммунальной
услуги
по
отоплению
является
ресурсоснабжающая организация. Нарушение качества предоставляемой
коммунальной услуги по отоплению зафиксировано в жилом помещении, на
вводе в многоквартирный дом температура соответствует нормативным
требованиям.
В связи с тем, что ресурсоснабжающая организация несет
ответственность за качество предоставляемых услуг только до границы
внешних сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома,
перерасчет размера платы за коммунальную услугу по отоплению
не производится.
Управляющая организация производит перерасчет размера платы
за ненадлежащее содержание внутридомового инженерного оборудования
в рамках расходов на содержание жилого помещения.
Условиями являются:
 размер платы за содержание жилого помещения – 21,85 руб./м2;
 жилое помещение площадью 58,50 м2;
 нарушение качества коммунальной услуги зафиксировано с 1 по 10
декабря 2018 г.;
 в плату за содержание жилого помещения включены расходы
на содержание внутридомового инженерного оборудования в размере
4,15 руб./м2.
Перерасчет размера платы за содержание жилого помещения:
(4,15 руб./м2 * 10 дней) / 31 день = 1,34 руб.
1,34 руб. * 58,50 м2 = 78,39 руб.
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Указанный перерасчет производится пропорционально количеству дней
в расчетном периоде предоставления коммунальной услуги ненадлежащего
качества. В данном случае перерасчет произведен за 10 дней предоставления
коммунальной услуги ненадлежащего качества.
В настоящее время при предоставлении коммунальной услуги
ненадлежащего качества в помещение многоквартирного дома и при
отсутствии акта о несоответствии качества предоставляемого ресурса до
границы балансовой принадлежности при прямых договорах управляющей
компанией, товариществом собственников жилья, жилищно-строительным
кооперативом не производится перерасчет размера платы за некачественно
предоставленную коммунальную услугу в соответствии с требованиями
приложения № 1 к Правилам № 354 [2]. Данный вопрос решается снижением
размера платы за содержание жилого помещения на размер по содержанию
внутридомового инженерного оборудования согласно Правилам изменения
размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г.
№ 491 [4].
Как показал расчет, произведенный выше, за одно и то же нарушение
качества предоставления коммунальной услуги по отоплению в жилом
помещении многоквартирного дома разница в размере перерасчета составила
2421,61 руб.
Таким образом, как показало проведенное исследование, переход на
прямые договоры между собственниками помещений в многоквартирном
доме и ресурсоснабжающими организациями, приводит к снижению
ответственности за качество предоставляемых коммунальных услуг, как со
стороны управляющей организации, так и со стороны ресурсоснабжающей
организации. Однако необходимо отметить, что такие договоры только
начинают работать, поэтому проблемы по обеспечению надлежащего качества
при переходе к прямым договорам необходимо своевременно выявлять и
решать с учетом интересов потребителей.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Федеральный закон от 3 апреля 2018 г. № 59-ФЗ «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» // Российская газета,
№ 71, 05.04.2018.
2.
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам
и пользователям жилых помещений в многоквартирных домах и жилых
домов» // Российская газета, № 116, 01.06.2011.
3.
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I
«О защите прав потребителей» // Российская газета, 07.04.1992 г.
468

4.
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы
за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ
по
управлению,
содержанию
и
ремонту
общего
имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность» // Российская газета,
№ 184, 22.08.2006.
УДК 347.61, 347.63.
Киселева Л.В.,
студентка магистратуры, 1 курс,
Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП)
ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ПРИ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ БРАКА
Аннотация: Статья посвящена гарантиям защиты прав и интересов
несовершеннолетних детей при недействительности брака родителей.
Ключевые слова: недействительность брака, недействительный брак,
несовершеннолетние дети, защита прав несовершеннолетних.
Annotation: The article is devoted to the guarantees of the protection of the
rights and interests of minor children with the invalidity of the marriage of parents.
Keywords: marriage invalidity, invalid marriage, minor children, protection
of the rights of minors.
В настоящее время на законодательном уровне понятие
недействительности брака в действующем Семейном кодексе Российской
Федерации не закреплено. Семейный кодекс говорит нам только лишь о том,
что брак будет признаваться недействительным, в случае нарушения
законодательно установленных условий заключения брака. В связи с этим,
недействительность брака есть следствие его заключения с нарушением
требований закона, регламентирующих порядок, условия и запреты для его
заключения.
Признание заключенного брака судом недействительным, нужно
понимать так, что такого брака, по сути, никогда не было, взаимных прав и
обязанностей у супругов не возникало и теперь уже не возникнет. Оба супруга
возвращаются в «исходное» первоначальное правовое положение, которое они
занимали до вступления в законный брак. Такой брак не стал юридическим
фактом, порождающим взаимные права и обязанности для лиц, вступивших в
брак, возникновения правовой связи между лицами, его заключившими (за
исключением добросовестного супруга), не произошло с момента его
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государственной регистрации. Недействительность брака — утрата правовых
последствий, порожденных этим браком, аннулирование взаимных прав и
обязанностей, аннулирование правоотношений между супругами. Другими
словами, брак, признанный недействительным - это брак, которого не должно
было быть.
Как известно, брак — это равноправный союз мужчины и женщины,
который заключается с целью создания семьи, рождения и воспитания общих
детей и ведения общего быта. Получается, что в случае признания брака
недействительным
«равноправный
союз»
разрушается,
перестает
существовать «семья, как ячейка общества», «общий быт», для создания
которых регистрировался брак, но остаются общие дети. Не имеет значения –
совершеннолетние они или несовершеннолетние, это дети, рожденные от
«бывших» супругов, брак которых признан недействительным. Дети, в
отличие от общего имущества супругов, общего быта и тому подобному, не
могут просто так исчезнуть, перестать существовать. Как же быть в данном
случае?
Законодатель, в данном случае, ставит на первое место обеспечение
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей, закрепляя в
законе положение, которое содержит однозначный ответ на этот вопрос, а
именно: в пункте 3 статьи 30 Семейного кодекса Российской Федерации, а
именно, «признание брака недействительным не влияет на права детей,
родившихся в таком браке…». То есть, недействительность брака родителей
не повлияет на основные права несовершеннолетних детей, гарантированных
законом, в частности, иметь признанные имя, отчество и фамилию, жить и
воспитываться в семье, общаться с родителями и другими родственниками,
рассчитывать на защиту своих прав и законных интересов, рассчитывать на
получение содержания и обеспечения от своих родителей.
Вопрос о месте жительства, содержании детей и другие вопросы,
возникающие в процессе воспитания детей, непосредственно связанные с
отношениями между родителями и детьми, при признании брака
недействительным, разрешаются в том же порядке, как и при расторжении
брака.
Что касается несовершеннолетних детей, родившихся в течение трехсот
дней с момента признания брака родителей недействительным, в отношении
них также действует положение пункта 3 статьи 30 Семейного кодекса
Российской Федерации, на их права недействительность брака никаким
образом не влияет. Такие дети не будут считаться «ничейными» или
«брошенными». Происхождение ребенка от «бывшего» супруга матери
основано на самом факте государственной регистрации брака в установленном
законом порядке, что подтверждается записью о заключении брака в органах
ЗАГСа. Поэтому лицо, записанное как «супруг», будет считаться законным
отцом ребенка, до того момента пока отцовство не будет оспорено в суде.
Следовательно, права и обязанности детей и родителей основываются на
происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке.
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Такие дети в равной степени имеют такой же комплекс прав, что и дети,
рожденные в «действительном» браке. Несомненно, в какой-то мере, права все
же ограничиваются в объеме, при их реализации возникают препятствия,
вызванные отсутствием полной семьи, противоречиями между родителями –
«бывшими супругами». Для урегулирования данного вопроса законодательно
установлена возможность заключения соглашения о порядке осуществления
родителями, брак которых признан недействительным, родительских прав в
отношении ребенка, что способствует реализации его интересов.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о
том, что, хотя признание брака судом недействительным аннулирует все
правовые последствия между бывшими супругами, родительские
правоотношения между родителями – детьми не прекращаются и продолжают
существовать, тем самым способствуя благоприятному развитию детей.
В связи с тем, что в настоящее время, государство признает детство
важным и необходимым этапом жизни человека, оно придает первостепенное
значение обеспечению защиты несовершеннолетних детей от факторов,
негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое,
духовное и нравственное развитие, оказывает содействие в правильном
воспитании, становлении, развитии личности и подготовке к социализации в
обществе. Для всего этого, государство формирует и совершенствует
правовые основы гарантий прав и законных интересов несовершеннолетних
детей.
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Для стран, активно применяющих механизм государственно-частного
партнёрства, характерна тенденция наибольшего распространения этой
формы реализации проектов в отношении объектов транспортной
инфраструктуры.
В России механизм ГЧП также активно применяется в отношении
реализации проектов транспортной инфраструктуры. Основной причиной
широкого распространения ГЧП в транспортной инфраструктуре является,
высокая степень важности транспортной инфраструктуры для развития
экономики.
ГЧП в транспортной инфраструктуре в РФ Механизм ГЧП с 2009 года
применяется для реализации проектов в транспортной инфраструктуре.
Динамика роста количества объемов проектов нестабильна, но, несмотря на
это, имеет положительный тренд. Учитывая достаточно продолжительный
период развития ГЧП, большой объем проектов и тенденцию
усовершенствования законодательства в транспортной инфраструктуре,
можно предположить, что ГЧП в транспортной сфере развивается
стремительно и соответствует определенной стадии развития ГЧП45.
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Оценка стадии развития ГЧП осуществляется на основании Модели
стадий зрелости рынка ГЧП, разработанной Deloitte. Также мировой опыт
демонстрирует, что ГЧП в транспортной инфраструктуре является
локомотивом развития ГЧП в целом.
Тенденция распространения опыта реализации проектов транспортной
инфраструктуры на другие социально-значимые сферы прослеживается и в
российской действительности.
Идентификация этапа развития ГЧП в транспортной инфраструктуре в
РФ и определение его влияния на развитие ГЧП в других сферах позволили
сделать следующие выводы:
1) ГЧП в сфере транспорта находится на завершающем этапе первой
стадии развития ГЧП. Существуют некоторые несоответствия критериям
завершения первой стадии, например отсутствие отраслевого Центра ГЧП,
несовершенство законодательной базы в отношении общих вопросов
регулирования ГЧП проектов. Однако уровень критичности несоответствий
относительно невысок и компенсируется за счет других факторов;
2) ГЧП в сфере транспорта имеет ряд предпосылок для перехода к
следующему этапу развития, среди которых активная работа ГК «Автодор»,
которой, в соответствие с критериями второй стадии развития, можно
присвоить функции центра ГЧП в правительственном агентстве.
Также ГЧП в транспортной инфраструктуре предоставляет возможность
использования трехсторонней формы финансирования, которая предполагает
выделение средств федерального (за счет сборов «Платона») и регионального
бюджетов, а также вложения частного инвестора;
3) ГЧП в транспортной инфраструктуре оказывает значительное
влияние на развитие ГЧП в РФ. Опыт реализации проектов распространяется
на другие социально-значимые сферы, что обуславливает рост количества
проектов и развитие законодательства в этих сферах46.
В результате исследования было установлено, что на сегодняшний день
большего внимания требует усовершенствование законодательной базы и
политики ГЧП, необходимых для обеспечения дальнейшего развития ГЧП в
РФ.
ГЧП в РФ начало свое развитие сравнительно недавно. В соответствии с
Моделью стадий зрелости рынка ГЧП разработанной Deloitte, а также
мировым опытом на этом этапе развития наибольшее влияние на
распространение механизмов ГЧП оказывает законодательная база и политика
ГЧП, способствующие созданию условий для развития ГЧП.
Анализ опыта реализации проектов ГЧП в РФ, а также международного
опыта позволили предложить ряд возможных усовершенствований,
способствующих развитию ГЧП.
1) Совершенствование законодательной базы - создание единого
правового акта, объединяющего положения 115-ФЗ и 224- ФЗ;
Иголкина Л.М. Государственно-частное партнерство в сфере транспорта // В сборнике: Экономика, инновации и
научные исследования в транспортном комплексе региона: проблемы и перспективы развития Материалы Всероссийской
научно-практической конференции с международным участием. Под ред. А.Н. Кобылицкого. 2017. С. 100-105.
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- совершенствование положения 224-ФЗ в отношении расширения круга
потенциальных претендентов на позицию частного партнёра, предоставляя
возможность участия физических лиц, иностранных компаний, а также
организаций, находящихся под контролем РФ;
- создание условий для развития регионального законодательства ГЧП,
посредством принятия методики разработки проектов законов о ГЧП в
регионах, соответствующих федеральному законодательству;
- развитие отраслевого законодательства для каждой сферы реализации
проектов ГЧП посредством разработки методик для оценки эффективности
применения инвестиционных механизмов, а также создание документов,
регламентирующих структуру разработки проектов ГЧП;
- определение положений о важности применения механизмов ГЧП для
достижения
целевых
показателей
при
разработке
отраслевых
государственных программ - расширение форм реализации проектов,
рассматривая контракты жизненного цикла, как одну из форм ГЧП47.
2) Создание системы центров ГЧП в соответствие со структурой:
Центральный отдел по ГЧП Федерального центра проектного финансирования
(ВЭБ) и отделы по ГЧП в рамках определенных отраслевых департаментов.
3) Создание инфраструктуры поддержки инвестиционной активности в
регионах, посредством создания:
- агентств инвестиционного развития; региональных инвестиционных
фондов;
- системы сопровождения инвестиционных проектов;
- PR-служб инвестиционной направленности.
4) Повышение качества кадров государственно-муниципального
управления, обладающих компетенциями по проектному финансированию на
основе ГЧП.
Таким образом, применение данных рекомендаций в отношении
развития законодательства и политики ГЧП обеспечит повышения активности
частных компаний в проектах ГЧП, а также создает условия для успешной
реализации ГЧП-проектов.
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Проблема роста и развития национальной экономики всегда была и
остается центральной в экономической науке и обусловлена в первую очередь
тем, что экономика должна обеспечивать всевозрастающие потребности
населения. Трансформация национальной экономики на режим устойчивого и
стабильного развития нуждается в соответствующем хозяйственном
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механизме, включающем и систему налогообложения. Необходимо отметить,
что на современном этапе развития цель налоговой политики государства не
коррелирует с общественной целью – социальной ориентацией системы.
Попытки учесть одновременно текущие интересы всех субъектов общества
делают принимаемые меры малоэффективными. Переходный период
становления налоговой системы России закончился, и на данном этапе
необходимы качественные сдвиги в теории налогов, и ориентация налоговой
системы и на обеспечение наполняемости бюджета, и на встречные
потребности налогоплательщиков, защиту их прав.
В современных условиях важным аспектом устойчивого развития
национальной экономики является государственный финансовый контроль в
налоговой сфере (рис. 1). Государственный финансовый контроль в налоговой
сфере, пронизывает все направления общественной жизни, где осуществляют
свою деятельность субъекты хозяйствования в целях получения дохода,
прибыли. Он осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации налоговыми органами и их должностными лицами, а
также таможенными органами [1].
ФИНАНСОВЫЙ
КОНТРОЛЬ

ПОТРЕБИТЕЛЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА

ФИНАНСОВАЯ
ГРАМОТНОСТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Рис. 1 – Факторы, влияющие на развитие национальной экономики в
современных условиях
Отметим, что проблемы обеспечения роста национальной экономики
посредством реализации контрольной функции в налоговой сфере затрагивали
с своих работах многие отечественные ученые и ведущие экономисты, и
специалисты в данной области.
Так, Яковлев А.А., Первушкина А.С., Шевырин А.Ю. в своей работе под
названием «Налоговая политика как фактор экономического роста» тоже
затрагивают проблему совершенствования налогового контроля для
обеспечения роста национальной экономики, путем увеличения собираемости
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налогов в бюджетную систему России. Они отмечают, что «…Роль
государственного управления в налоговой сфере, в том числе, заключается в
достижении устойчивого динамического развития экономики страны,
повышение её конкурентоспособности, собираемости налогов, улучшение
макроэкономических показателей и, в конечном итоге, повышение уровня
жизни населения [4].
Л.Ю. Филобокова в своей статье «Налоговая система как фактор
трансформации национальной экономики к устойчивому развитию и
методические подходы к оценке ее эффективности» так же затрагивает
указанную проблему и говорит о том, что «…Непременным условием
устойчивого развития хозяйственной системы, ее ориентации на социальные
приоритеты
является
высокая
степень
эффективности
ведения
бизнеса…Назрела
необходимость
разработки
единой методики
планирования налоговых поступлений в бюджеты различных уровней с
учетом всех факторов влияния…» [5].
В этой связи, многие авторы полагают, что основной целевой
установкой на современном этапе развития национальной экономики должно
стать построение социально ориентированной налоговой системы, на основе
полностью сформированной теории налогов и всеобъемлющем финансовом
контроле в налоговой сфере.
В качестве основных проблем организационной структуры налоговой
системы России при реализации контрольной функции налоговых органов,
препятствующих устойчивому развитию национальной экономики,
отмечаются:
– отсутствие высокоорганизованной системы взаимодействия
налоговых органов и налогоплательщиков;
– отсутствие ответственности налоговых органов и их должностных лиц
за налоговые правонарушения;
– ограниченность прав налогоплательщиков;
– нестабильность налогового законодательства;
– несистематизированность льгот в налоговом законодательстве и
отсутствие действенного механизма их реализации налогоплательщиком;
– неадаптированность механизма налогового и бухгалтерского учета;
– отсутствие полного спектра элементов теории налогов и их детальной
проработки в Налоговом кодексе РФ (НК РФ);
– ориентация государства на фискальную функцию налогов, достаточно
жесткие способы реализации контрольной функции, слабая позиция прочих
функций и т.п. [5]
Отметим, что в конце 2016 г. Президент Российской Федерации в своем
ежегодном Послании Федеральному Собранию говорил о необходимости
«настройки налоговой системы», которая должна работать на стимулирование
деловой активности, рост экономики и инвестиций, создание конкурентных
условий развития предприятий. Глава государства заявил о необходимости
отказаться от неэффективных инструментов, используемых в рамках данной
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системы. Принимая во внимание вышесказанное, можно констатировать, что
проблема обеспечения устойчивого роста национальной экономики
посредством эффективного государственного финансового контроля в
налоговой сфере отмечается и на государственном уровне. Поэтому, считаем
целесообразным, далее немного остановится на анализе показателей
контрольных мероприятий налоговых органов в России и, соответственно
возможностях роста национальной экономики посредством усиления
указанных мероприятий. Исследование показателей эффективности и
результатов контрольной деятельности ФНС (доначисленные в бюджеты всех
уровней налоги, наложенные штрафы, пени на налогоплательщиков)
представлены в табл. 1.
Таблица 1 - Расходы на организацию деятельности ФНС России по
налоговому администрированию и результаты контрольной деятельности [6]

Очевидно, что при росте бюджетных ассигнований на налоговые органы
за два года на 21,6% доначисленные налоги и штрафы в результате
контрольных мероприятий увеличились на 30,79%. При этом существенный
рост бюджетных ассигнований в 2016 г. был связан с необходимым
увеличением заработной платы служащим ФНС России, с приобретением
услуг по разработке современного программного обеспечения и
модернизацией автоматизированных систем, а также с переходом на новые
инструменты налогового контроля, что в совокупности требует достаточно
больших материальных затрат.
Важно отметить, что применение автоматизированных систем и
системы управления рисками в налоговых органах помогли увеличить
эффективность выездных налоговых проверок, что показано в табл. 2.
Данные табл. 2 говорят о том, что снижение количества выездных
налоговых проверок позволило увеличить эффективность в среднем от каждой
такой проверки.
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Таблица 2 – Показатели эффективности и результативности проведения
выездных проверок ФНС России [6]

Одновременно с этим, руководствуясь критериями риска, налоговые
проверки были отменены в тех хозяйствующих субъектах, целесообразность
выезда в которые была минимальной. Отметим также, что снижение
количества проверок не уменьшает объемы доначисления налогов и
начисления штрафных санкций по их результатам.
Данные представлены на рис. 1. Иные показатели, которые
характеризуют эффективность налогового контроля в России за 2014–2016 гг.,
представлены в табл. 3.

Рис. 1 – Доначисления по результатам налоговых проверок [6]
Таблица 3 – Эффективность контрольной деятельности ФНС России [6]
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Из приведенных данных видно, что налоговые органы увеличили
эффективность контрольной работы: при фактическом снижении проверок,
связанных с пресечением правонарушений, количество возбужденных дел и
наложенных административных наказаний уменьшилось не так существенно,
сократилось удовлетворение жалоб налогоплательщиком, признание
недействительными проверок, существенно увеличилась доля тех проверок,
по результатам которых правонарушения были выявлены.
Иными словами, налоговый контроль за последние три года
действительно стал более эффективным, что в равной степени можно
рассматривать как возможность дальнейшего увеличения налоговых
поступлений в бюджетную систему, что соответственно будет способствовать
обеспечению устойчивого роста национальной экономики в условиях
«санкционирования экономики России».
Полученные результаты свидетельствуют о том, что совершенствование
государственного финансового контроля в налоговой сфере в России в первую
очередь направлено на снижение нагрузки на налоговые органы в части
осуществления налогового контроля, достижения баланса прав и интересов
налоговых органов и налогоплательщиков, конечно, повышения собираемости
налогов и сборов для обеспечения поступательного развития национальной
экономики. В этой связи полагаем, что налоговый контроль в форме
налоговых проверок должен проводиться лишь с учетом высоких рисков в
деятельности налогоплательщика и только тогда, когда налоговый орган
уверен в получении результата, превосходящего затраты на проверку.
В иных случаях, как предполагает Министерство финансов РФ в
основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно‑тарифной
политики, достаточными будут камеральные проверки с получением
пояснений при необходимости (возможности для камеральных проверок при
росте информационного взаимодействия и интеграции информационных
систем сильно расширились), предпроверочная работа (вызов на беседы
налогоплательщиков, по которым имеются определенные риски, но нет
уверенности в эффективности проверок) [2].
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Повышение эффективности государственного финансового контроля в
налоговой сфере можно связать и с упрощением мероприятий налогового
контроля по ряду налогоплательщиков (прежде всего, по субъектам малого
предпринимательства, контрольные мероприятия по которым обычно
малоэффективны). Полагаем для этих целей вполне достаточным будет
максимальное исключение таких субъектов из «зоны налоговых рисков»
посредством развития применения патентной системы налогообложения
(даже для юридических лиц) и ЕНВД либо упрощенной системы и ЕСХН, но
с объектами «доходы» (когда в камеральной проверке нуждаются только
доходы, что значительно ее упрощает). Требуется изменить и
законодательство, регулирующее кассовые операции. В частности,
оптимальным решением была бы отмена обязательности подключения
онлайн‑касс для субъектов, работающих на ЕНДВ, ПСН. Оптимальным было
бы и изменение принципа работы самих онлайн‑касс: внедрение
«виртуальных касс», работающих только от стандартных программ вроде «1С:
Предприятие» без подключения кассового аппарата. Тем более, что
технические возможности для реализации этого уже есть. Конечно, следует
исключить из кассовых операций оплату банковскими картами и через
Интернет, поскольку смысла контроля здесь нет (денежные средства
поступают от оператора эквайринга на расчетный счет и все равно будут
учтены как доходы, движения же личных денег здесь нет). А вот введение
контроля над расходом наличных денег при помощи таких онлайн‑касс могло
бы, напротив, упростить мероприятия налогового контроля.
Наконец, отмена документарных СНИЛС и ИНН, замена их единым
документом, а еще лучше – перевод в бездокументарный режим с отметкой
данных номеров (или единого идентификационного номера) в паспорте (как
это предлагается в рамках «Российской общественной инициативы» также
может стать оптимальным решением. Тем более, вариант замены всех этих
документов единым (единым номером) уже рассматривался неоднократно.
Таким образом, современная концепция государственного финансового
контроля в налоговой сфере тесно связана с обеспечением роста национальной
экономики, а порой рассматривается, как главный фактор обеспечения ее
устойчивого роста. На сегодняшний день налоговые органы имеют четкий
курс на повышение эффективности налогового контроля. В этом важная роль
отводится оценке рисков и интеграции информации, информационному
взаимодействию с другими органами. При снижении количества выездных
проверок увеличиваются возможности проведения камеральных проверок (в
частности, при внедрении АСК НДС, онлайн‑касс, ЕГАИС и иных
инструментов), автоматизируется работа и информационный обмен с
физическими и юридическими лицами. Все это повышает эффективность
налогового администрирования (увеличивает собираемость налогов,
результативность проверок, обеспечивает интеграцию в легитимную
экономическую среду теневого и «серого» сектора).
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Однако имеется ряд проблем в организационной структуре налоговой
системы России при реализации контрольной функции налоговых органов,
препятствующих устойчивому развитию национальной экономики. На наш
взгляд, решение данных задач может быть обеспечено посредством внесения
изменений в налоговое законодательство, а также в ряд взаимосвязанных
нормативно‑правовых
(в
том
числе
и
подзаконных)
актов.
Совершенствованием процедур государственного финансового контроля в
налоговой сфере можно нивелировать указанные выше недостатки, и еще в
большей мере увеличив эффективность в целом всей фискальной системы
государства, что в свою очередь будет способствовать росту налоговых
доходов бюджетов бюджетной системы РФ и обеспечению устойчивого роста
национальной экономики.
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При рассмотрении данной темы следует дать определение наследству,
под которым понимается имущество, переходящее в порядке наследования от
умершего лица. Как правило, наследство может включать в себя право
собственности, другие вещные права, исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности, а также иные обязательства.
Исторически так сложилось, что институт наследования определяется
непосредственно семейными связями, а данный переход имущества из
поколения в поколение, получил название наследственное правопреемство, а
обязанность лиц расплатиться с долгами наследодателя не что иное, как
ответственность наследников по долгам наследодателя.
Так, А.В. Рязанцев отмечает, что под долгом понимается не только
обязанность передать имущество, уплатить деньги наследодателя, но и
обязанность незаконного владельца вернуть вещь [3, c. 43].
483

Правовое регулирование ответственности наследников по долгам
наследодателя регулируется статьей 1175 Гражданского кодекса РФ (часть
третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [1]. В данной статье
закреплено, что наследники принявшие наследство отвечают по долгам
наследодателя солидарно и в пределах стоимости перешедшего к нему
наследственного имущества. Помимо этого кредиторы также вправе
предъявить свои требования к лицам принявшие наследство.
Так же стоит учесть тот нюанс, что согласно статье 323 Гражданского
кодекса РФ (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) при
солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения,
как от всех должников, так и от любого полностью или в части долга. Отсюда
следует, что к наследникам может быть предъявлено требование от
кредиторов по долгам наследодателя в полном объеме, также следует добавить
каждый из наследников отвечает в пределах своей доли наследства [3, 43]. Но
и тут есть такая загвоздка, что если один из наслдедников не удовлетворил в
полном объеме требования кредитора, тогда последний в свою очередь имеет
потребовать оставшуюся часть долга у других наследников. Данные нормы не
касаются лиц отказавшиеся от наследства в установленном порядке и
отказополучатели не являющиеся наследниками.
Бывают случаи, когда образовавшийся долг у наследодателя больше,
чем общая сумма приобретенного всеми наследниками имущества, то в таком
случае наследники смогут ответить в рамках долга они смогут лишь тем, что
перешло в их владение по наследству.
Согласно статье 1156 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) вариантом
наследования по закону может осуществляться путем наследственной
трансмиссии [1]. Данный вид наследования подразумевает под собой когда
наследник которого призвали к наследованию, умер после того как было
открыто наследство, тем самым не успев принять его в течение определенного
периода. В данном случае в наследство вступают следующие наследники,
указанные в завещательном документе или же наследники по закону. Лицо
претендующий на наследственную часть наследственной трансмиссии, будет
ответственен лишь за сумму долгов, созданных при жизни наследодателем, но
никак не предшествующего наследника, которому изначально отводилась
доля в наследстве. Что касаемо ответственности данного лица будет
определена в рамках получаемого им наследственного имущества.
Стоит указать тот факт, что в месте, где производится открытие
наследство, также и осуществляется прием претензий от кредиторов
наследодателя. Претензии имеют письменную форму. О наличии такого рода
претензий, нотариус должен сообщить всем претендующим на наследство
лицам.
До самого принятия наследство требования могут быть предъявлены к
наследственному имущество либо к исполнителю завещания. Так же стоит
сказать, что при предъявлении требований кредиторами наследодателя
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исковая давность не подлежит перерыву, а также приостановлению и
восстановлению.
Так например в деле по кассационной жалобе представителя С. - Ю. на
решение Центрального районного суда г. Омска от 3 декабря 2009 г., которым
постановлено:" Взыскать солидарно с С., М. в пользу Акционерного
коммерческого банка "Р" (открытое акционерное общество) сумму долга в
размере 421 464,37 рублей, из которых: 277 112,51 рублей - сумма основного
долга, 134 201,86 рублей - сумма начисленных, но неуплаченных процентов,
10 150 рублей - сумма неуплаченной комиссии за ведение ссудного счета.
Взыскать в равных долях с С., М. в пользу Акционерного коммерческого банка
"Р" (открытое акционерное общество) госпошлину в сумме 5 814,64 рубля, по
2 907,32 рубля с каждого"[2].
Помимо этого долги наследодателя могут включать: долги, основанные
на кредитных договорах, гражданско – правовых, договоры займа и т.д. По
данным долгам также отвечают наследники, особенно которым перешло
имущество находящиеся в залоге. Если оказывается, так что и данной суммы
недостаточно, в данном случае претензии предъявляются и другим
наследникам в части полученного наследства.
Таким образом, можно сделать вывод, что при получение наследства,
наследникам следует учесть тот факт, что помимо имущественных прав к ним
переходят и его обязанности. Стоит учесть, что в состав наследства не входят
обязательства, неразрывно связанные с личностью наследодателя как
должника. Также если при жизни наследодателем причиняется какой либо
ущерб, его правопреемник также будет отвечать по его обязательствам
возместить ущерб.
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monopolies in Russian economics. The article touches upon the issues of
development of infrastructure monopolies with the aim to support high level of
created goods’ competitiveness in the global market. The article gives a detailed
analysis of government’s role in regulation of natural monopolies and also
discussed financing models.
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Введение
Двадцать первое столетие во всем мире, в целом, и в России, в частности,
ознаменовано началом четвертой промышленной революции, так называемой
«Индустрии 4.0». Человечество научилось оперировать массивам больших
данных, всё чаще привлекает 3D-печать к решению повседневных задач,
модернизирует производство с помощью интернета вещей.
Но, несмотря на все достижения науки, люди по-прежнему нуждаются в
большом объёме инфраструктуры: автодороги, водопровод, тепло- и
электроэнергия, общественный транспорт. Казалось бы, что производство
общественно полезных и востребованных благ должно привлекать огромное
количество производителей. На деле же, мы встречаем одного крупного
поставщика, которого в редком случае сопровождают мелкие.
Осознав, что некоторая часть социально важных объектов национальной
экономики монополизирована, задаёшься вопросом: «А удовлетворяет ли
производитель спрос общества?». Ведь монополист производит лишь
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половину того объёма продукции, которую мог бы дать рынок совершенной
конкуренции.
В своей работе я рассмотрю различные точки зрения учёных на
проблемы существования и регулирования деятельности естественных
монополий, существующих на российском рынке. А также изучу источники
формирования естественных монополий в Российской Федерации и
возможные варианты дальнейшего развития их деятельности.

Инфраструктурные монополии
В
современной
российской
экономике
естественные
(инфраструктурные) монополии выполняют огромную, практически
образующую роль. Они во многом определяют вектор развития национальной
экономики в условиях современных экономических реалий, сложившихся под
экономическим и политическим давлением со стороны наших западных
партнёров. В Российской Федерации естественные монополии, являясь
ключевым звеном инфраструктурной системы страны, нуждаются в особом
государственном регулировании. М.И. Кутерин отмечает48: «Ключевая роль
естественных монополий в системе ГРЭ во многом определяется теми
уникальными свойствами, которыми обладают естественные монополии. Их
важнейшим свойством, позволяющим осуществлять регулирование
инфраструктурной отрасли через ее естественно-монопольное ядро, является
эффект экономии на масштабе. Он позволяет сетевой структуре отрасли
сохранять даже при значительном увеличении числа производящих
предприятий относительно невысокие издержки, благодаря чему государство
может осуществлять косвенное регулирование производителей через
управление сетевой структурой».
Данный вид регулирования сводится к конкуренции большого числа
поставщиков, действующих как один производитель, что позволяет
государству полностью
регулировать отрасль, не производя прямого
вмешательства. Государство и общество получают слаженно действующую
систему поставщиков определённого вида инфраструктуры, которые являясь
единым сетевым предприятием используют эффект экономии на масштабе,
предоставляя именно тот уровень производства который запланирован
государством. Отдельная же фирма в свою очередь не обладает таким
эффектом, что не даёт ей возможности повлиять на всю структуру в целом, так
как даже незначительное изменение собственных объёмов производства
повлечет за собой резкий рост издержек. Потому слаженность действия и
эффективность такого способа регулирования зависит от строго соблюдения
антимонопольного законодательства.
Ведь фирмы, являющиеся участниками сетевого предприятия, могут в
результате сговора установить цены выше тех, по которым работает
естественная монополия, но еще не попадающим под
ценовое
Кутерин М.И., Производственные функции секторов российской экономики с учетом эффекта экономии на
масштабе//Вестник университета, № 3, 2018 г., с 90-97
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регулирование49 государства. Тогда снизится общий объём продукции,
производимой сетевым предприятием продукции, что негативно отразится на
обществе, испытывающем дефицит инфраструктуры.
Но вышеуказанная ситуация может сложиться не только в результате
сговора, ведь в российской экономике существуют институциональные
особенности деятельности естественных монополий, часть которых относится
к институциональным ловушкам. Малкина М.Ю. отмечает одну из них50:
«Непрозрачность прав собственности и их недостаточная спецификация, а
именно: несоответствие юридического и фактического закрепления сфер
деятельности естественной монополии, отсутствие подходов к определению
эффективного участия государства в собственности этих компаний (доли и
форм присутствия), запутанные схемы распределения прав собственности».
Проблемы, возникшие во время перехода Российской Федерацией к рыночной
экономике и сопутствовавшей этому приватизации, до сих пор вызывают
неудобства при регулировании деятельности инфраструктурных монополий.

Инновационная деятельность естественных монополий
Деятельность государства в сфере регулирования естественных
монополий также включает в себя стимулирование инвестиционной
деятельности. По данным «Доклада о состоянии конкуренции в Российской
Федерации»51 Федеральной антимонопольной службы за 2018 г. доля
государственного сектора в экономике составляет более 50%, а в секторах
естественных монополий: транспорт, электроэнергетика, на долю
государственных предприятий приходится более 70% выручки. В то же время
не более 7,5%52 всех предприятий Российской Федерации осуществляют
технологические инновации, доля же таких предприятий в крупном бизнесе
значительно меньше.
«Зачем монополисту заниматься высокорискованными нововведениями,
когда основной коммерческой цели - извлечение прибыли - можно легко
добиться простым повышением цен (тарифов) на реализуемые товары и
услуги?»53, - задаётся вопросом Семёнов А.И.
В статье проводится параллель между Российской Федерацией,
Китайской Народной Республикой и Республикой Корея, государствами,
осуществлявшими переход к рыночной экономике в конце прошлого столетия.
На примере Южной Кореи автор показывает важность формирования
внутреннего конкурентного рынка: во время выхода на внешний рынок
южнокорейские компании активно инвестировали средства в инновации,
Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О естественных монополиях»
Малкина М.Ю., Абросимова О.Ю., Анализ особенностей функционирования естественных монополий в современной
России// Экономический анализ: теория и практика, № 12, 2012 г., с 56-64
51 Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, 2018 г.// https://fas.gov.ru/documents/626604 Дата обращения:
24.02.2019
52
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/# Удельный вес
организаций, осуществлявших технологические инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций
Дата обращения: 24.02.2019
53
Хачатрян Г.А., Семенов А.И., Развитие конкурентного рынка как эффективная мера стимулирования инновационной
системы России//Вестник СГСЭУ, № 2, 2018 г., с 31-35
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желая повысить конкурентоспособность своего продукта; заняв нишу на
мировом рынке, они практически прекратили инновационную деятельность,
не имея стимула в лице конкурентов на внутреннем рынке. Тогда
правительство начло активную поддержку инновационной деятельности
среди малого и среднего предпринимательства; растущее число конкурентов
побудило южнокорейских гигантов вновь развернуть масштабные научноисследовательские разработки. Похожая ситуация сложилась в Российской
Федерации: «Росатом» и «Ростех» (в особенности «Рособорнэкспорт») на
мировом рынке конкурирую с представителями британского, французского,
американского оборонно-промышленного комплекса. Высокая конкуренция
вынуждает данные государственные корпорации выделять огромные средства
на НИОКР. В совсем другой ситуации находится транснациональная
энергетическая корпорация «Газпром», выступающая монополистом не
только на внутреннем рынке, но и на внешнем рынке в Западной Европе, и
другие российские нефтяные корпорации. «Они крайне вяло относятся к
программам инновационного развития, стремясь решать свои проблемы в
менее рискованных сферах менеджмента: лоббируя повышение тарифов на
свою продукцию»54, - отмечает Суханова Н.В. Автор видит решение проблемы
низкой доли инноваций в продукции естественных монополий в их
реорганизации и частичной демонополизации конкретных секторов
экономики.
Последовательный переход от ценового регулирования деятельности
инфраструктурных монополий к частичной демонополизации, путём деления
на региональные и местные рынки с сохранением жесткого контроля над
соблюдением антимонопольного законодательства позволит не только
повысить конкуренции среди производителей, но и создать стимул развития
технологий, благодаря которым будет возможно снижение издержек.
Также для инновационного общества характерны следующие черты55,
отмечает Симонов Б.П: «1) Открытость экономики и общества, возможность
выступать на международных рынках новых технологий в качестве равного и
признанного в высокотехнологичном обществе партнёра. 2) Наличие
конкурентоспособной в глобальном масштабе национальной инновационной
системы … 3) Активное участие государства в качестве главного
координатора инновационного развития. 4) Высокотехнологичный сектор
экономики, в котором широко представлены высокотехнологичные отрасли
высшего уровня, сфера высокотехнологичных и интеллектуальных услуг. 5)
Достижение высокого уровня конкурентоспособности за счёт механизма
управления интеллектуальной собственностью». В Российской Федерации,
как замечают авторы, полный переход к инновационному обществу
невозможен
без
формирования
национальной
конкурентной
высокотехнологичной среды. Проблемы же её развития связаны с созданием
Суханова Н.В., Сысоев А.П., Государственные корпорации и их роль в инновационном развитии российской
экономики// Креативная экономика, № 9, 2015 г., с. 861-872
55 Симонов Б.П., Королёва. Е.В., Инновационная экономика России: проблемы становления и развития// Финансы: Теория
и Практика, № 1, 2015 г., с 5-14
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лишь отдельных элементов этой системы: государственных фондов,
технопарков, инновационно-технологических центров; которые в свою
очередь находятся вне связи друг с другом и другими секторами экономики.
Копирование лишь отдельных элементов инновационных систем западного
образца не приводило к ожидаемым результатам. «Несмотря на
положительный результат в ряде инициатив, прорыва в области
инновационного развития так и не произошло, а лишь усилилась
монополистическая власть крупных фирм в отдельных секторах российской
экономики»56. В частности, укрупнение фирм, представляющих сферу ЖКХ –
одну из важнейших инфраструктурных монополий в Российской Федерации,
повлекло за собой повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Тогда как развитие инновационного сектора было призвано развить
технологии во всех отраслях российского хозяйства и, следовательно, снизить
как издержки производителей, так и конечные цены для потребителей.
Данный пример заставляет уделить больше внимания роли государства
в регулировании развития и деятельности естественных монополий. Ведь
являясь, по сути, единственным регулятором государство должно тщательно
спланировать весь процесс регулирования, так как столь огромные фирмы в
отраслях, занимающихся поставкой инфраструктуры, не способны к
моментальному изменению своей модели поведения. Поэтому следует
рассмотреть варианты регулирования естественных монополий, области их
применения и полученные результаты.

Модели регулирования естественных монополий
Поднимая вопрос государственного регулирования инфраструктурных
монополий, в первую очередь стоит помнить о том, что в данном случае, по
словам Джона Милля57: «Понятие монополии относится собственно не к
производству, а к распределению и обмену, феномен этот имеет особое
экономическое значение, и объясняется по больше мере соответствием не с
потребностями человека, а с экономическим расчётом». Высказывание
позапрошлого века очень точно отражает сегодняшнюю действительность,
ведь естественные монополии, являясь единственным крупным игроком на
рынке, не являются представителями монополии, в том смысле, как это
понимает экономическая теория. Они не осуществляют полного контроля над
ценой и объёмом предложения, ведь в этом случае был бы предоставлен объём
продукции равный лишь половине того, что мог бы поставить рынок
совершенной конкуренции.
«Принято различать три вида монополии: закрытую…, естественную,
необходимую в связи с тем, что без такой монополии нельзя достичь
эффективного использования ресурсов, чистую …»58. В данном случае фирма
– естественный монополист имеет сходства с фирмой – совершенным
Баркатунов В.Ф., Стратегия экономической безопасности и проблемы развития предпринимательства в условиях
современной России// Политика, экономика и инновации, № 3, 2018 г., с. 1-35
57 Милль Джон Стюарт, Основы политической экономии с некоторыми приложениями к социальной философии//Эксмо,
2007 г., Труд и капитал как элементы производства (общий вывод из предыдущего отдела)
58 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародуюцева Е.Б., Современный экономический словарь// 2-е изд., испр., М.: ИНФРАМ, 1999 г.. ,479 с.
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конкурентом, так как и та, и другая являются ценополучателями. Только если
совершенный конкурент полностью зависит от состояния рынка, то
естественный монополист – от государства. Чаще всего уровень цен на
продукцию инфраструктурных монополий устанавливается между
предельными и средними общими издержками. Но вот сам процесс получения
цены разнообразен, представляя собой не только установление государством
тарифов на продукцию определённой отрасли инфраструктуры, но и другие
методы регулирования.
Развитие инфраструктурных монополий сопряжено с рядом факторов:
административно-управленческим, географическим, экологическим. Поэтому
Чистяков Е.Г. отмечает59: «Одной из важнейших задач исследования процесса
развития монополизма в отечественной экономике являлась идентификация
региональной его составляющей с тем, чтобы на основе ее анализа попытаться
ответить на вопрос о влиянии территориальных и природно-ресурсных
особенностей России на формирование чрезмерно централизованной
монополь ной среды, снижающей темпы и эффективность экономического
роста страны и регионов». В ходе своей работы автор подчёркивает, что
монополизация региональных энергетических предприятий осуществлялась с
целью сохранения инфраструктуры от приватизации и дробления, за
которыми бы последовал дефицит энергии. Следует понимать, что описанный
выше процесс происходил с учётом необходимость социальноэкономического развития регионов. Также, по мнению автора, важной
особенностью формирования естественных монополий в сфере энергетики
являлась
высокая
концентрация
энергетического
потенциала,
сосредоточенного в Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных
округах, и, с учётом имущественного права государства на природные ресурсы
страны, процесс централизации данного вида монополий вполне естественен.
Автор отмечает60: «Одна из самых острых проблем на сегодняшний день, с
которой сталкиваются национальная и региональная экономики, – это
стремительный, а порой и неуправляемый рост цен и тарифов на продукцию
естественных монополий».
Автор видит взаимосвязь регулирования инфраструктурных монополий
посредством федерального ограничения изменения тарифов и цен и изменения
уровня жизни населения. Поэтому, по его мнению, задача государства,
являющегося основным акционером естественных монополий, заключается
как в установлении предельного изменения тарифов за определенный период
времени – то есть «метод RPI-X, ограничивающий темпы роста тарифов
темпом роста индекса потребительских цен (RPI) за вычетом фактора
повышения производительности X (в процентах)»61; так и в проведении
Чистяков Е.Г., Совершенствование регулирования естественных монополий в экономическом пространстве страны//
Вестник РАЕН, № 2, 2015 г., с. 18-26
60 См 12
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Хайкин М.М., Кныш В.А., Естественные монополии в российской экономике: выбор модели
регулирования//Управленческое консультирование, № 5, 2017 г., с 44-55
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анализа издержек подконтрольных ему естественных монополий для
выявления секторов деятельности конкретной фирмы, в котором возможно
проведение оптимизация, позволяющей снижение издержек, и снижение
тарифов.
Но проводимая антимонопольная политика, к сожалению, не всегда
эффективна, о чём заявил руководитель Федеральной антимонопольной
службы Артемьев И.Ю.62: «Закон 1995 года устарел, потому что за прошедшие
20 лет настолько сильно развился госмонополизм, что для поддержания
нормального уровня конкуренции существующих методов недостаточно».
Следует отметить, что на практике поддержание конкурентной среды для
отраслей с существующими инфраструктурными монополиями возможно
только в том случае, если контролируется процесс создания самой
естественной монополии. Если же регулятор желает изменить существующее
положение дел в отрасли, где инфраструктурная монополия является давним
игроком, то быстрых и серьёзных результатов ждать не приходится.
«Поэтому для обеспечения устойчивого экономического развития
страны необходимо, чтобы инфраструктурные монополии развивались
опережающими темпами»63,- отмечает Сильвестров С.Н. Это требование
находит отражение в прогнозе социально-экономического развития России до
2036 года64. Авторы предлагают три модели финансирования естественных
монополий: бюджетное, корпоративное и проектное.
Виды инфраструктуры, призванные поддерживать социальноэкономическое благосостояние общества: водопровод, мусоросжигательные
заводы и т. п. – не представляют интереса для инвесторов, так как требуют
огромных, но плохо окупаемых затрат. Ведь вышеуказанные виды
инфраструктуры сложно отнести к предприятиям с высокой прибыльностью.
Потому,
для
строительства
и
поддержания
работоспособности
инфраструктуры характерно бюджетное финансирование, осуществляемое в
виде налоговых льгот, государственного кредитования, и разного рода
ассигнований и субсидий. Данная модель основывается на трёх принципах:
целевое выделение бюджетных средств, достижение максимального
социально-экономического
эффекта
при
минимальных
затратах,
лимитирование выделенных средств размером бюджета.
Бюджетное финансирование имеет ряд положительных черт: низкий
риск потери инвестированных средств, наличие кадрового потенциала при
реализации проекта, развитый государственный контроль и учет расходования
средств на каждом этапе реализации. Отрицательными же чертами являются:
существует ряд ограничений – размер бюджета, число работников, размер
https://rg.ru/2016/11/16/glava-fas-predlozhil-otmenit-zakon-o-estestvennyh-monopoliiah.html Дата обращения: 03.03.2019
63 Сильвестров С.Н., Кузнецов Н.В., Подвойский Г.Л., Котова Н.Е., Модели финансирования естественных монополий:
бюджетное, корпоративное и проектное финансирование//Финансы: теория и практика, № 5, 2017 г., с 22-29
62
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Российской Федерации на период до 2036 года// http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/201828113 ,
28.11.2018, Дата обращения: 03.03.2019
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фонда заработной латы; приведение в соответствие доходных и расходных
частей местных и региональных бюджетов путём снижения затрат на
социально значимые программы.
«Корпоративное финансирование реализуется за счет собственных
средств компаний путем привлечения ими кредитов коммерческих банков, а
также посредством механизмов и инструментов фондового рынка.
Корпоративная модель финансирования в условиях рыночной экономики
выступает в качестве одной из ключевых»65. Данная модель финансирования
даёт возможность фирме не дожидаться рассмотрения её проекта в
государственных органах, более того, фирма, применяющая данную модель,
несёт ответственности перед инвесторами, что стимулирует более тщательное
планирование капиталовложений. В настоящее время наблюдается рост числа
проектов, реализованных за счёт средств корпораций; но им стоит помнить не
только на удовлетворении собственных потребностей – получении
экономической прибыли, но и на достижении положительной динамики
развития социальной сферы государства.
Принцип достижения вышеописанного синтеза результатов возможно
благодаря следованию модели ценообразования естественных монополий,
описанных Фрэнком Рамсеем66. Согласно его теории уровень цен не должен
превышать уровень предельных затрат на производство. Но следование
данной концепции в российской практике вызывает нехватку свободных
денежных средств у естественных монополий – представителей социальной
сферы. В сочетании с высоким уровнем задолженности со стороны
потребителей выявляется крайне низкая эффективность инфраструктурных
монополий, вынужденных прибегать к помощи государства.
К
преимуществам
корпоративной
модели
финансирования
естественных
монополий
Курченков
В.В.
относит67:
«Развитие
высокотехнологичных и приоритетных отраслей экономики, долгосрочное
стратегическое планирование деятельности хозяйствующего субъекта,
широкие возможности привлечения частных инвестиций, консолидация
государственного капитала в структуре крупных государственных
корпораций». Бабикова А.В. отмечает68, что применение модели
корпоративного финансирования в купе с государственными субсидиями в
таких государственных корпорациях как «Росатом», «Роскосмос», «Ростех»
позволяет
скорейшим
образом
проводить
требуемые
научноисследовательские и опытно конструкторские работы, позволяя продукции
указанных корпораций быть конкурентоспособной на мировом рынке и
обеспечивать ежегодные поступления в государственный бюджет за счёт
заключения многомиллиардных контрактов.
См 16
Фрэнк Пламптон Рамсей, Вклад в теорию налогообложения// Economic Journal, № 37 (145), 1927 г, с. 47–61
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Но, данная модель также обладает недостатками: значительные затраты
на создание и функционирование крупных корпораций, сложность
организационных структур государственных корпораций, проблемы
определения границ государственного сектора.
Согласно постановлению Правительства РФ № 104469 в России
появилась возможность проектного финансирования, представляющего собой
«способ мобилизации различных источников финансирования, комплексного
использования различных финансовых инструментов и оптимального
распределения рисков, при котором гарантией возврата заемных средств,
которые получены инвестором на реализацию проекта, являются будущие
(расчетные) финансовые потоки, которые генерируются самим проектом». То
есть проект обеспечен, как собственным капиталом компании, так и
привлечёнными инвестициями, которые инвестор вправе выкупить после
получения заранее установленного процента.
Основным преимуществом данной модели является снижение
проектных рисков и их распределение между несколькими участниками,
отсутствие жестких требований к финансовому состоянию компаниизаёмщика, возможность введения моратория на выплаты инвесторам. Как
показывает мировая практика, проектное финансирование востребовано при
сложившейся конъюнктуре на мировой арене70.
К недостаткам данной модели финансирования относятся: высокие
затраты на предпроектные работы, требование инвесторам высокого процента
доходности, риск потери независимости инициатора проекта; а к
особенностям проведения данной модели в Российской Федерации также
относится пока ещё не полностью сформированная правовая база.
На основе проедённого анализа, авторы71 делают вывод, что для
естественных монополий, реализующих краткосрочные проекты со сроком
окупаемости до 5 лет, рационально выбрать корпоративную модель
финансирования, так как будет значительно ускорен процесс претворения
идее в жизнь и получения скорейших результатов. При проведении же
проектов сроком от 5 лет целесообразно выбрать проектную модель, если
предполагается извлечение прибыли, и бюджетную – если нет, такая ситуация
более правдоподобна, когда речь заходит о деятельности инфраструктурных
монополий.

Заключение
Подводя итог рассмотрению роли естественных монополий в
российской экономике, хочу ещё раз подчеркнуть, что данные структуры
являются неотъемлемой частью функционирования всего социального
сектора. Высокая доля государства в данной сфере обусловлена не только
малодоходностью и непривлекательностью для частного сектора, но и в
необходимости постоянного контроля над деятельностью инфраструктурных
Постановление Правительства РФ от 11 октября 2014 г. N 1044 «Об утверждении Программы поддержки
инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования»
70 Никонова И.А. Проектный анализ и проектное финансирование. М.: Альпина Паблишер, 2012. 154 с.
71 См 16
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монополий с целью недопущения дефицит какого-либо социально значимого
блага.
Поощрение инновационной деятельности государственных корпораций,
являющихся естественными монополистами в своих сферах, обусловлено
нуждами государства в поддержании высокой конкурентоспособности
отечественного высокотехнологичного продукта на мировом рынке. Более
того, повышение государственных расходов на НИОКР естественных
монополий повышает и общее развитие научно- технического потенциала
Российской Федерации, так как исследования проводятся не только в рамках
корпораций, но и сопряженными научными институтами и лабораториями.
Важным фактором, отвечающим за сохранение «жизнеспособности»
инфраструктурной монополии, является выборы модели регулирования. Ведь
благодаря долгосрочному планированию, можно избежать стагнации
предприятия, которое в данный момент не испытывает никаких трудностей.
Имеется в виду склонность монополистов к нежеланию вести политику
снижения издержек и цен.
Поэтому в Российской Федерации преобладают модели бюджетного и
корпоративного (с участием государственного капитала) финансирования.
Области применения моделей зависят от капиталоёмкости производства, а так
же от ожидаемого дохода от инвестиций. Бюджетное финансирование
жилищно-коммунальной отрасли, общественного транспорта вызвано
высоким спросом со стороны общества на продукцию данных
инфраструктурных монополий. Корпоративная модель финансирования чаще
применяется в монополиях топливно-энергетического комплекса. Следование
данной концепции финансирования даёт возможность высокодоходному
предприятию привлечь дополнительные инвестиции для реализации новых
проектов без отказа или сокращения финансирования старых.
Надеюсь, что развивающаяся модель проектного финансирования
естественных монополий положительно повлияет на работу данных отраслей
в нашей стране. По моему мнению, государство уделит внимание расширению
законодательной базы, которая будет способствовать увеличению числа
применений вышеуказанной модели финансирования.
И, конечно же, я ожидаю развития законодательной базы в области
регулирования естественных монополий, направленного на стимулирование
предприятий к анализу и снижению собственных затрат, что приведёт к
снижению тарифов и цен, позволяя государству использовать
освободившийся капитал для финансирования социально значимых программ.
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В современном мире все большую актуальность приобретает
возможность распоряжения своей собственностью в случае смерти. Многие
граждане
не считают нужным составить завещание при жизни, поскольку полагают,
что их имущество и так останется потомкам. Но часто можно столкнуться
с проблемой, когда после смерти человека объявляются лица, также имеющие
право на часть наследства. Как результат, наследникам приходится делиться.
Оспорить этот момент невозможно, так как интересы этих граждан защищены
законом.
Необходимо отметить, что длительное время составление завещания
вызывало у многих психологические барьеры, связанные с заблуждением о
том, что составление завещания непосредственно ускорит приближение
смерти. Однако за последние годы в России все больше граждан стало
обращаться
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за удостоверением завещания в более раннем возрасте. Если раньше основная
масса обращений была от граждан возрастом от 50 и старше, то в настоящее
время обращения от граждан возрастом от 40 лет стали все более частыми.
На сегодняшний день довольно актуален механизм реализации права
наследования посредством составления завещания. Данный вопрос
регулируется на законодательном уровне, так Российское законодательство
устанавливает понятие завещания как односторонней сделки, направленной на
создание прав и обязанностей у наследников умершего, а также отказ
получателей и прочих лиц, указанных в завещательном распоряжении. До
момента установления законодателем определения понятия завещания его
признаки имелись лишь в теории права.
Характеризуя завещание как сделку, следует отметить, что оно как
сделка, имеет ряд присущих сделке признаков:
- завещание является единственной, исключительной формой распоряжения
собственностью на случай смерти наследодателя. Из этого следует,
что распоряжаться собственностью на случай смерти можно только
посредством совершения завещания. Так как завещание по своей сути можно
соотнести
с дарением, в законодательстве специально отмечается, что договор
предусматривающий передачу дара одариваемому после смерти дарителя
ничтожен (п. 3 ст. 572 Гражданского кодекса Российской Федерации)72;
- завещание представляет собой сделку. Завещание как особая сделка должно
отвечать всем требованиям, предъявляемым законодательством к совершению
сделок.
Как полагают Зайцева Т.И. и Крашенинников П.В., к завещанию
применяются общие положения об обязательствах и о договорах потому,
что это не вступает в противоречие с законодательством, а также
одностороннему характеру и существу завещания73.
Кроме этих признаков – завещание как сделка имеет ряд отличительных
особенностей:
- вступление в силу завещания не зависит от воли лиц указанных
в завещании. От них зависит только изъявление своей воли после смерти
завещателя (открытия наследства);
- императивность завещания и закон, которые ограничивают наследников
в получение желаемой доли по наследству, или отказаться в пользу других
лиц;
- принцип тайность завещания тоже делает этот вид сделки особенным.
При заключении двухсторонней сделки, контрагенты должны выполнять
поставленные условия и не выполнять противоправных действий которые
могли бы отразиться на сделке, либо нарушить их права. Однако при тайном
завещании будущий наследник не знает о том, что он является контрагентом
данной сделки;
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- завещатель самостоятельно принимает решение, об ознакомлении
заинтересованных лиц с содержанием завещания. До смерти завещателя никто
из лиц, причастных к составлению и удостоверению завещания, не вправе
разглашать его содержание.
Согласно Российскому законодательству, нотариус удостоверяет
завещания дееспособных граждан, составленные в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и лично
представленные ими нотариусу. Удостоверение завещания через
представителей не допускается.
В рассматриваемом контексте, уместной представляется позиция С.Н.
Рождественского, указывающая на то, что сугубо личное право осуществить
завещательное распоряжение не может быть ограничено по соглашению
с другими лицами74.
Составление завещания не требует согласия каких-либо лиц.
В завещательном распоряжении может содержаться изъявление воли только
одного лица, а совершение завещания двумя и более лицами неправомерно,
поскольку такое завещание будет относиться к двусторонней сделке,
что противоречит законодательному пониманию сущности завещания75.
На основании вышеизложенного, развитие современного общества
порождает уменьшение психологических барьеров, связанных с составлением
завещания. В связи с тем, что распорядиться собственностью на случай смерти
можно только посредством совершения завещания, необходимость
использования такого механизма как наследование по завещанию неуклонно
возрастает. Равно как и необходимость правильного оформления
односторонней сделки личного характера по вопросу распоряжения человека
своим наследством на случай смерти. Благодаря исследованиям в данной
области, участникам современного общества становятся более понятны
принципы и правовые аспекты проведения и оформления односторонней
сделки по наследованию имущества в случае смерти. Зная и используя
принципы и нормы, регулирующие распределение имущества при
наследовании по завещанию и его оформлению, сложности его реализации
значительно снижаются. Принимая во внимание наличие схожести завещания
и дарения, стоит учитывать, что в законодательстве отдельно отмечается, что
договор предусматривающий передачу дара одариваемому после смерти
дарителя ничтожен.
Таким образом, завещание является единственной, исключительной
формой распоряжения собственностью на случай смерти наследодателя и, как
уже отмечалось, завещание представляет собой особую сделку, а значит, как
особая сделка должно отвечать всем требованиям, предъявляемым
законодательством
к совершению сделок, для того, чтобы сделка могла считаться состоявшейся.
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ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ: СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
Аннотация: В соответствии с Конституцией РФ, Российская
Федерация является социальным государством, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека (ч. 1 ст. 7). В этой связи, социальное
государство предполагает создание равных возможностей для всех членов
общества, право на достойный уровень жизнь и свободное развитие.
Современный этап развития цифровизации в России влечет серьезные
вызовы для рынка труда, т.е. сфера образования должна удовлетворять
постоянно изменяющимся потребностям рынка труда. Проблемы внедрения
автоматизированных систем и роботов в производства, изменение
профессиональной структуры на рынке труда под влиянием внедрения
цифровизации.
Автор приходит к выводу о том, что конкурентоспособная экономика
возможна лишь тогда, когда каждый человек сможет свободно развивать
свои таланты, превращая их в профессиональные компетенции для
дальнейшей реализации.
Ключевые слова: рынок труда, безработица, образование, трудовые
правоотношения, профессиональные компетенции.
Annotation: In accordance with the Constitution of the Russian Federation, the
Russian Federation is a social state whose policy is aimed at creating conditions
that ensure a decent life and free development of the person (part 1 of article 7). In
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this regard, the social state involves the creation of equal opportunities for all
members of society, the right to a decent standard of living and free development.
The current stage of development of digitalization in Russia entails serious
challenges for the labor market, i.e. the sphere of education must meet the everchanging needs of the labor market. Problems of introduction of automated systems
and robots in production, change of professional structure in the labor market under
the influence of digitalization.
The author comes to the conclusion that a competitive economy is possible only
when everyone can freely develop their talents, turning them into professional
competence for further implementation.
Key words: labor market, unemployment, education, labor relations,
professional competence.
Каким представляется труд будущего? Однозначно – это новый подход
и отношение к профессии, новый творческий, высокотехнологичный процесс.
Работник непрерывно обучается и в этой связи, наделен множеством
компетенций. Труд будущего – это сфера «свободы», в котором отсутствует
гибкая занятость, отсутствуют выплаты серых схем заработной платы, таким
образом, в основе всего люди или человеческий капитал.
Российское государство проводит политику содействия реализации прав
граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость. Эта
политика направлена на:
обеспечение равных возможностей всем гражданам РФ независимо от
национальности, пола, возраста, социального положения, политических
убеждений и отношения к религии в реализации права на добровольный труд
и свободный выбор занятости;
осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан,
испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды; лица, освобожденные
из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; лица предпенсионного
возраста (за два года до наступления возраста, дающего право на страховую
пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно); беженцы и
вынужденные переселенцы; граждане, уволенные с военной службы, и члены
их семей; одинокие и многодетные родители, воспитывающие
несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; граждане, подвергшиеся
воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных
аварий и катастроф; граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее
профессиональное образование и ищущие работу впервые).
Закон закрепляет право на трудоустройство через посредничество
органов занятости в порядке Закона РФ «О занятости населения в Российской
Федерации» (далее Закон о занятости) [5].
В соответствии со ст. 1 Закона о занятости, занятость - это деятельность
граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей,
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не противоречащая законодательству Российской Федерации и приносящая,
как правило, им заработок, трудовой доход.
Конституция РФ [11] регулирует отношения в сфере труда и занятости
следующим образом: ориентирует на их рассмотрение в контексте основ
конституционного строя (ст. 7); закрепляет свободу труда, важнейшие
требования к его условиям, а также право на защиту от безработицы (ст. 37).
Таким образом, конституционные положения определяют стержневой,
для правового регулирования труда и занятости характер, что находит свое
отражение в Законе о занятости (ст. 6).
Огромное значение имеют Конвенции и рекомендации, принимаемые
Международной Организацией Труда (МОТ). Всеобщая декларация прав
человека, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных
Наций 10 декабря 1948 года, провозгласила право на достойный уровень
жизни. Конвенции МОТ являются разновидностью международных договоров
и после ратификации государством обязательные для исполнения. Среди
основных можно назвать Конвенцию № 87 «Относительно свободы
ассоциаций и защиты права на организацию» (1948); Конвенцию № 111
«Относительно дискриминации в области труда и занятий» (1958); Конвенция
№ 105 «Об упразднении принудительного труда» (1957); Конвенция № 95
«Относительно защиты заработной платы» (1949); Конвенция № 132 «Об
оплачиваемых отпусках» (1970 г.); Конвенция № 155 «О безопасности и
гигиене труда и производственной среде» (1981); Конвенция № 187 «Об
основах, содействующих безопасности и гигиене труда» (2006);
К
отношениям в области занятости и трудоустройства могут быть применены и
Конвенция N 122 о политике в области занятости и трудоустройства;
Конвенция N 159 о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов;
Конвенция N 149 о занятости и условиях труда и жизни сестринского
персонала; Конвенция N 179 о найме и трудоустройстве моряков;
Рекомендация № 162 «О пожилых трудящихся» (1980). Особую роль играют
международные акты, принятые международными региональными
организациями, такие, как Европейская социальная хартия, принятая Советом
Европы (пересмотренная 3 мая 1996 г.), ратифицированная в России
Федеральным законом от 3 июня 2009 г. № 101-ФЗ, и международные акты
Содружества Независимых Государств (СНГ) или Евразийского
экономического сообщества (ЕврАзЭС) и др.
Состояние трудовой занятости населения, требует регулярного
вмешательства со стороны различных субъектов: государства, работодателей
и их объединений, работников и представляющих их профессиональных
союзов. В современных условиях данные субъекты включены в институт
социального партнерства и действуют на основе принципов социального
партнерства, которыми являются основополагающие идеи, выражающие
сущность, основной смысл социально-партнерских отношений.
Государственная политика занятости России, имеющая целью
способствовать возникновению, сохранению трудовой занятости, а также
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гарантировать полноценную защиту трудоспособных граждан, ищущих
работу и готовых к ней приступить, проведение данной политики
предполагает наличие комплекса мер экономического, правового и
организационного характера. Политику проводит государство в лице своих
государственных органов, а именно Правительства РФ, Министерства труда и
социальной защиты РФ, Федеральной службы по труду и занятости,
соответствующих органов исполнительной власти в субъектах РФ (в каждом
субъекте образуются собственные органы, регулирующие вопросы труда и
занятости).
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020
г. [28], не только юридический, но и политический документ, отражающий
основные направления внутренней и внешней политики России, а также в ней
уделено внимание вопросам труда и занятости. Минтрудом России
разработана Государственная программа «Содействие занятости населения»
на период до 2020 г. [22], целью которой является создание правовых,
экономических
и
институциональных
условий,
способствующих
эффективному развитию российского рынка труда. В этой связи, Минтруд
России определяет порядок оформления и выдачи заключения
соответствующего органа государственной службы занятости населения
субъекта Российской Федерации о привлечении и об использовании
иностранных работников. Аналогичные программы, принятые в субъектах
Российской Федерации. Так, например, Государственной программой
«Содействие занятости населения Оренбургской области в 2014 - 2020 годах»,
утв. Постановлением Правительства Оренбургской области от 14 октября 2013
г. N 836-пп, предусмотрено, что проведение активной политики, нацеленной
на достижение полной занятости населения, является приоритетным
направлением государственной политики на рынке труда, которое включает в
себя, в частности:
- стимулирование государством инвестиций в экономику, что выступает
главным условием создания новых рабочих мест;
- государственное стимулирование предоставления работодателями
рабочих мест определенным группам населения.
Целью и задачей Программы содействия занятости является создание
правовых условий способствующих благоприятному рынку труда, а также
предотвращение роста напряженности на рынке труда; привлечение
иностранных работников в соответствии с потребностями экономики;
содействие поддержанию высокой квалификации и сохранению здоровья
работников, обеспечение защиты трудовых прав граждан. Данная норма также
нашла свое отражение и сформулирована в ч. 2 ст. 1 Трудового кодекса РФ
[27].
Таким образом, государственная система социального обеспечения
создает условия, направленные на реализацию права человека на достойное
существование путем обеспечения минимального уровня его жизни, гарантий
защиты каждой личности от основных опасностей, угрожающих потерей
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средств к существованию, таких как болезнь, несчастный случай на
производстве, преклонный возраст, безработица, бедность и др. [6]
Представляется важным обратить внимание на теневую занятостью,
которая в последнее время развивается и выросла в стране более чем в полтора
раза. И естественно, граждане получающие заработную плату «в конвертах»,
также их доля возросла. Проведенный анализ демонстрирует (оценка размеров
теневого сектора определена Российской академией народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Так, в 2014 г. 12%
от численности всех опрошенных граждан (1600 человек в 20 субъектах
России) трудились исключительно в «сером» секторе. Для сравнения - в 2006
г. данная цифра равнялась 7,3 %. Более всего к данной форме занятости можно
отнести: частные предприятия (16,3 %) и в такие сферы, как строительство
(17,4%), торговлю (23,2%), и сельское хозяйство (18,3%). Вследствие
произведенного опроса 42,1 % граждан считают допустимым, когда
индивидуальный предприниматель полностью или частично уклоняется от
уплаты налогов. 21,7 % положительно относятся к торговле из рук в руки, а
44,6 % безразличны к этому. 45,6 % положительно относятся к работникам,
которые выполняют ремонтные, строительные, и другие виды работ при
оплате из рук в руки. При сравнении с 2001 г. удельный вес опрошенных,
считающих, что в этом больше пользы, чем вреда, вырос на 8,4 %. Доля же
считающих, что в частных услугах есть и польза, и вред, увеличилась
незначительно - на 6,5 %. Как следует из исследования, примерно за половину
2014 г. 52 % опрошенных оплатили услуги или работы, предоставленные им,
неофициально. В неофициальных услугах первой пятерки по предоставлению
можно назвать: услуги частного извоза (16,6 % опрошенных), услуги
автосервиса (15,3 %), медицинские услуги (12,3 %), ремонт сантехники и
квартир (11,4 %), ремонт и пошив одежды/обуви (10,9 %) [33, С. 59-63].
Для решения данного вопроса, необходимо обновить всю структуру
занятости в стране. Во-первых, обеспечить равенство, солидарность всех
поколений на рынке труда, избегая дискриминации людей пенсионного и
предпенсионного возраста и тех, чьи возможности ограничены. Во-вторых,
избегать инвестиций в создание низкоквалифицированных рабочих мест.
Необходимо создавать высокотехнологичные рабочие места, переобучая
людей в соответствии с требованиями новой технологической реальности. Вчетвертых, институт самозанятости только формируется и Федеральным
законом от 26.07.2017 № 199-ФЗ внесены изменения в ст. 23 Гражданского
кодекса Российской Федерации [3], где содержится следующая норма: «В
отношении отдельных видов предпринимательской деятельности законом
могут быть предусмотрены условия осуществления гражданами такой
деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя».
К самозанятым относятся:
1) индивидуальные предприниматели (далее - ИП);
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2) адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики,
медиаторы и иные лица, занимающиеся в установленном порядке частной
практикой;
3) граждане, оказывающие за вознаграждение услуги другим физлицам
для их личных, домашних и иных подобных нужд.
Указанные лица самостоятельно обеспечивают свою занятость и несут
связанные с этим риски.
Необходимо отметить, что отдельные виды предпринимательской
деятельности, граждане могут осуществлять без регистрации в качестве ИП. В
частности, это относится к оказанию следующих услуг физлицам для личных,
домашних и иных подобных нужд:
- по присмотру и уходу за детьми, больными, лицами, достигшими
возраста 80 лет, а также иными лицами, нуждающимися в постоянном
постороннем уходе по заключению медицинской организации;
- по репетиторству;
- по уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства.
В 2017 - 2019 гг. оказывать данные услуги без статуса ИП можно при
условии уведомления налогового органа и если не привлекаются наемные
работники. Для этого необходимо самозанятым гражданам встать на
налоговый учет по их месту жительства (месту пребывания) (п. 7.3 ст. 83 НК
РФ [13]).
С 01.01.2019 в г. Москве, Московской, Калужской областях и в
Татарстане самозанятые лица также без регистрации в качестве ИП могут
применять специальный налоговый режим - налог на профессиональный
доход. Это возможно при соблюдении установленных ограничений, в
частности их доходы в течение календарного года не должны превышать 2,4
млн руб. Для применения спецрежима нужно встать на учет в налоговом
органе в качестве налогоплательщика (пп. 6 п. 2 ст. 18 НК РФ).
Необходимо отметить, что гражданин будет признан занятым лишь при
соблюдении норм Трудового кодекса РФ. Так, в соответствии со ст. ст. 67 – 68
ТК РФ трудовой договор должен быть надлежащим образом оформлен и
соблюдены нормы оформления приема на работу.
В соответствии со ст. 11 Трудового кодекса РФ (далее ТК РФ) нормы
трудового законодательства распространяются на всех работников,
находящихся в трудовых отношениях с работодателем, и соответственно
подлежат обязательному применению всеми работодателями (юридическими
или физическими лицами) независимо от их организационно-правовых форм
и форм собственности.
Необходимо отметить, что в Трудовом кодексе РФ содержатся нормы в
которых отражено немало гарантий трудовых прав (ст. ст. 2, 3, 7, 22, 64, 95,
103, 112, 132, 133, 133.1, 144, 211 и ряд других).
Законодательство устанавливает определенный порядок и юридические
гарантии права на труд при приеме на работу. Трудовой договор считается
заключенным, когда стороны договорились по всем существенным условиям,
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2)
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в том числе необходимым и факультативным. При приеме на работу работник
и администрация предприятия должны прийти к непосредственному
соглашению всех интересующих их условий.
Требования к порядку заключения трудового договора содержатся в
гл. 11 ТК РФ. Статья 64 ТК РФ запрещает необоснованный отказ в приеме на
работу. Необоснованным считается отказ в приеме на работу по причинам, не
предусмотренным законом.
Документы, предъявляемые при заключении трудового договора
следующие:
паспорт. Он выдается всем гражданам Российской Федерации, достигшим
четырнадцатилетнего возраста и проживающим на территории РФ [20];
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу (военные билеты, удостоверения граждан,
подлежащих призыву);
трудовая книжка. Трудовая книжка установленного образца является
основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника.
Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок
изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти [19]. В трудовую книжку
вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую
постоянную работу и об увольнении работника, а также основания
прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в
работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за
исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является
увольнение;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.
Застрахованными являются граждане РФ, иностранные граждане и лица без
гражданства, проживающие на территории Российской Федерации. Каждому
застрахованному лицу Пенсионный фонд РФ и его территориальные органы
выдают страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
Федеральным законом от 1 апреля 1996 г. «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного
страхования» [32] предусмотрена организация индивидуального учета
сведений о каждом лице, на которое распространяется обязательное
пенсионное страхование.
при приеме на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки, гражданин предъявляет документ об образовании, получении
соответствующей квалификации или наличии специальных знаний. Например,
диплом о высшем медицинском образовании, аттестат о среднем образовании,
диплом об окончании ПТУ, удостоверение на право вождения автобуса,
троллейбуса и др. Отсутствие документа, подтверждающего специальные
навыки или специальную подготовку гражданина, когда работа связана с
необходимостью их применения, является препятствием для заключения
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трудового договора. Нами перечислены общие документы, которые
предоставляются при поступлении на работу. Данный перечень общих
документов является исчерпывающим. В связи с чем работодатель не вправе
требовать от работников предоставления других документов для поступления
на работу, например, таких документов, как характеристики, рекомендации.
В соответствии с ч. 2 ст. 65 Кодекса в отдельных случаях с учетом
специальных работ может предусматриваться необходимость предъявления
при заключении трудового договора других дополнительных документов. Так,
от лица, поступающего на работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, работодатель может потребовать представления
дополнительных документов для оформления допуска к государственной
тайне. Федеральный закон «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» [30] устанавливает, что лица, поступающие на
государственную службу, заключая служебный контракт, подают
представителю нанимателя сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера. Следовательно, получение
дополнительных документов от работника при поступлении на работу
возможно при доказанности следующих юридически значимых обстоятельств:
1) наличия специальных условий трудовой деятельности, требующих
предоставления дополнительных документов; 2) наличия прямого указания на
необходимость их предъявления в федеральных законах, указах Президента
РФ, постановлениях Правительства РФ.
Трудовая книжка является основным документом о трудовой
деятельности и трудовом стаже работника. Работодатель (за исключением
работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями) обязан вести трудовую книжку на каждого работника,
проработавшего в организации свыше 5 дней, если работа в этой организации
является для работника основной. Работодатель - физическое лицо, не
являющееся индивидуальным предпринимателем, не имеет права производить
записи в трудовых книжках работников, а также оформлять трудовые книжки
работникам, принимаемым на работу впервые.
В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им
работе, переводе на другую постоянную работу и об увольнении работника, а
также основания прекращения трудового договора и сведения о награждении
за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за
исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является
увольнение.
Трудовые книжки ведутся на государственном языке Российской
Федерации, а на территории республики в составе Российской Федерации,
установившей свой государственный язык, оформление трудовых книжек
может наряду с государственным языком Российской Федерации вестись и на
государственном языке этой республики.
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Работодатель обязан по письменному заявлению работника не позднее 3
дней со дня его подачи выдать работнику копию трудовой книжки или
заверенную в установленном порядке выписку из трудовой книжки.
Порядок ведения трудовых книжек установлен в п. 8-25 Правил [23].
Оформление трудовой книжки работнику, принятому на работу впервые,
осуществляется работодателем в присутствии работника не позднее
недельного срока со дня приема на работу
Для иностранных граждан Федеральным законом «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» установлен
особый порядок приема на работу. Работодателю необходимо получить
разрешение [25] на привлечение и использование иностранных работников и
использующее труд иностранных работников на основании заключенных с
ними трудовых договоров. Работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право
привлекать и использовать иностранных работников только при наличии
разрешения на привлечение и использование иностранных работников.
Иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую
деятельность только при наличии разрешения на работу [18]. Также
законодатель предусмотрел обстоятельства, при наличии которых разрешение
на работу не может быть выдано, а выданное разрешение подлежит
аннулированию. Такие последствия наступают, если иностранный гражданин:
- выступает за насильственное изменение основ конституционного строя
Российской Федерации, иными действиями создает угрозу безопасности
Российской Федерации или ее граждан;
- финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты,
оказывает содействие в совершении таких актов или совершает их, а равно
иными действиями поддерживает террористическую (экстремистскую)
деятельность;
- в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления о выдаче
разрешения на работу, подвергался административному выдворению за
пределы Российской Федерации либо депортации;
- представил поддельные или подложные документы либо сообщил о
себе заведомо ложные сведения;
- осужден вступившим в законную силу приговором суда за совершение
тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления, рецидив
которого признан опасным;
- имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого
или особо тяжкого преступления на территории Российской Федерации либо
за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с федеральным
законом;
- неоднократно (2 раза и более) в течение года привлекался к
административной ответственности за нарушение законодательства РФ в
части обеспечения режима пребывания (проживания) иностранных граждан в
Российской Федерации;
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- выехал из Российской Федерации в иностранное государство для
постоянного проживания;
- находится за пределами Российской Федерации более шести месяцев;
- является больным наркоманией; либо не имеет сертификата об
отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции); либо страдает одним из инфекционных
заболеваний, которые представляют опасность для окружающих. Перечень
таких заболеваний и порядок подтверждения их наличия или отсутствия
утверждаются Правительством РФ.
Иностранные граждане пользуются правом свободно распоряжаться
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а
также правом на свободное использование своих способностей и имущества
для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической
деятельности с учетом ограничений, предусмотренных федеральным законом.
Особенности осуществления трудовой деятельности иностранным
гражданином, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем
получения визы, определяются ст. 13.1 Федерального закона № 115-ФЗ [29].
Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный
гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов
субъекта Российской Федерации, на территории которого ему выдано
разрешение на работу.
Разрешение на работу является документом, подтверждающим право
иностранного гражданина на временное осуществление на территории
Российской Федерации трудовой деятельности или право иностранного
гражданина, зарегистрированного в Российской Федерации в качестве
индивидуального предпринимателя, на осуществление предпринимательской
деятельности.
Если гражданин впервые заключает трудовой договор, то работодатель
заводит на него трудовую книжку и страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования.
Если при поступлении на работу, лицо не имеет трудовой книжки (в
связи с ее утратой, повреждением или по иной причине), работодатель обязан
по письменному заявлению этого лица с указанием причин отсутствия
оформить новую трудовую книжку.
Необходимо помнить, что законодатель запрещает требовать от лица,
поступающего на работу, другие документы, помимо предусмотренных
Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента РФ и
постановлениями Правительства РФ. Это является важной юридической
гарантией.
Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя,
содержание которого должно соответствовать условиям заключенного
трудового договора (ч. 1 ст. 68 ТК РФ). Приказ (распоряжение) работодателя
о приеме на работу должен быть объявлен работнику под роспись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы (ч. 2 ст. 68 ТК РФ). По
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требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще
заверенную копию указанного приказа (распоряжения). При приеме на работу
(до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить
работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка,
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с
трудовой деятельностью работника, коллективным договором.
В системе юридических гарантий основных прав и свобод человека
важное значение имеют специальные процессуальные процедуры, с помощью
которых обеспечивается реализация таких прав и свобод. Материальные права
могут быть реализованы посредством определенных процессуальных
процедур, которые гарантируют особый порядок защиты этих прав.
При этом право на судебную защиту реализуется именно через
совокупность различных процессуальных средств. Таким образом, судебные
юридические гарантии являются основой процессуальных юридических
гарантий.
Важное значение для обеспечения занятости имеет образование.
Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или)
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов [31].
В Программе развития образования [21] содержаться условия о том, что
современная государственная политика направлена на модернизацию
российского образования. Российское высшее образование — это не только
профессия, но и «общее развитие человека». Сегодня цель высшего
образования определяется как формирование компетентности. Следовательно,
смысл образования на сегодняшний день заключается в развитии личностного
потенциала обучающегося, его способности самостоятельно определять цели
будущей профессиональной деятельности. А это, в свою очередь, будет
способствовать более адекватной адаптации специалиста к меняющимся
условиям жизни.
Важное место на постоянно меняющемся рынке труда занимают такие
качества специалиста, как: способность разрабатывать собственные проекты и
руководить ими; забота о качестве; креативность; лидерские качества;
стремление к успеху; умение работать в команде; способность к критике и
самокритике. Рынок труда предъявляет требования не только к уровню
теоретических знаний потенциального работника, но и к уровню его
ответственности, профессиональных навыков.
Так, необходимость повышения качества высшего образования в
российских вузах на сегодняшний день обусловлена внедрением Болонских
принципов в образовательный процесс. Как отмечено в Коммюнике
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Конференции европейских министров образования [10], «качество высшего
образования лежит в основе построения европейского пространства высшего
образования».
Современная высшая школа столкнулась с проблемой изменения целой
системы образования, формировавшейся на протяжении нескольких
десятилетий. Главной задачей в настоящее время является построение новой
модели высшего образования при максимальном сохранении прежних
положительных механизмов.
Качество оказываемых образовательных услуг предполагает их
способность удовлетворять потребности и ожидания конкретного потребителя
(это значит, что на потребителей данных услуг в полной мере могут быть
распространены основные положения закона РФ «О защите прав
потребителей»). Данное качество, с одной стороны, определяет содержание
обучения, с другой стороны, обеспеченностью ресурсами: материальнотехническими, развитием образовательных и информационных технологий,
учебно-методическими, профессиональным кадровым потенциалом вуза,
мотивацией деятельности и др. Но именно в активизации этих и других
факторов, влияющих на конечный результат - образовательный продукт,
обостряется проблема формирования в вузе системы инноваций.
Проблеме качества образования уделялось всегда значительное внимание
и в научной литературе [1; 4; 12; 14; 26].
Главным, основным, базовым источником профессионального правового
сознания в современном цивилизованном обществе является высшее
юридическое образование. Значение юриспруденции в обществе неуклонно
возрастает. Именно на юристов во всем мире возложена защита жизни, чести
и достоинства граждан, от них, в значительной степени, зависит и
эффективная работа всех звеньев государственного и хозяйственного
механизма.
О значении и роли юристов в решении правовых вопросов
государственной и общественной жизни говорится и в международных
документах. Так, на VIII Конгрессе ООН по предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями проходившем в августе – сентябре 1990 г. в
Гаване приняты «Основные принципы, касающиеся роли юристов»
[15]. Например, в качестве таковых принципов установлены следующие
положения: «Правительство, профессиональные ассоциации юристов и
учебные заведения обеспечивают надлежащую квалификацию и подготовку
юристов и знание ими профессиональных идеалов и моральных обязанностей,
а также прав человека и основных свобод, признанных национальным и
международным правом» (п. 9).
Все вышесказанное свидетельствуют о том, что не только
законодательная и правоприменительная деятельность, но и деятельность по
подготовке юридических кадров должна гармонировать с принципами
правового государства и задачами его построения.
511

Правовое государство – это государство, обслуживающее потребности
гражданского общества и правовой экономики, назначение которого обеспечить свободу и благосостояние. Оно подконтрольно гражданскому
обществу и строится на эквивалентности обмениваемых благ, на фактическом
соотношении общественного спроса и предложения, ответственно за
правопорядок, который гарантирует человеку свободу и безопасность, ибо
духовным фундаментом его является признание прав человека. Правовое
государство раскрепощает человека, освобождает его от роли винтика в
чуждом ему механизме, превращает функционера в сознательного деятеля, в
личность.
Развитие правового государства, формирование гражданского общества
и укрепление национального согласия в России требуют высокой правовой
культуры, без которой не могут быть в полной мере реализованы такие
базовые ценности и принципы жизни общества, как верховенство закона,
приоритет человека, его неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение надежной
защищенности публичных интересов.
Правовая культура - это уровень развития правосознания в обществе,
соблюдения
правовых
норм
каждым
гражданином
общества,
гарантированность прав и свобод человека в социуме. В этой связи, правовая
культура предполагает правовую грамотность, умение применять
соответствующую норму в практической жизни и соблюдение закона.
Правовая культура включает в себя такие явления как правовое сознание,
правовые ценности, науку, образование и т.д.
В настоящее время нет единого подхода к оценке правовой культуры.
Дефиниций существует множество [2, с. 207; 9, С. 42 – 43; 24, С. 50 — 56; 17,
С. 70 – 71; 34, С. 12].
Таким образом, можно прийти к выводу о том, что правовая культура исторически сложившаяся разновидность общей культуры, которая находит
выражение в формировании, сохранении и передаче правовых ценностей,
служащих критериями юридически значимого поведения, и представляет
собой качественное состояние правовой системы, степень правового развития
общества и отдельной личности. Правовую культуру образуют такие явления,
как правосознание, юридическая наука, юридическая деятельность,
материальные предметы, служащие средством обеспечения и сопровождения
юридической деятельности, правовые акты.
На формирование правовой культуры и позитивного типа правосознания
и поведения оказывают влияние такие факторы [16] как: характер воспитания
и моральный климат в семье, законопослушное поведение родителей;
качественный уровень воспитания и обучения в образовательных
учреждениях различного типа и вида, в том числе закрепление и развитие у
учащихся основ правосознания; распространение и использование доступных
для восприятия информационных материалов, формирующих правовую
грамотность и правосознание населения, в печатном, электронном,
аудиовизуальном и ином виде, а также с помощью средств массовой
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информации; доступность и понятность оказываемых в системе
государственной и муниципальной службы услуг населению; доступность
правосудия, судебной защиты нарушенных прав, безупречность и
эффективность деятельности судов и органов, исполняющих судебные
решения; понятность, доступность и эффективность законодательства, его
адекватность реальной экономической и общественно-политической ситуации
в стране, реализация в законодательстве принципов справедливости и
равноправия, обеспечения соответствия норм права интересам и потребностям
различных социальных групп; доступность для граждан квалифицированной
юридической помощи и т.д.
В настоящее время необходимо развитие правового образования и
воспитания подрастающего поколения в образовательных учреждениях
различного уровня посредством внедрения в образовательный процесс
учебных
курсов,
программ,
учебно-методических
материалов,
обеспечивающих получение знаний в области права; совершенствование
системы юридического образования и подготовки квалифицированных
юристов и педагогических кадров в области права. Нужны юристы нового
типа, юристы-личности, способные к профессиональному росту и
профессиональной мобильности в условиях информатизации общества и
развития наукоемких технологий, способные решать стоящие перед ними
сложные и разнообразные задачи на новых принципах и в новых социальноэкономических условиях, быть заинтересованным в общем успехе, быть
компетентными, обучаемыми. Только такие юристы могут быть
конкурентоспособными и востребованными на рынке труда.
Одним из концептуально важных способов управления качеством
подготовки выпускников вузов является реализация компетентностного
подхода к модернизации учебных программ. Под компетентностным
подходом понимается направленность образования на развитие личности
обучающегося в результате формирования у него таких личностных качеств,
как компетентность, посредством решения профессиональных и социальных
задач в образовательном процессе [7]. В свою очередь компетентность– это
актуальное, формируемое личностное качество, основывающееся на знаниях,
интеллектуально
и
личностно
обусловленное,
это
социальнопрофессиональная характеристика человека, его личностное качество [8].
Таким образом, можно утверждать, что на сегодняшний день система высшего
образования должна больше ориентироваться на личносто-развивающую
сторону образования, которая формирует компетентности, чем просто на
передачу знаний и формирование определенного набора навыков, т.е. на
первый план выходит умение ими пользоваться. Умение студентом выявлять,
исследовать проблему, определять возможные ее решения, оценить результат,
и это, в конечном счете, приведет к формированию компетентности.
Формирование компетенций невозможно без приобретения опыта
деятельности, без практического применения своих знаний при решении
практических задач уже в процессе обучения.
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В заключении хотелось бы отметить, что имеющиеся пробелы и
недостатки законодательства в сфере занятости, а также проблемы его
правоприменения требуют серьезной разработки с учетом норм указанных в
Конституции РФ и конституционно-правовой науки и реализации
комплексной, продуманной и сбалансированной государственной политики,
направленной на минимизацию вынужденной безработицы граждан. Процесс
формирования и реализации социально ориентированной государственной
политики в сфере труда и занятости нуждается в коррективах, связанных с
совершенствованием правового регулирования отношений в данной сфере, с
учетом норм установленных МОТ.
В этой связи, представляется важным обратить внимание на следующее.
На основе изложенного сформулируем ряд положений, подтверждающих, что
вопросы труда и занятости населения являются основой конституционного
формирования социального государства.
Отношения в сфере занятости регулируются нормами правовых актов
различных отраслей права, образующими в своей совокупности комплексный
межотраслевой институт права, причем нормы Конституции РФ а также
международные договоры определяют важное значение в этой сфере.
Вопросы труда и занятости населения содержаться в Конституции РФ
как феномен социально-экономических прав человека, которые не
принадлежат ему от рождения, а приобретаются путем вступления в
правоотношения по поводу использования своих способностей к труду,
например посредством заключения трудового договора. Юридическим
выражением конституционных начал свободы труда и свободы
экономической деятельности является принцип свободы договора, который,
обладая конституционно-универсальным характером, имеет определяющее
значение для сферы применения и использования любого вида трудовой
деятельности, в том числе осуществляемой на основе трудового
договора. Кроме того, отдельные принципы, на которых должна строиться
государственная политика занятости (создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека, свободный выбор труда и
занятости, право на защиту от безработицы, отдельные гарантии по
социальному обеспечению), прямо закреплены в Конституции РФ (ст. ст. 7,
37, 39) и др.
Закрепленный в ч. 1 ст. 7 Конституции РФ принцип социального
государства нуждается находит свое выражение в том, что главной задачей
социального государства является достижение такого общественного
развития, которое основывается на закрепленных правом принципах
социальной справедливости, всеобщей солидарности и взаимной
ответственности. Применительно к сфере труда и занятости данная норма
устанавливает:
права граждан в сфере труда и занятости;
социальное партнерство в сфере содействия занятости населения и в
процессе ее осуществления;
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достойный человека прожиточный минимум;
взаимная социальная ответственность всех субъектов отношений в
сфере труда и занятости;
возможность гражданину получать непрерывное образование в системе
«гибких» профессиональных стандартов;
возможность зарабатывать на себя и на содержание своей семьи;
право на достойное существование.
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Annotation: This article discusses the concept and manifestations of abuse of
the right. Studied materials of judicial practice. It is concluded that the abuse of the
right should be defined as a kind of unfair behavior, limited from other forms of bad
faith for a number of reasons, namely, the form of guilt and the degree of activity of
the subject of law.
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Структура любого правоотношения предполагает наличие в ней как
минимум двух сторон: первая сторона имеет обязательства перед второй
стороной, наделенной юридически обеспеченной возможностью требовать
выполнения определенных действий, либо воздержания от таковых. Как
показывает практика, нередко возникают ситуации, в которых
управомоченная сторона, выполняя формально правомерные действия,
стремится ими создать неблагоприятные последствия для стороны обязанной.
Злоупотребление правом, ставшее универсальным понятием для гражданского
права, на сегодняшний день является предметом исследования ученыхцивилистов, а также активно применяется в судебной практике.
В положениях гражданского законодательства, а именно – в п.1 ст. 10
ГК РФ76 предусмотрен запрет на злоупотребление правом. Указанной нормой
впервые раскрывается также и само понятие злоупотребления правом: к
таковому относится любое заведомо недобросовестное осуществление
гражданских прав.
Таким образом, злоупотребление правом - это одна из форм
недобросовестного поведения субъекта правоотношения. Необходимо также
отметить, что в само понятие недобросовестности входят не только различные
проявления злоупотребления правом, но и куда более широкий массив
действий и бездействия, выражающихся в неисполнении возложенных на лицо
обязанностей. В этом аспекте недобросовестность проявляется, прежде всего,
в непринятии лицом мер, направленных на обеспечение и защиту законных
интересов контрагента.
Злоупотребление правом всегда предполагает наличие самого права,
которое используется уполномоченным лицом "во зло", то есть
осуществлением права ущемляются и нарушаются права или законные
интересы других лиц и им причиняется вред, или, по крайней мере, создается
угроза причинения значительного ущерба. Многие отечественные цивилисты
отмечали вредоносный характер злоупотребления правом. Так, В.П.
Грибановым отмечалось, что злоупотребление правом выступает в качестве
особого типа гражданского правонарушения, которое совершается
управомоченным лицом при осуществлении им принадлежащего ему права,
что связано с использованием недозволенных конкретных форм в рамках
дозволенного ему законом общего типа поведения77.
76 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм.
и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 1994. N 32. Ст. 3301.
77 Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М.: Российское право, 1992. С. 53.
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В отечественной судебной практике достаточно много дел, предмет
рассмотрения которых составляют вопросы злоупотребления правом. Так,
например, указание приобретателя недвижимости на отсутствие
государственной регистрации договора аренды, о существовании которого он
знал в момент приобретения, как основание выселения арендатора, нарушая
предыдущее
поведение
приобретателя
недвижимости,
является
78
злоупотреблением правом . Недобросовестность поведения наиболее явно
выражается в том, что лицо, принимавшее участие в совершении некоего
действия, впоследствии начинает ссылаться на него как противоправное и
пытается его оспорить. Пример тому - Постановление от 13.12.2011 г. N
10473/11 Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ79.
Второй, не менее распространенный вид злоупотребления правом - это
"искусственное" создание правоотношения для того, чтобы получить
определенные льготы и преимущества или же освободиться от возложенных
обязанностей.
В рассматриваемой ситуации лицо умышленно вступает в
правоотношение для извлечения для себя определенных преимуществ, а не
для достижения тех правовых последствий, которые призвано породить
соответствующее правоотношение. Вследствие чего права, которые закон
предоставляет участникам правоотношения, лицом используются не по
назначению: не для достижения целей, ради которых ими наделяются
участники правоотношения, а ради извлечения лицом выгод из этих прав
посредством их осуществления. Это подтверждается и судебной практикой. В
частности, согласно Определению Судебной коллегии по гражданским делам
Верховного Суда РФ от 01.12.2015 N 4-КГ15-5480 злоупотребление правом
может выражаться в отчуждении имущества для того, чтобы предотвратить
возможное обращение на него взыскания. Согласно обстоятельствам дела
ответчик произвел отчуждение имущества по договору дарения своей супруге.
Однако, на момент отчуждения у него имелся непогашенный долг по
исполнительному производству. В связи с чем дело было направлено на новое
рассмотрение в суд, поскольку ранее суд, установив, что ответчик произвел
отчуждение недвижимости при наличии неисполненной возложенной
вступившими в законную силу судебными решениями обязанности по
возврату долга истцам, не исследовал признаки злоупотребления правом
ответчиком.
В результате анализа отечественной судебной практики возможно
говорить о самых разнообразных существующих видах злоупотребления
правом, их перечень не является исчерпывающим.
В завершение отметим, что злоупотребление правом следует
определить, как разновидность недобросовестного поведения. Но его также
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 февраля 2014 г. N 165 // СПС
«Консультант Плюс».
79 Постановление Президиума ВАС РФ от 13.12.2011 N 10473/11 по делу N А07-16356/2009 // Вестник ВАС РФ.
2012. N 4.
80 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 01.12.2015 N 4-КГ15-54 //
СПС «Консультант Плюс».
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нужно отграничивать от других форм недобросовестности по ряду оснований:
по форме вины и степени активности субъекта права. Как правило, оно
проявляет себя в использовании права не по назначению и неизбежно
ущемляет или нарушает права и законные интересы других лиц. По своей сути
злоупотребление правом сопровождается пороком целей его осуществления.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 1994. N 32. Ст. 3301.
2. Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав.
М.: Российское право, 1992. С. 53.
3. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного
Суда РФ от 01.12.2015 N 4-КГ15-54 // СПС «Консультант Плюс».
4. Постановление Президиума ВАС РФ от 13.12.2011 N 10473/11 по делу
N А07-16356/2009 // Вестник ВАС РФ. 2012. N 4.
5. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда
РФ от 25 февраля 2014 г. N 165 // СПС «Консультант Плюс».
УДК 343.24/.29
Белавина К.М.,
студент магистратуры
1 курс, факультет "Юридический"
кафедра "Уголовное право и таможенные расследования"
Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения,
Россия, Санкт-Петербург
ИНСТИТУТ ОСВОБОЖДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТ
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РЕТРОСПЕКТИВЕ
Аннотация: В статье рассматривается процесс исторического
развития уголовной политики в отношении несовершеннолетних, от
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Институт уголовной ответственности существует в России с момента
появления права и последующего его закрепления в письменных источниках.
Развитие законодательства привело к появлению институтов освобождения от
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уголовной ответственности и уголовного наказания. Условно можно выделить
три этапа их развития: дореволюционный, советский и постсоветский.
Освобождение лиц, не достигших совершеннолетия, нуждающихся в
особой охране государством, от уголовной ответственности во все
исторические периоды являлось выражением особенного подхода к
несовершеннолетним.
Интересно, что тексты первых памятников древнерусского права Русская Правда, Судебники царя Ивана IV Грозного 1550 г., царя Федора
Ивановича 1589 г. не содержат норм, устанавливающих возраст привлечения
к уголовной ответственности. В них также не указываются особенности
освобождения несовершеннолетних от наказания. Ничего об этом не
говорится и в Соборном уложении 1649 г.81
Нормы Уложения царя Алексея Михайловича впервые определили
специфический подход к лицам, не достигшим совершеннолетия. Статья 6
Уложения указывала, что дети находились в полной власти родителей,
которые могли применять к своим детям, в качестве наказания, розги. В ст. 79
данного законодательного акта указывалось, что при совершении убийства
отрок не привлекается к уголовной ответственности82.
Во времена правления Петра I такой признак субъекта, как малолетство,
уголовное право признавало основанием освобождения от ответственности.
Такому субъекту законодатель предписывал возможность исправления через
родительское наказание. Родительские меры не ограничивались.
Так, нормы Артикула воинского признавали за несовершеннолетними,
малолетними ограниченность понимания в отношении совершения своих
действий.
Н.Ю. Скрипченко указывает, что в конце XVII века родители имели
право отдавать собственных детей в смирительные дома, цель которых
указывалась в самих названиях данных учреждений, сроком до 5 лет83.
Историческое развитие института освобождения от уголовной
ответственности несовершеннолетних продолжили нормы Уложения 1845
года, которые определяли возрастные пределы несовершеннолетия: лица от
семи до десяти лет освобождались от уголовной ответственности во всех
случаях, а лица от десяти до четырнадцати лет – лишь в тех случаях, когда у
них обнаруживалось отсутствие разумения84.
Следующим этапом становления рассматриваемого института является
советский период. Впервые воспитательные и лечебно-воспитательные
учреждения, являвшиеся формой освобождения от уголовной ответственности
и наказания несовершеннолетних, образовались в 1918 году. В качестве таких
учреждений выступали приемники-распределители, детские дома, школы81Хромова

Н.М. Возраст уголовной ответственности несовершеннолетних // Журнал российского права. 2018. № 4 (256).
С. 96
82Терентьева В.А. Освобождение несовершеннолетних от уголовного наказания. Исторический аспект //Вестник
Кемеровского государственного университета. 2015. № 1. С. 246
83
Скрипченко Н. Ю. Применение принудительных мер воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних
(по материалам Архангельской области): дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. С. 16
84
Законодательство первой половины XIX века / под ред. О. И. Чистякова. Т. 6. М.: Юрид. лит., 1988. С. 174.
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коммуны, ставящие цель трудового воспитания особо трудных подростков.
Эти учреждения в сущности являлись прототипами современных специальных
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа.
Уголовный кодекс РСФСР 1922 года внес изменения в правовое
положение несовершеннолетних. С учетом общей тенденции того времени к
увеличению области применения видов освобождения от уголовной
ответственности, данный нормативный акт предусматривал принцип
неприменения к лицам, не достигшим четырнадцати лет, уголовного
наказания из-за отсутствия у них разумения.
Уголовный Кодекс РСФСР 1926 года отмечается при исследовании
рассматриваемого вопроса тем, что он снизил уголовное наказание
несовершеннолетним. Данный нормативно-правовой акт регламентировал
возрастное деление категории лиц, не достигших совершеннолетия в статье
50,
определяющей
понижение
уголовного
наказания.
Так,
несовершеннолетним от 14 до 16 лет уголовное наказание должно было быть
снижено наполовину, а несовершеннолетним в возрасте от шестнадцати до
восемнадцати лет наказание снижалось уже только на одну треть.
В период с середины 1960-х гг. рассматриваемый институт
освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности был
дополнен тем, что данные лица направлялись в специальные учебные
учреждения в соответствии с решением комиссий по делам
несовершеннолетних. В качестве таких учреждений выступали специальные
школы и профессионально-технические училища закрытого типа. В тот
период
законодательством
регламентировалось,
что
помещение
несовершеннолетних в такие учебно-воспитательные учреждения закрытого
типа производилось при совершении ими общественно опасных деяний, а
также при систематическом нарушении правил общественного поведения, к
которому относилось бродяжничество, уклонение от учебы, употребления
алкоголя, аморальное поведение.
Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года (далее – УК РФ)
перенял многие положения ранее действовавшего закона относительно
уголовной ответственности несовершеннолетних, но существенно изменил их
и ввел ряд новых норм, регламентирующих
ответственность
несовершеннолетних.
Согласно ч. 1 ст. 87 УК РФ, несовершеннолетними признаются лица,
которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но
не исполнилось восемнадцати лет. В этих рамках можно выделить три
юридически значимых возраста: с четырнадцати лет подростки могут быть
привлечены к уголовной ответственности, но за строго ограниченный
перечень преступлений, шестнадцать лет – общий возраст наступления
уголовной ответственности, и с достижением восемнадцати лет утрачивается
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статус
несовершеннолетнего
как
особого
субъекта
уголовной
85
ответственности.
Таким образом, в истории уголовного права можно проследить
тенденцию к обособлению малолетних от несовершеннолетних и
распространение на них специальных норм. Постепенное развитие института
освобождения несовершеннолетних от наказания и дифференциация не только
видов освобождения, но и самого основания применения особого подхода к
несовершеннолетним позволяют предположить дальнейшие пути развития
уголовного права, направленные на совершенствование системы наказаний
несовершеннолетних.
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Аннотация: Статья посвящена особенностям проведения занятий по
дисциплине «Криминалистики» с использованием интерактивных методов, а
также разработке положения по деловой игре.
Ключевые слова: оружиеведение, дактилоскопия, габитоскопия,
трасология, фоторобот.
Abstract: The article is devoted to the features of conducting classes in the
discipline of "Forensic Science" using interactive methods, as well as the
development of regulations for the business game.
Key words: weapon science, dactyloscopy, habitoscopy, trasology, identikit.
Ежедневно жизнь дарит возможность встречаться с прекрасными и
можно даже сказать с огоньком людьми, многие из которых имеют
определенные ученые степени, включая докторов юридических наук.
Внимательно изучаешь их труды, а затем волей-неволей спрашиваешь, а вы
хоть один день служили в правоохранительных органах, расследовали
преступления, направляли дела в суд. Замечательные ученые, которые
практически не выходили из института, или их привели за руку родители, либо
удачно женили или выдали замуж, дерзают посвящать свои работы
руководству к действию для будущих юристов практиков, ловко жонглируя
терминами, лакируя высказывания, выверяя по госту список использованных
источников.
Этих
теоретиков
–
фантазеров
направляйте
по возможности в клубы для филателистов.
Наша же с Вами задача аккумулировать знания у специалистов.
Выпускников юридических специальностей, как правило, работодатели в
правоохранительных органах не спрашивают: сколько они выступили на
конференциях, какие у них сертификаты от участия в круглых столах,
принимали ли участие в художественной самодеятельности, важно – сможет
ли выпускник самостоятельно принять решение по раскрытию и
расследованию происшествия (преступления), подготовить выверенное
процессуальное решение.
Интересная задача, для ее решения и сосредоточимся.
Криминалистика
является
одной
из
основных
дисциплин
юриспруденции. Изучение криминалистики
–
важнейшая часть
профессиональной подготовки будущих сотрудников правоохранительных
органов.
Для того чтобы помимо получения комплекса знаний по теории,
сформировать у студентов особое аналитическое мышление, а также
понимание, как всё работает в жизни, необходимо применять интерактивные
методы при проведении практических занятий по дисциплине.
Отмечается принципиальное значение тактики проведения занятий по
рассматриваемой дисциплине. Используя интерактивную форму, студент
вступает в диалог, как с преподавателем, так и со своими одногруппниками,
выполняя различные задания, решая определенные проблемы. В ходе
диалогового обучения студенты учатся правильно мыслить в критических
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ситуациях, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные
решения, общаться друг с другом.
На лекциях все полученные знания на практике обобщаются и
реализуются, что позволяет студентам развивать свое творческое мышление,
осваивая учебный материал.
Интерактивные методы пробуждают у обучающихся интерес,
оказывают многоплановое воздействие на обучающихся, формируют мнения
и отношения, жизненные навыки и способствуют изменению их поведения.
Интерактивные методы проявляются не только в использовании
технологических средств, но и в проведении деловых игр на практических
занятиях. Деловая игра представляет собой средство моделирования
разнообразных условий профессиональной деятельности методом поиска
любых новых способов ее выполнения. Она имитирует различные аспекты
человеческой активности и социального взаимодействия. Игра является
методом эффективного обучения, поскольку снимает противоречия между
абстрактным характером учебного предмета и реальным характером
профессиональной деятельности. При проведении деловых игр студенты
получают некоторые представления о работе в следственных органах,
экспертных учреждениях, что в дальнейшем может пригодиться им для
будущей карьеры.
Для осуществления игровой формы необходимо внедрить в учебный
процесс положение о деловой игре, что позволит приблизить обучение к
реальным потребностям, которые необходимы непосредственно на практике.
ПОЛОЖЕНИЕ
о Деловой игре по криминалистике
«Фестиваль криминалистики ВИУ РАНХИГС»
I.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, состав участников,
порядок организации и проведения Деловой игры по криминалистике
«Фестиваль криминалистики ВИУ РАНХИГС» (далее – Деловая игра).
1.2. Непосредственным организатором Деловой игры является кафедра
уголовного процесса и криминалистики.
II.
Цели и задачи
Основной целью проведения игры является расширение знаний
студентов в области криминалистики, получение представления о работе в
следственных органах, экспертных учреждениях, создание оптимальных
условий для развития межпредметных связей, выявление талантливых
обучающихся, их дальнейшее интеллектуальное развитие, активизация
различных форм углубленного образования.
Задачи:

создание условий для активизации творческо-интеллектуальной
деятельности обучающихся;

расширение кругозора обучающихся в области криминалистики;
525








развитие логического мышления;

развитие умения действовать коллективно, принимать решения и
брать на себя ответственность за сделанный выбор.
III.
Участники игры
Участниками Деловой игры являются студенты юридических
специальностей. В состав команды может входить 8-10 человек.
Официальным представителем любой команды является её капитан либо иное
уполномоченное командой лицо.
IV.
Порядок организации и проведения деловой игры
4.1. Во время игры команды (или участники) не имеют права спорить с
ведущим и оказывать на него давление в какой-либо форме.
Если участники не согласны со стилем игры, либо с формулировкой
вопросов, они вправе подать жалобу на ведущего в письменном виде с
указанием всех обстоятельств конфликта.
4.2. Ведущий при проведении игры должен руководствоваться едиными
для всех участников правилами:
задавать вопросы и давать задания громко и четко;
не принимать ответы с расплывчатыми и неконкретными формулировками, а
также общий ответ, если в вопросном блоке ведущего имеется конкретный;
не принимать ответ, если в нем содержится дополнительная неверная
информация;
в случае затягивания участником времени ответа более чем на пять секунд,
ответ не засчитывается;
ведущий имеет право выносить предупреждения игрокам за некорректное
поведение. Предупреждения сразу после вынесения заносятся в протокол игр.
Команда (участник), получившая три предупреждения, удаляется с
игры.
4.3. Игра состоит из 8 этапов. На каждом этапе за правильно
выполненное задание участники получают определенное количество баллов в
зависимости от сложности вопроса (задания).
На выполнение задания отводится определенное количество времени.
Начало отсчета начинается с объявления ведущим команды: «время». После
выполнения задания листы с ответами сдаются жюри для оценивания.
По истечении времени ответы от команд (участников) не принимаются.
После того, как все ответы собраны, ведущий оглашает верный ответ и дает
необходимые комментарии.
V.
Подведение итогов Деловой игры
5.1. Итоги деловой игры подводятся по окончании всех этапов.
5.2. Результатом команды в деловой игре является сумма баллов,
набранной командой по итогам всех этапов.
5.3. Победители интеллектуальной игры определяются по сумме
набранных баллов.
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Сценарий проведения Деловой игры по криминалистике
«Фестиваль криминалистики ВИУ РАНХИГС»
Первый этап. «Викторина». Команды задают друг другу по 5 (пять)
теоретических вопросов из курса дисциплины «Криминалистика». На
обдумывание каждого вопроса отводится не более 1 минуты.
На выполнение задания отводится 60 минут.
Максимальное количество баллов за правильно выполненное задание –
20 (по 4 балла за каждый правильный ответ).
Второй этап. «Дактилоскопия». Участникам предлагается выявление,
фиксация и изъятие папиллярных узоров пальцев рук на предметах
(стеклянная бутылка, поверхность стола, оконное стекло) с помощью сажи,
магнитного порошка, дактилоскопической пленки, липкой ленты скотч.
Упаковка изъятых следов, составление процессуальных документов (протокол
осмотра, фото-таблица, постановление о назначении экспертизы), в том числе
составление дактилоскопической карты.
На выполнение задания отводится 30 минут.
Максимальное количество баллов – 10 баллов.
Третий этап. «Трасология. След преступника». На данном этапе
участникам предлагается фиксация, изъятие, изготовление гипсовых слепков
с объемных следов, а также упаковка изъятых следов, составление
процессуальных документов (протокол осмотра, фото-таблица, постановление
о назначении экспертизы).
На выполнение задания отводится 40 минут.
Максимальное количество баллов – 10 баллов.
Четвертый этап. «Трасология. Следы орудий взлома». Участники
производят осмотр следов взлома, осмотр замка, а также составляют
процессуальные документы (протокол осмотра предметов, следов взлома,
фото-таблица, постановление о назначении экспертизы).
На выполнение задания отводится 20 минут.
Максимальное количество баллов – 10 баллов.
Пятый этап. «Габитоскопия». Каждая команда должна берется за
составление фоторобота с помощью программы Faces, распечатывает
полученный фоторобот, а также составляет протокол осмотра с указание
элементов внешности. Побеждает та команда, которая создает фоторобот,
обладающий высоким типажным сходством.
На выполнение задания отводится 20 минут.
Максимальное количество баллов – 15 баллов.
Шестой этап. «Баллистика (оружиеведение)». Участникам необходимо
за меньшее количество времени разобрать и собрать АК-74, учебный пистолет
ПМ по нормативам №13 и №14.
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Норматив №13
г

Наименование
норматива
Неполная
разборка
оружия

Условия (порядок) выполнения
норматива
Оружие на подстилке, инструмент
наготове.
Участник находится у оружия.
Норматив
выполняется
одним
участником. Время отсчитывается от
команды
«К
неполной разборке
приступить» до доклада участником
"Готово»

Оценка по времени
Отл
Хор
Удовл

7 с.

8 с.

10 с.

Норматив №14
Наименование
норматива

Условия (порядок) выполнения
норматива
Отл
Оружие разобрано. Части и механизмы
аккуратно разложены на подстилке,
инструмент наготове.
Сборка оружия Участник находится у оружия.
после
неполной
Норматив выполняется
одним 9 с.
разборки
участником. Время отсчитывается от
команды «К
сборке
оружия
приступить» до доклада обучающегося
«Готово».

Оценка по времени
Хор
Удовл

10 с.

12с.

Осуществление проверки знаний устройства, тактико-технических
характеристик АК-74 и ПМ, осмотр оружия, гильз.
Осмотр оружия гильз, пуль

положение оружия на месте обнаружения;

вид оружия, его система, модель, образец, калибр и номер оружия,
а также номера отдельных частей;

положение затвора;

положение курка (на боевом или предохранительном взводе, в
спущенном состоянии);

конструктивные особенности ствола;

характерные индивидуальные признаки данного экземпляра
оружия;

исследование следов выстрела;

проведение замеров.
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2.
3.
4.
5.

После всего участником будет необходимо составить протокол фототаблицы, упаковывать гильзы, составить постановление о назначении
экспертизы.
На выполнение задания отводится 60 минут.
Максимальное количество баллов – 15 баллов.
Седьмой этап. «Осмотр места происшествия - автотранспортного
средства». На данном этапе участникам Деловой игры предлагается:
провести осмотр автотранспортного средства;
составить протокол осмотра;
зарисовать план-схему;
сделать фото со спутника;
составить фото-таблицу.
На выполнение задания отводится 30 минут.
Максимальное количество баллов – 10 баллов.
Восьмой этап. «Составление итоговых процессуальных документов».
Участникам необходимо составить итоговые документов в соответствии с
требованиями статей 140-145 УПК РФ (получение объяснений, назначение
экспертиз, вынесение итоговых решений)
(Процессуальные документы, кроме фото-таблиц, фоторобота, фото
со спутника выполняются на бланках от руки, без использования
телекоммуникационных устройств).
На выполнение задания отводится 30 минут.
Максимальное количество баллов – 10 баллов.
Техническое обеспечение:
Криминалистический чемодан.
Транспортное средство.
Криминалистический полигон.
Криминалистическая лаборатория.
Рабочее место следователя.
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Под правотворчеством понимается деятельность государственных
органов по принятию, изменению и отмене правовых норм [1].
Все нормативные акты принимаются по определенным вопросам, в
разное время, различными уполномоченными органами. Все это влияет на
характер существующих законов и нормативных актов, которые могут
противоречить друг другу. Именно поэтому, прежде чем упорядочить все
социальные отношения, необходимо, чтобы нормативные акты,
регулирующие их, были рациональны и при этом введены в соответствующую
систему [3].
Процесс упорядочения нормативных актов, а после приведение их в ту
или иную систему, называется систематизацией [2]. Систематизация
используется для того, чтобы обеспечить доступность законодательства,
простоту его использования, устранение неактуальных и неэффективных норм
права, а также урегулирование различных правовых споров и устранение ряда
проблем.
Следует отметить, что процесс систематизации всего законодательства
можно разделить на два вида: внешний и внутренний.
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Внешний вид систематизации представляет собой процесс общего
объединения нормативных актов в единую целостную систему, которая
облегчает поиск и выявление необходимых правовых норм. Внутренний вид
систематизации служит целям научных исследований различных правовых
норм, а также помогает выявлять и устранять несоответствия между ними,
пробелы в правовой организации некоторых общественных отношений,
способствует правильному толкованию и применению закона, тем самым
укрепляя верховенство права в обществе [1]. Таким образом, процесс
систематизации законодательства является одним из способов улучшения
правового регулирования в стране.
Систематизация законодательства позволяет органам, осуществляющим
правотворчество, в короткие сроки оценить весь спектр действующего
законодательства, а также с большой эффективностью и меньшими усилиями
выявлять противоречия, несоответствия и пробелы в правовом регулировании
и в результате принимать меры по их устранению.
Именно поэтому создание эффективного инструмента для регистрации
и поиска правовых актов необходимо с точки зрения создания условий для
широкого распространения и применения правовой информации на уровне
всей страны.
До перехода к электронно-вычислительной технике процесс
регистрации и поиска нужной правовой информации делался вручную. Для
этого определялся перечень тематических вопросов, по которым и
осуществлялся поиск нужной информации. В этих целях был разработан
рубрикатор, позволяющий анализировать всю информационную базу. Для
каждого нормативного акта создавали специальную карточку, в которой
записывались детали акта, а иногда и весь его текст. После этого заполненные
карточки размещались по тем или иным рубрикам, что после позволяло
проводить поиск.
Сегодня этот процесс представлен иначе. В результате развития
высокопроизводительной
вычисленной
техники
и
создания
автоматизированных информационно-поисковых систем, поиск всей
информации, в том числе и правовой, усовершенствовался.
На данный момент существуют автоматизированные информационнопоисковые системы, которые хранят и обрабатывают огромные объемы
информации, состоящие из десятков тысяч нормативных актов [2].
Именно благодаря высокой производительности современных ЭВМ,
стало возможным сократить в несколько раз время, необходимое на поиск
какой-либо правовой информации.
Сегодня процесс создания автоматизированных информационнопоисковых систем для поиска информации в законодательной базе, обладает
рядом преимуществ, по сравнению с традиционными видами учета
нормативных актов. К таким преимуществам относятся:
1) наличие всего объема нормативной информации в одной базе данных;
2) быстрая скорость получения всей необходимой информации.
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В настоящее время для информатизации правотворческой деятельности
используются различные новые информационные технологии, к которым
относятся программно-аппаратные средства, работающие на базе ЭВМ.
Таким
образом,
процесс
информатизации
правотворческой
деятельности направлен на обеспечение правовой информацией всех
участников правовых отношений, исполняющих законы или иные нормы
права.
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терроризм», представлена классификация и показаны формы проявления.
Актуальность статьи состоит в том, что информационный терроризм
осуществляется в области, охватывающей разные взгляды и идеи:
политические, экономические, правовые, социальные имеет возможность
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Информационный терроризм – прямое воздействие на сознание и
психику людей в целях формирования нужных мнений и действий, который
добивается своих целей не качеством манипулятивного воздействия, а его
масштабами. Является одним из видов терроризма.
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в современном мире
угроза информационного терроризма стала реальностью, это связанно с
глобальными процессами информатизации и цифровизации, всех объектов
жизнедеятельности,
инфраструктуры
государств,
безопасностью
избирательной системы государства.
В последнее время правовым основам обеспечения безопасности
информационной среды от различных угроз и провокаций, в разряде которых
информационная война, информационный терроризм и информационные
преступления, уделяется большое внимание как на уровне законодательства,
так и на международных отношений. Причиной являются глобальные
процессы информатизации, а также развитие в сфере информационных
технологий.
Информационный терроризм характеризуется своей масштабностью
совершаемых террористических актов, высоким уровнем финансирования и
организации, быстро возросшей технической и технологической базой,
современные террористические организации, имеют сложную структуру, что
обусловливает появление его новых форм, а значит и новых угроз86.
Можно выделить основные его виды:
1) информационно-психологический терроризм – манипулирование
СМИ с целью распространения дезинформации, запугивание, демонстрации
мощи
террористических
организаций,
использование
методов
87
нейролингвистического программирования .
2) информационно-технический терроризм – нанесение ущерба
отдельным физическим элементам информационной структуры государства;
создание помех, использование специальных вирусных программ,
вызывающих разрушение систем управления, или, внешнее управление
техническими объектами (в т. ч. самолетами), биологические и химические
Голубев В.А. Проблемы борьбы с кибертерроризмом в современных условиях [Электронный ресурс] // Центр
исследования проблем компьютерной преступности. URL: http://www.crime-research.org/library/e-terrorism.htm (дата
обращения: 23.03.2019)
87
Киберпространство
и
информационный
терроризм
[Электронныйресурс].URL:http://scienceport.ru/news/kiberprostranstvo-i-informatsionnyy-terrorizm/?PRINT=Y
(дата
обращения: 23.03.2019).
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средства разрушения; нарушений линий связи, искусственная перегрузка
узлов коммутации88.
Особую роль играет использование международным терроризмом для
осуществления террористических акций существующих информационных
ресурсов, в первую очередь, сети Интернет. Глобальная сеть привлекает
террористические группы по нескольким причинам:
1) экономичностью, оперативностью, доступностью.
2) наличием огромной большой аудитории.
3)быстрым распространением специальной информации, массовость ее
подачи и восприятия (рассылка электронных писем, организация новостных
событий, создания сайтов для обмена мнениями.)
4) анонимность связи и неизвестность источника воздействия.
5) дистанционным управлением.
В связи с этим, в условиях информационной глобализации общество
нуждается в правовом осмыслении отношений, складывающихся в новой
сфере, а также в развитии законодательства и органов исполнительной власти
для обеспечения информационной безопасности89. На сегодняшний день
отечественное законодательство в сфере обеспечения информационной
безопасности развито не достаточно для работы на опережение и
предотвращение противоправных действий, отстает от уровня развития
информационных технологий. Основным документом по информационной
безопасности в России является утвержденная Президентом «Доктрина
информационной
безопасности
Российской
Федерации»,
которая
представляет собой совокупность официальных взглядов на цели, задачи,
принципы и основные направления обеспечения информационной
безопасности. Доктрина понимает под понятием «информационная
безопасность» состояние защищенности национальных интересов Российской
Федерации в информационной сфере, определяющихся балансом между
интересами личности, общества и государства. Согласно Доктрине
информационной безопасности Российской Федерации90, основными
направления в сфере информационной безопасности государственной
политики должны быть связаны с принятием уголовно-правовых, гражданскоправовых, административно-правовых мер противодействия возможным
угрозам91.
К комплексу мер противодействия информационному терроризму в
Российской Федерации следует отнести:
1) разработку и совершенствование понятий в сфере обеспечения
информационной безопасности методом принятия и внесения изменений в
Информационный терроризм [Электронный ресурс] https://slide-share.ru/informacionnij-terrorizm-32766 (дата
обращения: 23.03.2019).
89 Голубев В.А. Проблемы борьбы с кибертерроризмом в современных условиях [Электронный ресурс] // Центр
исследования проблем компьютерной преступности. URL: http://www.crime-research.org/library/e-terrorism.htm (дата
обращения: 24.03.2019).
90 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. Президентом РФ 09.09.2000 № Пр-1895) // Рос.
газета. 2000. 28 сент.
91 Электронный каталог отраслевого отдела по направлению «Юриспруденция» Научной библиотеки им. М. Горького
СПбГУ [Электронный ресурс]. URL: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1678469 (дата обращения: 24.03.2019).
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правовые акты, регламентирующие вопросы защиты информации и
правомерного использования информационных технологий;
2) увеличение эффективности взаимодействия органов и структур,
деятельность которых связана с противодействием терроризму, с
Управлением «К» МВД России, и иными специализированными
подразделениями, связанными с обеспечением безопасности информационнотелекоммуникационных сетей, а также с негосударственными учреждениями
и организациями, деятельность которых связана с обеспечением внутренней
информационной безопасности;
3) разработку условий сотрудничества специализированных структур с
негосударственными организациями саморегулирования средств массовой
информации по поиску публикаций, возбуждающих ненависть или вражду в
отношении каких-либо групп, а также публикаций, оказывающих поддержку
или оправдывающих террористическую деятельность92
4)
развитие и совершенствование кадрового обеспечения
информационной безопасности;
5) улучшение системы внутренней информационной защиты
учреждений и организаций от информационных атак с помощью сети
Интернет (иной локальной или территориальной сети), а также других
информационных технологий;
6) создание и развитие международного сотрудничества государств в
сфере обеспечения информационной безопасности от возможных угроз
террористического характера93;
Для сравнения приведём принципы борьбы с терроризмом США:
1) Не делать никаких уступок террористам и не заключать с ними
никаких сделок (означает, что правительство не будет платить выкуп,
освобождать заключенных, менять свою политику или соглашаться на другие
действия, которые могли бы поощрить новые теракты);
2) предавать террористов правосудию за совершенные ими
преступления (США добиваются эффективного судебного преследования и
наказания для террористов и преступников, наносящих ущерб правительству
или гражданам США, и будут использовать все законные методы достижения
этих целей, включая экстрадицию);
3) изолировать государства, которые поддерживают терроризм и оказывать на них давление с целью вынудить их изменить свое поведение;
4) усиливать средства для борьбы с терроризмом в тех странах, которые
сотрудничают с США и нуждаются в помощи.
Реализация третьего и четвертого принципов напрямую связана с
современной внешней политикой США. Куба, Иран, Ирак, Ливия, Северная
Корея, Судан и Сирия продолжают оставаться теми семью государствами,
которые госсекретарь США Колин Пауэлл назвал государствами-спонсорами
Антонов В.Н. Современный терроризм: теория и реальность. // Азиатско Тихоокеанский регион. Экономика. Политика.
Право, 2002. № 2.
93 Ковлагина А.А. информационный терроризм: понятие, уголовно-правовые и иные меры противодействия. соискателя
на канд./д-ра юридических. наук. Сатовского. гос. Юр. академия, Саратов, 2016 – 18 с.
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международного терроризма. В таком контексте становится понятной не
только американская военная акция “Справедливое возмездие”
По мнению эксперта Стэнфордского университета М. Макфолла, борьба
США с терроризмом имеет долгосрочный характер, а в случае соединения ее
с распространением демократии в мире может стать стратегией на столетие.
При этом неизвестно, насколько интенсивно будет проводиться собственно
борьба с очагами терроризма, каков будет расклад сил на мировом и
региональном уровнях, какие правила поведения установятся между
участниками борьбы, а также теми государствами, которые захотят остаться в
стороне.
По мнению российских политологов, вызов Соединенным Штатам со
стороны терроризма заключается в том, что им придется пересмотреть
концепцию нового мирового порядка94.
Стоит заметить помощь со стороны США, должна оказываться странам,
которые попросили о ней, а не под этим предлогом, вмешиваться в дела
государства, которые не подчиняются диктатуре США. Примером может
послужить вмешательство во внутренние дела Венесуэлы и отключение
электроэнергии в этой стране.
В результате можно сделать выводы, что борьба с информационным
терроризмом является частью борьбы с международным терроризмом, эту
проблему нельзя решать одними методами, нужны постоянные обновления
противодействия и законодательства в этой области. В данной статье
рассмотрены основные понятия информационного терроризма, показаны
основные методы борьбы в Российской Федерации и для сравнения приведены
методы борьбы в США.
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ИРАКСКИЙ КУРДИСТАН: НОВОЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНОЕ
ГОСУДАРСТВО ИЛИ СТАРЫЙ ОЧАГ НЕСТАБИЛЬНОСТИ?
Аннотация: В статье рассматривается один из ключевых принципов
международного права – право на самоопределение народов, и, вместе с тем,
дается международно-правовая оценка курдскому автономистскому
движению. В качестве средства для снижения существующего
политического диссонанса предлагается концептуальная модель реализации
власти в центре и курдской периферийной арене в Ираке. На основе анализа
проведенного исследования делается вывод о возможности применения права
на самоопределение как гарант территориальной целостности
ближневосточных стран.
Ключевые слова: Иракский Курдистан, автономия, самоопределение,
право, национальное меньшинство.
Annotation: The article considers one of the key principles of international
law - the right to self-determination of peoples; and provides an international legal
assessment of the Kurdish autonomist movement. As a means to reduce the existing
political dissonance, a conceptual model for the exercise of power in the center and
in the Kurdish peripheral area in Iraq is proposed. Based on the analysis of the
study, it is concluded that the right to self-determination can be applied as a
guarantor of the territorial integrity of Middle Eastern countries.
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Наряду с проблемой институционализации и легитимации независимого
Палестинского государства все более растущую остроту на Большом Ближнем
Востоке приобретает курдский вопрос. Об обоснованности данного тезиса
свидетельствует беспрецедентное обострение курдского вопроса в условиях
стратегии экспорта демократической революции западных государств во главе
с США в регионе так называемой Арабской весны, и серии агрессивных войн,
развязанных Западом и приведших к фактическому распаду нескольких
государств региона, широкомасштабному сумбуру и разгулу международного
терроризма.
В свою очередь, сохранение мира и стабильности в странах с этнически
неоднородным населением возможно только при реализации принципа
самоопределения народов.
Для раскрытия темы настоящей статьи необходимо рассмотреть
документы, закрепляющие данный принцип в международном праве.
Показательным является тот факт, что в Уставе ООН принцип равенства и
самоопределения народов закреплен в качестве общепризнанной нормы
международного права, поскольку одной из магистральных целей ООН
является развитие дружественных отношений между государствами «на
основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов»[1,
с.196]. Данный принцип получил также дальнейшее развитие в ряде
международных актов и договоров. В частности, в Декларации о принципах
международного права от 24 октября 1970 года, заявлено, что в силу принципа
равноправия и самоопределения народов, все народы имеют право свободно
определять без вмешательства извне свой политический статус и
осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие [2, с.
65]. Необходимо отметить, что народ, борющийся за самоопределение,
должен обладать правосубъектностью. В соответствии с международным
правом, «субъектом права на самоопределение являются народы, нации и
народности, а также народы, состоящие из нескольких наций, народностей или
национальных групп, имеющие общую территорию, одну или несколько
других общностей (историческую, культурную, языковую, религиозную и т.
д.) и объединенные общностью цели, которую они хотят достичь посредством
самоопределения».
Следует также подчеркнуть, что право на самоопределение имеют лишь
те народы, у которых нет своих национальных государств, например
палестинцы или курды. При этом не следует отождествлять право
национальных меньшинств на отделение с правом народов на
самоопределение. Национальное меньшинство – это национальная группа,
консолидированная и живущая в одном из регионов государства,
характеризующаяся сформировавшимся ощущением внутреннего единства и
вместе с тем стремящаяся сохранить свои специфические черты. Право на
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отделение имеют лишь те национальные меньшинства, которые не
представлены в органах власти страны и права которых ущемляются.
В соответствии со статьей 27 Пакта о гражданских и политических
правах от 16 декабря 1966 года национальным меньшинствам не может быть
отказано в праве пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и
пользоваться родным языком [3, с. 43].
Обращаясь к курдскому вопросу, следует сделать вывод, что курды как
народ, борющийся за самоопределение, являются субъектом международного
права. Однако, для того чтобы это право реализовалось, необходимо, чтобы у
курдов был общий лидер и общие константные цели. Одним из факторов,
препятствующих объединению различных течений в курдском национальном
движении, является сохранение архаичных традиций, таких как
межконфессиональная рознь, племенной партикуляризм и местничество. На
данном этапе курды Ближнего Востока слишком разобщены, но все заметнее
становится лидерство среди них Курдского автономного района в Ираке [4,
с.151].
По мнению западных аналитиков, представители разного этнического
происхождения, вероисповедания и расы в Ираке должны были
ассимилироваться, не отказываясь от своего культурного своеобразия. Однако
эти общины представляли собой конгломерат противоборствовавших между
собой политических партий и течений. Лоббировавшийся иракскими курдами
принцип федерализма, поддержанный США, не соответствовал традициям
взаимоотношений разнообразных этнических и религиозных общин Ирака в
единой стране, что приводило к многочисленным конфликтам и терактам.
Иракские курды соотносили свою идентичность с идентичностью курдов
сопредельных курдских ареалов Турции и Ирана. Их понимание федерализма
основано на этногеографическом принципе, который поддерживают иранские
и турецкие курды, также стремящиеся к самоопределению в рамках своих
стран в форме национальной автономии. Таким образом, к началу ХХI века
выявились различные взгляды на урегулирование курдского вопроса: это
концепция унитаризма на основе идеологии доминирующей нации; концепция
«мультикультурализма», отказавшаяся от идеи гражданской интеграции и
направленная на поощрение группового культурного разнообразия и простого
добрососедства общин в рамках одного государства; концепция
этногеографического федерализма; а также концепция на основе федерализма,
в рамках которой каждой социалистической нации предоставлялось право на
определение в форме республики или автономии вплоть до отделения.
С одной стороны, создание автономии было бы логическим
завершением эволюции Курдистана как наиболее монолитной, единой и
гомогенной с точки зрения этнического состава и общественных интересов
территории Ирака. Однако сепарация Курдистана может повлечь за собой
новую волну дестабилизации, дальнейшие изменения политической карты
региона и полностью разрушить политический и экономический баланс на
Ближнем Востоке. Курдистан в таком контексте может стать новым
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импульсом к продолжению начавшейся политической конфронтации и
дополнительно обострит, как ни странно, как сам курдский вопрос, так и
ситуацию в Ираке, Сирии и Турции.
В связи с этим, в качестве наиболее эффективного решения курдского
вопроса предлагается деволюция и передача власти курдам в курдских
ареалах. Это снимет региональную напряженность, обеспечит справедливую
меру и разумную форму участия народа в отправлении общегосударственных
функций, способствует преодолению бедности и предотвращению опасности
возникновения гражданской войны и дезинтеграции. В качестве примера
можно привести постсаддамовский Ирак, когда новая система управления,
детерминированная
крайней
гетерономией,
позволила
создать
плюралистическую легитимную конструкцию, гарантирующую права
меньшинств и участие всех иракцев в центральных органах власти.
Федерализм в Ираке не только предотвратил распад страны, но и
консолидировал этнические и религиозные меньшинства.
Установление автономии в Турецком Курдистане, в свою очередь,
способствовало бы стабильности государства и сплочению его народа. Сирия
избежала бы сецессии и опасности расстройства интегративно образованных
регионов, если бы использовала демократические средства для размежевания
и передачи власти. Разработка и реализация плана децентрализации для
многомиллионного люмпенизированного курдского населения этнического
Курдистана стали бы гарантом территориального единства и суверенитета
Турции, Сирии и Ирака.
Таким образом, курдистанский регион Ирака имеет прочные
политические и экономические позиции, являясь консолидирующим звеном
среди курдов этнического Курдистана. И идея деволюции в таком случае
резонна и может служить инструментом демократизации, примирения и
конституирования социума. Однако, не смотря на автохтонность курдского
народа, на данном этапе исторического развития страны проживания курдов
пока не готовы к реализации подобной стратегической национальной модели
во имя самоопределения курдской нации. Поэтому этнический Курдистан
остается перекрестком геополитических и экономических интересов
региональных и мировых держав.
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Аннотация: Рассмотрены актуальные проблемные вопросы
законодательства субъектов РФ об административных правонарушениях. В
частности исследуются вопросы заключения соглашений между субъектами
РФ и МВД России о передаче полномочий по составлению протоколов по
признакам региональных законов на безвозмездной основе.
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благоустройства, КоАП РФ, местные законы, полиция.
Abstract: the article Deals with topical issues of legislation of the subjects of
the Russian Federation on administrative offenses. In particular, the issues of
concluding agreements between the subjects of the Russian Federation and the
Ministry of internal Affairs of Russia on the transfer of powers to draw up protocols
on the basis of regional laws free of charge are studied.
Keywords: the legislation of the constituent entities of the Russian Federation,
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Компетенция сотрудников органов внутренних дел по составлению
протоколов по признакам региональных законов об административных
правонарушениях определены статьей 1 Федерального закона от 21.07.2014 №
247-ФЗ "О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" (далее – ФЗ-247), согласно которой:
«Протоколы об административных правонарушениях, посягающих на
общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных
законами субъектов Российской Федерации, составляются должностными
лицами органов внутренних дел (полиции) в случае, если передача этих
полномочий предусматривается соглашениями между территориальными
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органами МВД и органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации о передаче осуществления части полномочий»95.
Субъектам Российской Федерации после вступления в силу 247-ФЗ
следовало подготовить проекты соглашений и направить для согласования в
МВД России. Однако, принятый 247-ФЗ порядок передачи полномочий от
субъекта России к органу внутренних дел частично игнорируется
региональными органами власти. По прежнему субъекты России в
проектируемых соглашениях на сотрудников полиции возлагаются
обязанности по исполнению несвойственных полномочий (нарушение
условий проживания в семье, нарушение правил содержания (выгула)
домашних животных, нарушение правил благоустройства, непринятие мер по
очистке крыш ото льда или нарушение правил применения материалов,
используемых в качестве противогололедных и непредставление или
несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа на
обращение депутата. В регионах не понимают, что скорейшее заключение
соглашений о передаче полномочий определит механизм взаимодействия
региональных органов власти с сотрудниками полиции и устранит имеющиеся
противоречия. При этом в МВД России работа по согласованию соглашений
активно продолжается.
Если в 2015 году у МВД России не имелось соглашений ни с одним из
регионов, то спустя четыре года (по состоянию на 1 февраля 2019 года)
Правительством
Российской
Федерации
утверждено
пятнадцать
вышеуказанных соглашений. В 2016 году с Оренбургской областью, в 2017
году с Республикой Татарстан и Карелия, Мурманской, Ульяновской
и Челябинской областями, в 2018 году с Республиками Коми и Крым,
Чувашской Республикой, Ставропольским и Хабаровским краями,
Курганской, Курской Магаданской и Нижегородской областями (последнее
соглашение подписано с Магаданской областью 31.12.2018 г.). В наибольшей
степени готовности находятся проекты соглашений с Республикой Северная
Осетия-Алания, Краснодарским краем и Калининградской областью.
В основном передаются полномочия по документированию таких
правонарушений: нарушение тишины и покоя граждан, справление
естественной нужды в общественных местах, приставание к граждан
(попрошайничество), нахождение несовершеннолетних в ночное время в
развлекательных учреждениях.
Вместе с тем, основной проблемой, препятствующей заключению
соглашений, как уже было отмечено, является отсутствие единого мнения
по принципиальному вопросу финансирования передаваемых полномочий.
Положения статьи 26.8 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ) закрепляют возможность
95 Федеральный закон от 21.07.2014 N 247-ФЗ "О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях" // СПС «Консультант Плюс».
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регионального исполнительного органа государственной власти передавать
осуществление части своих полномочий. В частности в рамках заключаемого
соглашения полномочия могут передаваться федеральным органам
исполнительной власти. Обязательными условиями при этом выступают:
1) предоставление субъектом Российской Федерации необходимых
материальных и финансовых средств;
2) соответствие соглашения Основному закону и иным нормативным
правовым актам субъекта Российской Федерации.
При этом, высшие должностные лица многих субъектов России
настаивают на заключении соглашений с МВД России на безвозмездной
основе. В этой связи следует отметить, что действующее законодательство
действительно не дает однозначного ответа о необходимости заключения
соответствующих соглашений лишь на возмездной основе. Как подчеркивает
к.ю.н. З.Г. Брциева материальные затраты, связанные с применением
административного законодательства, то есть вопроса, находящегося
в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, возложены на обе стороны.
Совсем недавно по вопросу заключения возмездных соглашений свое
мнение высказал Конституционный суд РФ. В частности, Конституционный
Суд Российской Федерации признал абзац второй части 6 статьи 28.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях не
противоречащим Конституции Российской Федерации96. При этом суд
подтвердил правомерность составления должностными лицами органов
внутренних дел (полиции) протоколов о посягающих на общественный
порядок и общественную безопасность административных правонарушениях,
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации на основании
заключения соглашений с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации о передаче осуществления указанных полномочий.
Однако отметил, что должностные лица органов внутренних дел
(полиции) обязаны - в рамках полномочий, возложенных на них Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях и
Федеральным законом "О полиции", - оказывать содействие в привлечении
виновных в совершении предусмотренных законами субъектов Российской
Федерации
административных
правонарушений,
посягающих
на
общественный порядок и общественную безопасность, и при отсутствии
соответствующих
соглашений,
заключенных
между
органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Министерством
внутренних дел Российской Федерации97.
Отсутствие заключенных с компетентным федеральным органом
исполнительной власти соглашений о передаче должностным лицам органов
Постановление Конституционного Суда РФ от 02.07.2018 N 27-П "По делу о проверке конституционности абзаца
второго части 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с запросом
Законодательного Собрания Ростовской области" // СПС «Консультант Плюс».
97 (см.: Постановления Конституционного суда РФ от 18 января 1996 года N 2-П, от 9 января 1998 года N 1-П, от 21 декабря
2005 года N 13-П, от 24 декабря 2013 года N 30-П, от 1 декабря 2015 года N 30-П, от 28 марта 2017 года N 10-П).
96
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внутренних дел (полиции) полномочий по составлению протоколов об
административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок
и общественную безопасность, предусмотренных законами субъектов
Российской Федерации, не лишает субъекты Российской Федерации
адекватных юридических возможностей для процессуального обеспечения
применения установленной ими административной ответственности за
нарушения общественного порядка и общественной безопасности.
Действующее законодательство не запрещает участие должностных лиц
органов внутренних дел (полиции) в производстве по делам об
административных правонарушениях, ответственность за которые
установлена законами субъектов Российской Федерации, а также наделяет
любых должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов
Российской Федерации, правом применения мер обеспечения производства по
делу об административном правонарушении. При этом возбудить дело о
любом административном правонарушении, ответственность за которое
предусмотрена в том числе законом субъекта Российской Федерации, может
прокурор.
Таким образом, принимая во внимание судебную практику и правовое
толкование высших судебных инстанций можно сделать следующие выводы:
1. Заключение соглашений с МВД России является правом, но не
обязанностью субъектов РФ;
2. При отсутствии заключенных соглашении сотрудники полиции
обязаны в переделах своей компетенции оказывать содействие местным
органам власти в производстве по делам об административных
правонарушениях, ответственность за которые установлена законами
субъектов Российской Федерации.
3. Действующий КоАП РФ наделяет любых должностных лиц,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской
Федерации, правом применения мер обеспечения производства по делу об
административном правонарушении.
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Аннотация: В статье раскрывается взаимосвязь административноделиктной и уголовной ответственности по различным основаниям. На
основании анализа различных точек зрения в указанных в статье научных
трудах, была затронута и раскрыта взаимозависимость двух отраслей
права. Указывается на сходства и различия между административноделиктным и уголовными процессами, а также на вопросы соприкосновения и
необходимость разграничения данных процессов.
Ключевые слова: Административно-деликтное право, уголовнопроцессуальное право, административный процесс, уголовный процесс.
Annotation: the article reveals the relationship of administrative-tort and
criminal liability on various grounds. On the basis of the analysis of different points
of view in the scientific works mentioned in the article, the interdependence of the
two branches of law was affected and disclosed. The author points out the
similarities and differences between administrative and criminal proceedings, as
well as the issues of contact and the need to distinguish these processes.
Key words: Administrative and tort law, criminal procedure law,
administrative process, criminal process.
Административный процесс наряду с уголовным занимает особое место
в российской системе права и изучение этих двух процессов, исследование
взаимосвязей между ними, способствует их развитию и совершенствованию.
Административная ответственность, меры административного воздействия и
принуждения, тесно граничат с административно-деликтным процессом,
который является самостоятельным видом российского процесса, а также с
уголовным судопроизводством, в части ряда норм, регулирующих реализацию
уголовной ответственности.
Уголовный процесс тесно граничит административно-деликтным в той
части, в какой оно регулирует разбирательство в делах об административных
правонарушениях.
Формы
данного
административно-деликтного
производства во многом схожи с уголовно-процессуальным, отличаясь от них
разве что их скоростью и упрощенностью.
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Так, например, рассмотрение дел проходит на схожих принципах, что
является важнейшим институтом любого процесса. В уголовном процессе С.Г.
Хасанова выделяет следующие принципы: законности, осуществление
правосудия только судом, состязательности, принцип рассмотрения дела в
разумные сроки, свобода оценки доказательств и презумпция невиновности98.
Однако Ю.И. Чернов в своей работе отметил схожесть принципов этих двух
процессов
за
исключением
одного
принципа
оперативности:
«…принципиально отличается от уголовного процесса наличием принципа
оперативности, не характерного для уголовного судопроизводства»99.
Кроме того, можно провести параллель сравнения в зависимости от
способа выполнения роли санкций в охране правопорядка. Традиционно их
разделяют на две группы, это: а) правовосстановительные (направлены на
восстановление устранение причиненного вреда и установления прежнего
состояния) и б) штрафные (роль перевоспитания правонарушителя и
сглаживания им ущерба).
Кроме этого, по мнению Пивень А.В. можно выделить еще ряд значимых
точек соприкосновения уголовного и административно-деликтного процессов.
А именно, в производстве по административным правонарушениям возможен
переход в уголовно-процессуальное русло, само разбирательство в
административном аспекте может способствовать решению вопросов
уголовного процесса, а его результаты могут использоваться в качестве
доказательств в уголовных делах, возможен допрос должностных лиц,
ставших свидетелями по уголовным делам, схожесть терминологии
административного и уголовного процесса (ст.27.10 КоАП РФ изъятие вещей
и документов и ст. 182, 183 УПК РФ основания и порядок производства
обыска, выемки; ст. 27.7 КоАП РФ личный досмотр, досмотр вещей и ст. 184
УПК РФ личный обыск; ст. 27.3 КоАП РФ административное задержание и ст.
91 УПК РФ основания задержания подозреваемого и иные) 100. Возможна так
же и обратная ситуация, когда возникает необходимость использовать
уголовно-процессуальные доказательства в административно-деликтном
процессе. Это бывает в случае, если было отказано в возбуждении уголовного
дела при наличии в деянии состава административного правонарушения или в
случае, если уголовное дело было прекращено при наличии в деянии состава
административного правонарушения.
Однако, каждый из этих процессов самостоятелен и имеет свои
особенности:
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1)
Различные нормативно-правовые акты (административный
процесс регулируется КоАП РФ, а уголовный в свою очередь УПК РФ);
2)
Преступные деяния имеют различную степень общественной
опасности (административные правонарушения в КоАП РФ и преступления по
УК РФ);
3)
Имеют различные задачи судопроизводства, методы и средства, а
также участников процесса.
4)
Имеется различие и в объектах процессов, в уголовном это
конкретно-реальное преступление, а в административно-деликтном –
различные правонарушения, запрещенные под угрозой административного
взыскания.
Но не смотря на все приведенные различия, эти два процесса тесно
переплетаются, а в некоторых случаях пересекаются, как это было с
определением ответственности за клевету, которая за незначительный
промежуток времени трижды поменяла свой статус и при этом осталась в
ведении уголовного права101. Или, к примеру, ответственность за управлением
транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного
опьянения. Данное правонарушение содержится и в КоАП РФ (ст. 12.8), и в
УК РФ (ст. 264.1). Т.е. можно сказать, что основанием уголовной
ответственности может послужить деяние с более сложным или содержащим
наибольшую общественную опасность событие, либо же повторное
совершение лицом этого правонарушения. Данные факт может лишь
свидетельствовать о том, что наказания, которое применяет при
административном составе просто недостаточно, поэтому и применяют меры
воздействия по УК РФ. Верно по этому поводу отметил Чернов Ю.И.: «…
несомненен качественный приоритет норм уголовнопроцессуального права,
олицетворяющих гораздо более высокую степень процессуальной
регламентации»102, возможно поэтому часть норм административноделиктного права и переходят либо же граничат с уголовно-процессуальным,
последние, так сказать, служат примером для улучшения законодателем норм
административного процесса.
В данной статье, нами предлагается все же разграничивать объекты
ведения рассматриваемых процессов, хочется уйти от их «близкого
соседства». Ведь некоторые преступные деяния настолько близки с
административными правонарушениями, что одно и то же деяние в разные
периоды может рассматриваться и оцениваться совершенно по-разному.
Составы преступлений откровенно конкурируют с составами проступков в
КоАП РФ. Конечно же разграничение повлечет за собой ряд законодательных
изменений и поправок и это будет зеркальным образом отражаться и на УПК
РФ, и на КоАП РФ, но на наш взгляд пересмотр ряда норм необходим.
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Необходимость исследования коллизионных вопросов, которые
связаны, непосредственно с порядком принятия наследства по закону,
основывается на том, что существенная масса людей не только в Российской
Федерации, но также других странах не оставляет завещания, в результате
чего чаще приходится прибегать к наследованию по закону. Однако даже в
случае, когда наследодатель оставил завещание, оно может быть оспорено его
наследниками, и если оно будет в дальнейшем признано недействительным,
имущество завещателя будет наследоваться в порядке наследования по закону.
Причиной возникновения коллизий в области наследственного права
является ситуация, когда отдельные вопросы наследования регулируются
различными способами в разных странах. Так, при наследовании по закону
могут возникать коллизионные моменты в процессе определения круга
законных наследников, а также очередности их призвания к принятию
наследства, различий в правовом регулировании наследования движимого и
недвижимого имущества, при приобретении государством выморочного
имущества и т. д.
Гражданский кодекс Российской Федерации на сегодняшний день
предусматривает восемь очередей наследников в зависимости от степени
родства, устанавливая равные доли для наследников в пределах одной
очереди [4, c.83]. В рамках данного исследования представляется наиболее
актуальным анализ правового регулирования порядка принятия наследства
наследниками первой очереди, в круг которых входят дети, супруг и родители
наследодателя.
Наследственное право Германии предусматривает систему парантелл,
которая основана на принципе генеалогического древа, вниз и вверх от
наследодателя. Первую парантеллу образует наследодатель и его потомки,
вторую - родители и их нисходящие, а третью бабушки и дедушки
наследодателя по отцовской и материнской линиям и их нисходящие
родственники. В сравнении с российским гражданским законодательством,
заметно большое различие в наименовании наследников согласно очередям,
более того в Гражданском кодексе Российской Федерации указывает
наследников 8 очередей, в то время как Гражданское уложение Германии
четко раскрывает только 4 очереди, в результате чего в дальнейшем при
наследовании последующих очередей, начиная с пятой, множество коллизий.
Последовательность призвания очередей идентична с российской системой
наследования.
Значительные различия существуют в правовом положении
пережившего супруга при наследовании им по закону. Так, в § 1931
Гражданского уложения Германии предусмотрено, что: «переживший супруг
наследодателя призывается в качестве наследника по закону: наряду с
родственниками первой очереди - к одной четвертой части наследства, наряду
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с родственниками второй или третьей очереди - к половине наследства» [2].
Когда переживший супруг наследует наряду с наследниками второй или
третьей очереди, то к нему также переходят предметы домашнего обихода, а
также свадебные подарки.
Гражданский кодекс Российской Федерации относит супруга к первой
очереди наследования, равно как и детей и родителей наследодателя.
Пережившему супругу также принадлежит право на часть имущества, которое
было нажито во время брака с наследодателем и являющегося их совместной
собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе переходит к
наследникам. Относительно обязательной доли в наследстве, супруг может
рассчитывать на нее только в случае собственной нетрудоспособности.
В соответствии со ст. 25 Вводного закона к Гражданскому уложению
Германии: «при наследовании подлежит применению право государства,
гражданином которого являлся наследодатель к моменту смерти» [2]. Также
гражданское законодательство Германии предусматривает возможность
применения в отношении наследственных дел обратной отсылки и отсылки к
третьему закону. Исходным коллизионным принципом наследования является
принцип постоянного места жительства наследодателя, при этом существует
разница между домицилием происхождения, или домицилием по месту
рождения, и приобретенным домицилием [5, c.93].
В Российской Федерации правовое регулирование порядка
наследования движимого имущества осуществляется в соответствии с правом
страны по месту последнего жительства наследодателя, а наследование
недвижимости - правом страны по месту ее нахождения. К примеру,
наследование недвижимого имущества осуществляется по праву государства,
на территории которого это имущество находится, а наследование
недвижимого имущества, внесенного в государственный реестр в Российской
Федерации - по российскому праву. При наследовании движимого имущества
подлежит применению право страны, в которой наследодатель имел последнее
место жительства. Указанная коллизионная норма основывается на
презумпции наличия движимого имущества в месте открытия наследства.
Таким образом, логичным является вывод о том, что статутом наследования
по российскому праву является право страны последнего места жительства
наследодателя. Также, Российское наследственное право основывается на
двух статутах: к наследованию движимого имущества должно применяться
право последнего места жительства наследодателя, а к наследованию
недвижимого имущества - право страны места нахождения этого имущества.
Данным коллизионным нормам свойственен двусторонний характер.
Однако, относительно недвижимого имущества, которое внесено в
государственный реестр в Российской Федерации, предусмотрена
односторонняя коллизионная норма, так как она включает в себя отсылку к
российскому праву. Данное правило обладает важным практическим
значением только для тех видов недвижимого имущества, которое, несмотря
на его государственную регистрацию в России, находится вне российской
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территории. Таким образом, несмотря на то, что российское законодательство
предусматривает государственную регистрацию автотранспортных средств,
тем не менее, они не могут относиться к недвижимому имуществу.
Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает
исключение из принципа определения места открытия наследства по месту
жительства наследодателя, что находит свое отражение в ст. 1115
закрепляющей, что, в случае, когда последнее место жительства
наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской
Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия
наследства в России будет выступать место нахождения данного имущества.
Когда наследственное имущество находится в разных местах, местом
открытия наследства выступает место нахождения входящих в его состав
недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества,
а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого
имущества или его наиболее ценной части, определяющейся по рыночной
стоимости.
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с.
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Государственная власть осуществляется на основе конституционного
разделения властей. В соответствии с этим принципом система органов
государственной власти Российской Федерации состоит из органов
законодательной, исполнительной и судебной властей (статья 10 Конституции
Российской Федерации). Все три вида власти существенно отличаются друг от
друга и имеют конкретные характеристики. Но при этом они тесно
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взаимодействуют между собой.
Необходимость взаимодействия ветвей государственной власти
является важным элементом в содержании принципа разделения властей103.
Весьма
актуальной
является
проблема,
которая
касается
функционирования и взаимодействия органов исполнительной власти между
собой, а также с прочими государственными органами. Важный аспект такого
взаимодействия - это вопросы, связанные с построением, компетенцией и
процедурой деятельности государственных органов, юридическим
оформлением порядка работы составляющих государственного аппарата,
контролем общества над нею. Правовой государственностью предполагается
реализация принципа разделения властей, наличие демократического режима
правления, наличие развитой правовой системы.
С функциональной точки зрения, на основании теоретических аспектов
понимания государственной власти, необходимо выделение определенных
функций государственного управления. У государственной власти есть
следующие основные формы своего функционирования за счет:
- принятия законов,
- исполнения законов,
- отправления судопроизводства.
Данные формы своего существования полностью реализуются
Минобороны России. При этом, функционирование Минобороны России в
системе органов государственной власти осуществляется через ряд правовых
норм, позволяющих вести речь об «особом» положении данного органа. Такое
положение определяется конституционными закреплениями пункта "з" статьи
83 Конституции России, где указывается, что только Президент Российской
Федерации утверждает военную доктрину Российской Федерации, также глава
государства является Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил
Российской Федерации (часть 1 статьи 87 Конституции России). Президентом
назначается и освобождается высшее командование Вооруженных Сил
России.
В соответствии с частью 2 и 3 статьи 87 Конституции Российской
Федерации Президент Российской Федерации наделен полномочием в случае
агрессии или непосредственной угрозы агрессии, вводить на территории
Российской Федерации или в отдельных ее местностях военное положение.
Правовое регулирование порядка, сроков, режима военного и
чрезвычайного положения регулируется федеральными конституционными
законами: Федеральным конституционным законом от 30.01.2002 № 1-ФКЗ "О
военном положении"104 и Федеральным конституционным законом от
30.05.2001 № 3-ФКЗ "О чрезвычайном положении"105.
Бочкарев И.Е. О праве на обращение в форме электронного документа // Информационное право. 2015. № 4. - c. 18.
Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2017) "О военном положении" // Собрание
законодательства РФ, 04.02.2002, № 5, Ст. 375; 03.07.2017. №27. ст. 3924.
103
104

Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) "О чрезвычайном положении" //
Собрание законодательства РФ 04.06.2001. № 23. ст. 2277; 04.07.2016. № 27 (часть I). ст. 4153
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Система и структура федеральных органов исполнительной власти
утверждаются Указом Президента России, а Приложение к Указу Президента
№ 636 устанавливает, что некоторые министерства находятся в ведении
Президента Российской Федерации. Так, в Указе Президента Российской
Федерации от 24.09.2007 № 1274106, дан исчерпывающий перечень таких
органов. К ним отнесено Минобороны России.
Обращая внимание на пункт «д» статьи 114 Конституции Российской
Федерации, заметим, что Правительство Российской Федерации осуществляет
меры по обеспечению обороны страны, публичной безопасности, реализации
внешней политики Российской Федерации.
Возникает вопрос о дублировании полномочий между главой
государства и главой исполнительной власти. Однако Президент Российской
Федерации несет конституционные обязанности, выступает гарантом
Конституции Российской Федерацией, прав и свобод человека.
Сфера обороны, как раз выступает ключевой в обеспечении
стабильности государственного развития и безопасности страны и прав
граждан, мер по охране суверенитета России, ее независимости и
территориальной целостности.
Полномочия Правительства Российской Федерации по обеспечению
обороны и государственной безопасности заключаются в организации
оснащения вооружением и военной техникой, а также в принятии мер по
охране Государственной границы Российской Федерации и руководству
гражданской
обороной.
Основными
направлениями
деятельности
Правительства Российской Федерации в данной сфере являются прямое
управление и осуществление контроля.
Правительство России, осуществляя свои полномочия, принимает много
разных правительственных программ по самым разнообразным вопросам.
Такая деятельность Правительства Российской Федерации направлена на
ориентирование органов исполнительной власти в проводимой политике в
стране. В то же время, властные полномочия Правительства Российской
Федерации по отношению к Минобороны России подразумевают применение
конкретных обязывающих положений действующего законодательства,
распространенных на те или иные отношения.
Минобороны России, как выше уже указывалось, это федеральный орган
исполнительной власти, которым осуществляются функции в области
выработки и реализации государственной политики, нормативного правового
регулирования в сфере обороны, другие функции.
Непосредственное руководство Минобороны России осуществляется
Министром обороны. При этом данный орган осуществляет свои полномочия
на всей территории России.
Взаимодействие Минобороны России с иными органами власти, а также
реализация властных полномочий по отношению к данному органу строятся
Указ Президента РФ от 20.05.2004 № 649 (ред. от 25.08.2010, с изм. от 30.04.2016) "Вопросы структуры федеральных
органов исполнительной власти" // Собрание законодательства РФ. 24.05.2004. № 21. ст. 2023; 30.08.2010. №35. ст. 4528.
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на основе принципа разделения властей.
Отметим, что в систему организации и функционирования органов
государственной
власти
включаются
производные
принципы,
основывающиеся на системообразующих понятиях, а также закладывающие
правовую основу для организации и функционирования определенных звеньев
государственного аппарата, в том числе Минобороны России.
Так, принцип выборности и назначаемости вытекает из принципа
народовластия. К их числу также относятся принципы коллегиальности и
единоначалия, составляющие основу функционирования государственных
органов.
Применительно к вспомогательным государственным органам,
Б.С. Эбзеев выделяет также принцип единства. То есть они не существуют
отдельно от основного органа, деятельность которого они обеспечивают107.
В отношении Минобороны России к таким органам относятся:
1)
Служба безопасности полетов авиации Вооруженных Сил
Российской
Федерации,
деятельность
которой
регламентируется
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2001 г.
№ 801 «О Службе безопасности полетов авиации Вооруженных Сил
Российской Федерации»108. На Службу безопасности полетов авиации
Вооруженных Сил Российской Федерации было возложено проведение
государственного контроля над работой авиационного персонала
государственной авиации в той части, которая касается безопасности полетов.
2)
Военно-оркестровая служба Вооруженных Сил Российской
Федерации, призванная содействовать духовному и культурному развитию
военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской
Федерации, готовить квалифицированные кадры военных дирижёров и
музыкантов.
3)
Военно-геральдическая служба Вооруженных Сил Российской
Федерации. Данная служба предназначена для реализации полномочий
Минобороны России в сфере обеспечения проведения единой
государственной политики в области геральдики в Вооруженных Силах
России.
4)
Служба по надзору за оборотом оружия в Вооруженных Сил
Российской Федерации. Основной задачей данного органа является
осуществление контроля за оборотом оружия и боеприпасов в Вооруженных
Силах на всех этапах их эксплуатации.
5)
Гидрометеорологическая служба Вооруженных Сил Российской
Федерации. Основная задача этой службы - планирование и организация
гидрометеорологического обеспечения применения Вооруженных Сил в
Конституционное право России: учебник для студентов вузов / под ред. Б.Э. Эбзеева, А.С. Прудникова. – 5-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2013. - c. 125.
108 Постановление Правительства РФ от 20.11.2001 № 801 (ред. от 18.02.2016) "О Службе безопасности полетов авиации
Вооруженных Сил Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ 26.11.2001, № 48, Ст. 4521; 22.02.2016. №8.
ст. 1130.
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интересах обороны страны и безопасности государства.
Кроме того, органами военного управления являются органы
управления флотов, военных округов, соединениями и воинскими частями,
командования объединениями, а также начальники и коменданты гарнизонов.
Является очевидным, что, в процессе развития конституционного
законодательства, радикальное разделение ветвей не представляется
возможным.
Взаимодействие органов государственной власти в целом и, в частности,
Минобороны России, предполагает, что каждый орган (ветвь) будет иметь
неограниченную власть только в четко отведенной ей сфере компетенции109.
В настоящее время предпринимаются попытки применения к теории
разделения властей принципа субсидиарности. Автор Н.А. Гаганова отмечает,
что данный принцип имеет место в том случае, если ресурсы одного субъекта
являются недостаточными для достижения определенных целей, выполнения
определенных функций. Второй субъект дополняет ресурсы первого своими
ресурсами до достаточного и необходимого уровня, или же берет на себя
выполнение всех его функций. Автор считает, что перекладывание
вышеупомянутого принципа в плоскость горизонтальных отношений
обеспечивает следующее:
- не допускается вторжение в компетенцию других субъектов
(властных);
- не допускается контроль деятельности субъектов «своего» уровня;
- субъектам одного уровня необходимо оказывать взаимную поддержку
и помощь.
Автор Р.В. Енгибарян считает, что требованием субсидиарности ветвей
власти стоит дополнить тезис о взаимодействии властей. Сущность такой
формулировки заключается в следующем: если одна ветвь власти испытывает
нехватку способностей (полномочий) для выполнения собственных функций,
другая ветвь своими средствами помогает ей, если это допускается
Конституцией, и, если у первой ветви власти отсутствуют возражения110.
Иллюстрацией принципа взаимодействия властей является следующий
пример:
1) Министр обороны Российской Федерации не обладает правом
законодательной инициативы. Но часто именно он представляет через главу
государства те или иные законопроекты, касающиеся обороны и безопасности
страны. Именно в недрах Минобороны России происходит основной процесс
разработки военной доктрины, состоящей из Концепции национальной
безопасности, а также различных законодательных документов111.
В свою очередь, Минобороны России действует через представителя
Президента Российской Федерации при рассмотрении Федеральным
Полякова Т.А., Афиногенов Д.А. Роль мониторинга состояния национальной безопасности в РФ в повышении
эффективности государственного управления // Административное право и процесс. 2016. № 4. - С. 22.
110 Енгибарян Р.В. Конституционное развитие в современном мире. Основные тенденции. М.: Норма, 2016. - с. 239.
111 Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О государственном оборонном заказе" // Собрание
законодательства РФ 31.12.2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7600; 31.12.2018. № 53 (часть I). ст. 8497
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Собранием Российской Федерации законопроектов, затрагивающих вопросы
обороны (хотя отчасти это является нарушением принципа разделения
властей).
2) заключение совместных соглашений о взаимодействии и
сотрудничестве между Минобороны России (исполнительная власть) и
Центральная избирательная комиссия России (избирательная власть).
Взаимодействие между Минобороны России и другими органами власти
осуществляется не только на федеральном уровне. В основном, такое
взаимодействие происходит между органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. Так,
на региональном и местном уровнях соответствующих органов власти, для
Минобороны России обеспечивается выполнение мероприятий по реализации
тех или иных государственных программ, в том числе по оборудованию
территории всей необходимой инфраструктурой в целях обороны и
безопасности.
Органами
местного
самоуправления,
в
соответствии
с
законодательством, организуется и обеспечивается воинский учет и
подготовка граждан к военной службе, их призыв на военную службу,
проведение военных сборов и призыв по мобилизации. В случае мобилизации
или в военное время согласно нормам Федерального закона от 31 мая 1996 г.
№ 61-ФЗ «Об обороне»112 за органами государственной власти и местного
самоуправления закреплено бронирование граждан из числа работающих в
данных органах.
Министерство Внутренних Дел России и его территориальные
подразделения в целях взаимодействия с Минобороны России осуществляют
учет и мобилизационную подготовку транспортных и других технических
средств. Ряд общественных организаций (например, ДОСААФ, и т.д.) также
имеют ряд соглашений на осуществление взаимодействия с Минобороны
России в рамках организации сотрудничества по военно-патриотическому
воспитанию граждан, физическому развитию, спорту.
Таким образом, сама по себе государственная власть не должна
полностью делиться между государственными органами.
Главные формальные правовые гарантии взаимодействия данных
органов - это правовые гарантии, представленные, прежде всего, в виде
нормативно-правовых актов, договоров различного уровня113 - их реализация
осуществляется на всех уровнях российской правовой системы. Используя
различные основания, можно выделить следующие разновидности
взаимодействия:
Федеральный закон от 31.05.1996 N 61-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об обороне" // Собрание законодательства РФ.
03.06.1996. N 23. ст. 2750; 06.08.2018. N 32 (часть I). ст. 5102.
112

Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 № 1531 "Об утверждении Правил взаимодействия между
Министерством обороны Российской Федерации и Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и
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1)
в зависимости от положения взаимодействующих субъектов в
иерархической системе государственных органов: – взаимодействие «по
вертикали» (с палатами Федерального Собрания Российской Федерации,
Администрацией Президента Российской Федерации, Правительством
Российской Федерации); – взаимодействие «по горизонтали» (с федеральными
министерствами, федеральными службами, федеральными агентствами);
2)
по
времени
осуществления:
постоянное,
временное,
эпизодическое;
3)
по целям взаимодействия: – для подготовки законопроектов,
проектов актов Президента Российской Федерации, проектов актов
Правительства Российской Федерации, совместных приказов;
4)
по содержанию и юридической направленности взаимодействия.
В заключение, отметим следующее:
1)
Под взаимодействием Минобороны России и органов
государственной
власти,
понимается
совместная
взаимосвязь
и
сотрудничество, основанные на нормативных правовых актах или
соглашениях, имеющих четкие разграничения компетенции, возникающей на
основе различных функций, полномочий, взаимных обязательств с целью
повышения эффективности государственного управления по обороне и
безопасности в стране.
2)
Взаимодействие Минобороны России с другими органами
государственной власти должно осуществляться в строгом соответствии с
нормами законов, и подзаконных актов, регламентирующих не только
совместную деятельность, но и порядок функционирования каждого
отдельного органа.
При этом основой любого взаимодействия должна быть норма статья 10
Конституции Российской Федерации о принципе разделения властей, и вместе
с тем, следующие конституционные принципы:

обеспечение надежной защиты законных прав и свобод личности;

единство системы федеральных исполнительных органов власти;

гласность;

законность, упорядочивающая общественные отношения,
базирующиеся на законности и праве, иначе говоря, приводящая к
правопорядку, и т.д.
3)
Взаимодействие государственных органов и Минобороны России
– это важный элемент в реализации предусмотренного Конституцией
Российской Федерации принципа разделения властей, ориентированного на
совершенствование всего в целом механизма государственного управления.
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Устав Всемирной организации здравоохранения гласит: «здоровье - это
состояние общего физического, психического, социального и духовного
благополучия, а не отсутствие физических дефектов и болезней».
Многоаспектная охрана здоровья граждан является одной из приоритетных
задач государства [1].
На первом месте по профилактическим мерам стоит поддержание
здорового образа жизни, подразумевающий под собой правильное здоровое
питание, рациональные физические нагрузки, закаливание, полноценный
отдых, соблюдение правил гигиены и отказ от вредных привычек. Всё это в
целом составляет «кодекс здоровья», которому должен следовать любой
современный человек.
Крайне актуальным является соблюдение здорового образа жизни для
студенческой спортивной молодежи, определяемым специфическими
условиями и факторами их жизни. В связи с этим, на педагогов и
преподавателей ложится особая ответственность. Студентам необходимо
помочь так скорректировать свои жизненные цели и задачи, чтобы они могли
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выделить необходимое для себя время на укрепление здоровья и
сформировать устойчивую психологическую мотивацию [2].
Эффективное участие профессорско-преподавательского состава и
студенчества по формированию принципов здорового образа жизни позволила
создать Концепцию Совета РГУФКСМиТ от 28.12.2010 «Здоровый образ
жизни - норма жизни». Такие документы активно принимаются многими
ведущими университетами разных профилей и вузами Минздравсоцразвития
РФ.
Данная концепция определяет принципы, задачи, цели и основные
направления политики в области формирования здорового образа жизни
студентов и педагогического состава на период до 2020 года. Она раскрывает
научные, содержательные и методические основы деятельности
руководителей в этом направлении, так как сама необходимость разработки
Концепции продиктована следующими обстоятельствами:
• низким уровнем мотивации персонала в реализации оздоровительных
мероприятий;
• непонимание сущности и важности профилактики заболеваний и
формирования здорового образа жизни;
• низкий уровень ответственности студентов и сотрудников за
собственное здоровье и здоровье своей семьи;
• недостаточность социальной рекламы по пропаганде здорового образа
жизни и профилактике заболеваний при значительном объеме медиаинформации о рискованных формах поведения;
• недостаток здоровьесберегающего образования в учебном процессе [1].
Настоящая же Концепция предусматривает и решает следующий уровень
задач:
1)
создание единой здоровьесберегающей среды на основе
объединения усилий всех участников процесса формирования здорового
образа жизни;
2)
выявление и уменьшение влияния факторов и условий
препятствующих здоровому образу жизни и способных провоцировать
различные заболевания, вовлечения молодежи в употребление психоактивных
веществ;
3)
оценка и мониторинг эффективности деятельности, направленной
на формирование здорового образа жизни в образовательной среде;
Основные направления и организационные формы реализации
концепции.
Медико-социальный проект. Усовершенствование медико-социальной
деятельности, направленной на предупреждение возникновения и развития
различных заболеваний у сотрудников и обучающихся, путем:
• профилактических мероприятий по исключению употребления
психоактивных веществ, предусматривает исключение употребления
табачной продукции во всех зданиях вуза с регулярным мониторингом его
выполнения, введением санкций за нарушение и открытие кабинетов
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анонимного наркологического консультирования и помощи желающим в
отказе от употребления табака;
• профилактические мероприятия по лечению болезней полости рта путем
проведения комплексного обследования стоматологического статуса
сотрудников и учащихся;
• профилактические мероприятия по лечению заболеваний опорнодвигательного аппарата у сотрудников и студентов вуза.
Санитарно-гигиенический проект. Данный проект направлен на создание
и усовершенствование социально-средовых условий по сохранению
психологического, общественного и физического здоровья сотрудников и
обучающихся в университете, благодаря:
• созданию проектов по организации здорового питания;
• проектам спортивно-оздоровительной направленности;
• организации гигиенических проектов по созданию условий соблюдения
личной гигиены сотрудников и учащихся;
• благоприятным условиям учебно-тренировочной деятельности [2].
Создание исполнительного комитета, структура которого включает
секции:
1)
информационно-просветительскую;
2)
научно-исследовательскую;
3)
психолого-профилактическую;
4)
медико-социальную;
5)
санитарно-гигиеническую;
6)
культурно-массовую;
7)
спортивно-оздоровительную.
Создание «Школы здоровья», осуществляющей информационную,
санитарно-просветительскую и тренинговую деятельность.
Создание «Паспорта здоровья». В него вносятся данные содержащие
комплексное обследование, сведения о проведенных процедурах и лечении.
Данный паспорт находится в амбулаторной карте каждого сотрудника или
студента.
Основная нагрузка по реализации Концепции лежит на кафедрах и
отделах
гигиенической
направленности,
из-за
подготовленности
профессорско-преподавательского состава и координирования организации
производственного контроля в оздоровительно-спортивных учреждениях.
Данные мероприятия направлены на устранение рисков причинения вреда и
здоровью студентов, и преподавательско-обслуживающему персоналу. Целью
производственного контроля является обеспечение должного уровня
безопасности спортивно-культурного процесса.
Учитывая специфику объектов спортивного назначения, их относят к
объектам потенциально высокой степени эпидемиологического риска.
Необходимо осуществлять и поддерживать контроль во всех факторах
возможного влияния на здоровье: показатели микроклимата (влажность,
температурные показатели, скорость и потоки движения воздуха), степень
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искусственной освещенности помещений, качество воздуха, уровень
дезинфекции поверхностей помещений, с которыми взаимодействуют люди,
качество и безопасность воды в бассейне, уровень шума, а также другие
физические показатели.
Разработанная Концепция Совета РГУФКСМиТ - это первая «проба пера»
в этом направлении, и, безусловно, многие вузы возьмут за пример данную
разработку, создав на своей базе аналогичные проекты [3].
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В настоящее время в России коррупционная преступность является
одной из наиболее опасных форм проявления коррупции, которая охватила всё
государство и современное общество. Практически ежедневно в сети
Интернет, по радио, на экранах телевидения появляется информация о
разнообразных фактах коррупции в органах власти. В различных сферах
общественной жизни коррупция приводит к тому, что «уходят на сторону»
огромные средства, предназначенные для решения важных государственных
и социальных проблем – в сферах обороны, социальной защиты, жилищного
строительства, здравоохранения, образования и т.д. В связи с постоянным
потоком указанных новостей у населения складывается впечатление о том, что
государственные и муниципальные чиновники рассматривают свою
профессиональную деятельность исключительно как источник личного
обогащения и удовлетворения собственных интересов. Всё это приводит к
пренебрежительному отношению населения к органам власти и государству в
целом, возрастанию социальной напряженности в обществе.
Коррупционная преступность представляет собой совокупность
коррупционных преступлений. Согласно ст. 1 Федерального закона «О
противодействии коррупции» к коррупционным преступлениям относятся:
- злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ);
- дача взятки (ст. 291 УК РФ);
- получение взятки (ст. 290 УК РФ);
- злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ);
- коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ);
- иные преступления, содержащие следующие признаки:
1) субъектом преступления является должностное лицо;
2) объективная сторона преступления характеризуется использованием
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства;
3) субъективная сторона преступления характеризуется прямым
умыслом и корыстным мотивом (получение выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой
выгоды указанному лицу другими физическими лицами) 114.
Если проанализировать международные и отечественные экспертные
оценки, то можно обнаружить, что Российская Федерация относится к числу
стран мира с высоким показателем коррупционной преступности в сфере
государственного управления и экономической деятельности. Ежегодно
размер взяток в нашей стране исчисляется в общей сумме 38 млрд. долларов,
что составляет сумму доходной части годового бюджета страны 115.

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // «Собрание законодательства РФ»,
29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6228.
115 Гумеров Т.А. Борьба с коррупционной преступностью: цифры и реальность // Вестник экономики, права и социологии.
2015. № 4. С. 187.
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Результаты криминологических и социологических исследований и
официальные статистические данные также подтверждают устойчиво
высокий уровень коррупционной преступности в Российской Федерации. При
этом не стоит забывать о высокой степени латентности данных преступлений,
которая искажает реальные преставления о ее состоянии и тенденциях
развития. Это связано с тем, что коррупционное деяние (в основном
взяточничество) относится к тем особым правонарушениям, у которых нет как
таковой потерпевшей стороны, которая была бы заинтересована в
установлении истины и наказании виновных, поэтому факт совершения
коррупционного преступления сторонами всячески скрывается и нигде не
афишируется 116. Официальные данные статистики, по оценкам отечественных
экспертов, отражают лишь примерно одну пятую часть совершаемых
преступлений указанной категории 117.
23 июня 2017 года полномочный представитель президента России в
Уральском федеральном округе Игорь Холманских провел заседание Совета
по противодействию коррупции. В ходе обсуждения было установлено, что в
Уральском федеральном округе правоохранительные органы в 2016 году
выявили более 2500 преступлений коррупционной направленности, в том
числе 1985 против интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления. За январь и февраль 2017 года в Уральском
Федеральном округе было зарегистрировано 474 коррупционных
преступления 118. Отмечено, что чаще всего коррупционные преступления
совершаются чиновниками в бюджетной сфере – при закупках для
государственных и муниципальных нужд, использовании государственного и
муниципального имущества.
По итогам социологического опроса, проведенного Федеральной
службой охраны Российской Федерации в декабре 2016 года, более 45 %
граждан УрФО считают уровень коррупции в стране высоким 119.
Таким образом, становится очевидным, что проблема коррупционной
преступности в России и Уральском федеральном округе в частности является
актуальной и требует наращивания усилий по противодействию данным
преступным проявлениям.
В связи с этим основные направления по борьбе с исследуемым
негативным явлением должны содержать следующий комплекс мер:
1)
необходимо повысить престиж государственной и муниципальной
службы с одновременным ужесточением требований к служащим:
а) увеличить денежное содержание государственных и муниципальных
служащих;
Мерзляков С.Э., Волочкова М.Е., Рожнов С.Н. Коррупционная преступность в России и основные направления
правовой борьбы с ней // Вестник экономической безопасности. 2016. № 1. С. 163.
117 Джамирзе Б.Ю. Уголовно-правовые методы противодействия коррупции // Современные проблемы уголовной
политики: Материалы V Международной научно-практической конференции, 3 октября 2014 г. Краснодар:
Краснодарский университет МВД России. 2014. Т. II. С. 173.
118 Информационно-аналитический интернет портал «ugra-news.ru» [Электронный ресурс] // URL: https://ugranews.ru/article/21032017/45733 (дата обращения 11.09.2017).
119 Там же.
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б) предоставлять государственным и муниципальным служащим
разнообразные льготы в социальной сфере;
в) осуществлять постоянное повышение юридической грамотности
государственных и муниципальных служащих – предоставлять информацию о
коррупционных факторах, профильном законодательстве и т.д.;
г) осуществлять постоянный контроль за имущественным положением
государственных и муниципальных служащих и членов их семей, включая
изъятие незадекларированного имущества, в том числе задекларированного
имущества, но нажитого нечестным путём;
д) установить для государственных и муниципальных служащих
обязательное проведение ежегодной проверки на полиграфе на предмет
относимости к совершению преступлений коррупционного характера;
2) осуществление антикоррупционного просвещения всех граждан
страны и формирование антикоррупционного мировоззрения:
а) публично противостоять мифу о непобедимости коррупции;
б) информировать общество о реализации антикоррупционных
программ и т.д.
3) осуществлять стимулирование регионов, осуществляющих
достоверный антикоррупционный мониторинг и имеющих положительную
практику борьбы с коррупционной преступностью.
Интересным предложением по совершенствования антикоррупционного
законодательства Российской Федерации в целях борьбы с исследуемым
видом преступности является идея А.Е. Шалагина и Д.Э. Кабирова о
необходимости установления ко всем коррупционным преступлениям
конфискацию имущества как меру уголовно-правового характера,
обеспечивающую реализацию принципов справедливости и неотвратимости
наказания. По мнению авторов, также считается целесообразным разработать
алгоритм действий по блокировке финансовых счетов коррупционера, аресту
его имущества на ранних стадиях расследования уголовного дела 120.
Указанные идеи являются актуальными и интересными, могут иметь
действенную силу по наказанию лиц, совершивших коррупционные
преступления, т.к. в настоящее время конфискация имущества применяется не
ко всем коррупционным преступлениям и нередко бывают ситуации, когда по
факту имущество, нажитое коррупционером нечестным путем, продолжает
оставаться в его собственности, либо выводится им из собственности на
стадии расследования уголовного дела.
Таким образом, можно констатировать, что коррупционная
преступность в настоящее время представляет собой негативное явление для
общества и государства. При реализации на практике предложенного
комплекса мер по борьбе с коррупционной преступностью можно добиться
снижения её уровня в обществе.

Шалагин А.Е., Кабиров Д.Э. Приоритетные направления предупреждения коррупционной преступности на
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Аннотация: Статья посвящена особенностям преступлений,
совершаемых в особом эмоциональном состоянии человека. Данное состояние
свидетельствует об особой общественной опасности преступлений против
жизни. Изложенное указывает о необходимости углубленного анализа
характеристики данных преступлений.
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Annotation: The article is devoted to the peculiarities of crimes committed in
a special emotional state of a person. This condition indicates a special public
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danger of crimes against life. The above indicates the need for in-depth analysis of
the characteristics of these crimes.
Key words: Neurodynamic process, physiological affect, pathological affect,
affectation of the face, affective experiences.
Причины преступлений, совершаемых в состоянии физиологического
аффекта, непосредственно, не выходят за рамки соотношения условий среды
и личности, которые, всегда индивидуальны и даже своеобразны. Данные
преступления в важнейшей степени обусловлены условиями среды в виде
конфликтной
ситуации,
сoзданной
неправомерными
действиями
потерпевшего. В научной литературе аффект принято рассматривать как
личностные образования, которые не обязательно связаны с биологическими
потребностями и инстинктами человека. С точки зрения В.К. Вилюнаса, «они
могут быть вызваны биологическими отношениями»121, хотя неверно считать,
что только в них они и живут.
На сегодняшний день в психологии под аффектами можно понимать
неожиданно возникающие, относительно кратковременные, но интенсивные и
эмоциональные переживания, которым присуща различная сущность,
наступающие вследствие каких-либо аффектoгенных ситуаций, которые
обладают качественными и количественными отличиями от непосредственно
эмоций, ограничивая при совершении определенных действий свободу
человека.
Исторически сложилось, что понятие физиологического аффекта ввели
для того, чтобы отличать простой, нормальный аффект от патологического, и
показать, что он состоит из естественных для здравомыслящего человека
нейродинамических процессов122.
Так, под физиологическим аффектом понимают вмeняемое и здоровое
состояние человeка с серьезными ограничениями в сознании, которые чаще
всего возникают в ответ на единичное травмирующее воздействие.
Патологический же аффект характеризует замутнение сознания и полная
потеря контроля над собой, человека, находящегося в состоянии
патологического аффекта считают невменяемым.
Остановимся на разграничении двух указанных видов аффекта.
Длительное время была распространена позиция, согласно которой
физиологический и патологический аффекты разграничивали на основании
психического здоровья человека, у которого он возникает.
При этом разграничение вышеупомянутых видов аффекта
осуществляется не по критерию субъекта, у которого возникают
соответствующие аффекты, а по критерию выраженности различных
симптомов аффекта.
Говоря о стадиях развития аффекта, отметим, что разграничивают три
стадии: подготовительную, стадию аффективных действий (взрыва) и
заключительную.
Вилюнас В. К. Психология эмоциональных явлений. М., 1976. с. 56
Чепунов О.И., Минаев А.В.. Правовое регулирование и становление уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации. //Закон и право. М.: Изд-во «Юнити-Дана», 2014. № 9. С. 17-23
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О подготовительной стадии нужно непосредственно указать, что
патологический аффект может возникнуть как ответная реакция на сильный
раздражитель, так и в отсутствие таковой, тогда как физиологический аффект
может возникнуть в ответ как на сильный раздражитель, так и вследствие
накопившихся аффективных переживаний.
Подчеркнем, что на стадии взрыва в состоянии патологического аффекта
у человека наблюдается сумеречное сознание, а также полное помрачение
сознания не на реальных, а на замещающих представлениях. Если
рассматривать состояние физиологического аффекта, то в нем отмечается
только сужение сознания, которое так же сконцентрировано на травмирующих
реальных переживаниях.
В заключительной стадии для патологического аффекта характерно
абсолютное истощение нервной системы и наблюдается состояние, которое по
большей части приближено к ступору. При физиологическом аффекте не
свойственны столь ярко выраженные прострация и истощение, ему
преимущественно присущи чувства раскаяния, облегчения, вялости и тому
подобное.
Следовательно, патологический аффект можно охарактеризовать как
психическое расстройство, которое обладает кратковременным эффектом, со
свойственным ему полным помрачением сознания и полной либо частичной
амнезией123.
Физиологический аффект не является временным болезненным
расстройством психики, поскольку его появление не зависит от психических
заболеваний, а протекание определяется психологическими законами
развития нормальных психических процессов124.
Безусловно важное значение в криминологической характеристике
таковых преступлений имеют индивидуально-психологические особенности
личности преступника, в частности тип нервной деятельности, темперамент,
иные психофизические особенности, которые играют роль условий,
облегчающих возникновение аффекта — этого важного криминогенного
фактора — и реализацию криминального акта.
Сходную роль в преступлении, совершенном в состоянии аффекта,
играют различные аффективно-волевые аномалии, психологические
отклонения, а иногда и физические недостатки преступника.
С точки зрения психиатрии аффектированное состояние лица
предполагает кратковременный, чрезвычайно сильный на чувственноэмоциональном уровне «разряд», который обусловлен возникновением
экстремальной ситуации, с которой субъект не способен совладать на волевом
уровне. Следовательно, когда наступает аффектированное состояние, у лица
наблюдаются нарушения, как в эмоциональной сфере, так и волевой
регуляции на уровне сознания и внешних проявлений действий человека.

123
124

Ситковская О. Д. Психологический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М., 1999.
Ситковская О. Д. Аффект: криминально-психологическое исследование. М., 2001. С. 33
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Важнейшая роль в управлении аффектами и собственным поведением в
такие моменты принадлежит «внутреннему контролю» человека, его
самообладанию и выдержке, способности быстро переключать внимание.
Поэтому, необходимо исправлять некие недостатки не только в
законодательстве, но и в самой психике человека через тренировку
собственного самообладания, настройки и направление в правильное русло
своих эмоций и желаний.
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Макроэкономическая политика государства – экономическая политика,
основанная на решении проблем национальной экономики (именно это и
571

является основной целью макроэкономической политики). Российское
общество на сегодняшний день вкладывается по максимуму для перехода на
новый уровень социально-экономического развития, это связано с
необходимостью повышения научно-технического потенциала страны,
увеличением инвестиций в человеческий капитал, а также ускорением темпов
внедрения
инновационных
технологи
[1].
Главными
задачами
макроэкономической политики являются: увеличение ВВП, снижение уровня
инфляции и безработицы в стране, выплаты по внешним долгам государства,
а также изучение основных факторов роста экономики. Давайте поговорим о
каждой проблеме подробнее, найдем пути её решения.
По данным Всемирного Банка, Россия занимает тринадцатое место по
объему ВВП (2,3%) на 2018 год. Показатель превысил прогнозы министерства
экономического развития. МЭР утверждало, что рост ВВП в России составит
1,8%. По их расчетам одним из основных аспектов роста экономики России
является строительство. Вклад строительства в темпы роста ВВП за 2018 год
составил 3 п.п., хотя на год ранее он был отрицательным (-0,1 п.п.). Ускорению
роста экономики также являлась промышленность – 0,6 п.п., что превысило
результат прошлого года в 2 раза. Однако замедлили темпы роста ВВП
торговля и сельское хозяйство. По данным Министерства экономического
развития реальный ВВП будет составлять примерно 690 млрд. долларов
(1,9%). Прогноз роста ВВП России на 2019 год ожидается на уровне 1,5%, что
в 2 раза меньше темпов экономического роста в мире и в 3 раза меньше
среднего показателя у развивающихся стран.
Однако экономика страны и народное богатство также могут быть
выражены не только объемом ВВП или ростом экономики, но и уровнем
человеческого потенциала [2]. Индекс человеческого развития рассчитывается
по трем показателям: индексы образования, долголетия и дохода. Так, в 2017
году ИЧР составлял 0,816, что является очень высоким показателем. Одним из
факторов по увеличению индекса человеческого развития является
физическое здоровье человека. Физическое здоровье населения Российской
Федерации оказывает огромное влияние на количественный состав трудовых
ресурсов в стране (что сказывается и на уровне безработицы) [3]. Чем хуже
физическое здоровье населения страны, тем меньше само количество
населения страны и, как следствие, меньше показатель индекса долголетия.
По данным Федеральной службы государственной статистики уровень
инфляции в стране за 2018 год превысил предыдущий год (2,5%) почти в 2
раза. 4,3% при ключевой процентной ставке Центрального Банка в 7,75%.
Основной причиной роста этого показателя, по официальным данным,
является рост цен на продовольствие, а точнее: на сахар (28,3%), на куриные
яйца (на 26%), на мясо и птицу (9,7%). Причиной подорожания яиц, также как
мяса и птицы отмечают рост цен на корм, а сахара – низкий процент
урожайности сахарной свеклы. Также отметим рост цен на автомобильный
бензин (на 9,6%), зарубежный туризм (на 9%) и образование (на 8%).
Председатель Центрального Банка Российской Федерации Эльвира
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Набиуллина по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ сделала прогноз:
5-5,5% по итогам 2019 года и 4% по 2020 году.
Важно отметить, что уровень безработицы в России за второй квартал
2018 года составил 4,8%. Этот показатель является одним из самых низких за
всю историю страны. Согласно официальным данным, уровень безработицы
падает благодаря невысоким требованиям к бизнесу, а также благодаря низким
показателям минимального размера месячной оплаты труда (МРОТ) и
юридической «гибкости» законодательства Российской Федерации. Отсюда
можно сказать о «скрытой безработице». Это люди, которые являются
официально трудоустроенными, но по факту - не получающими доход.
Пользуясь всевозможными юридическими лазейками, работодатель,
например, может отправить работника в неоплачиваемый отпуск. Отсюда и
результат – человек фактически не работает, а в статистику безработного не
попадает. По мнению экспертов, начало 2019 года будет радостным не для
всех: многие могут потерять работу. Экономику ждет экономический спад и
рост уровня безработицы в стране.
По анализу внешнего долга Российской Федерации по годам показано,
что страна все меньше и меньше занимает за рубежом. По данным
Центрального Банка РФ и Министерства финансов, на 1 апреля 2018 года
внешний государственный долг составлял 255,3 млрд. долларов. Внешний
долг РФ стремительно рос вплоть до 2014 года, однако после изменения
геополитической обстановки в мире размер долга стал понижаться. Еще в 2017
году Россия погасила последний долг СССР, выплатив Герцеговине и Боснии
125,2 млн. долларов. Сегодня, если смотреть с точки зрения государственных
кредитов, Россия должна только Южной Корее 0,5 млрд. долларов. Как
обещают эксперты, долг будет погашен в плановом режиме до 2025 года. Из
графика выплат внешнего долга РФ видно, Россия сегодня в основном
обслуживает облигационные займы, держателями которых могут быть
государственные структуры, корпорации, инвесторы из разных стран и т.д.
В настоящее время в России сложилась в основном сырьевая модель
экономики, основными характеристиками которого является экспорт нефти,
газа, угля и другого ценного сырья. Внутри страны преобладает импорт
товаров в основном китайского производства, отсюда и потеря
конкурентоспособности.
Импортозамещение в России в 2018 году эксперты связывают с
решением одной из основной задачи экономической системы –
диверсификации. Раньше экономика страны сильно зависела от импорта
товаров, а введенные санкции западных стран стали глобальной проблемой
для России, результатом чего было принято решение внедрить политику
импортозамещения. Официальный план импортозамещения в Российской
Федерации до 2020 года является нормативно-правовым актом, его действие
регулируется и контролируется законодательством РФ. Только в феврале 2019
года уже было реализовано 23 проекта из этого плана, а всего с июня 2015 года
– 1168 проектов.
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Одним из основных факторов экономического роста российской
экономической политики является инвестирование. По данным МЭР, приток
иностранных инвестиций за последние 9 месяцев 2018 года сократился с 25,8
до 2,4 млрд. долларов (в 11 раз). При этом в 3 квартале был зафиксирован
рекордный показатель – отток размером в 6 млрд. долларов. Основной
причиной препятствия притоку иностранных инвестиций, по мнению
экспертов, являются международные санкции. Они направлены на те сектора
экономики, которые являются наиболее выгодными для иностранных
инвесторов (н-р, нефтегазовый сектор). Однако, по данным специалистов
Всемирного Банка, в 2019 году основной капитал инвестиций увеличится
лишь в крупных организациях (компаниях) в области энергетики.
Таким образом, основными и ключевыми целями макроэкономической
политики России являются обеспечение эффективности и стабильности
развития национальной экономики, формирование равновесия между уровнем
инфляции и уровнем безработицы, а также увеличение объема ВВП. Уровень
экономического развития государства напрямую и непосредственно зависит
от проводимой макроэкономической политики в стране. Тенденции развития
роста экономики в России в долгосрочной перспективе создают не только
новые цели и возможности, но и риски для страны в плане стабильности
экономики.
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НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема, о введении
нового налога на профессиональный доход. Министерство Финансов
Российской Федерации в 2019 году предложило ввести новый специальный
налоговый режим, который будет называться налогом на профессиональный
доход. Ставка составит 3% в случае, если услуги оказываются физлицам, и
6% – юр. лицам. Налог коснется всех, кто оказывает частные услуги.
Ключевые слова: Налог на профессиональный доход, самозанятые
граждане, налогоплательщики НПД, налоговые ставки.
Annotation: This article deals with the problem of the introduction of a new
tax on professional income. The Ministry of Finance of the Russian Federation in
2019 proposed the introduction of a new special tax regime, which would be called
a tax on professional income. The rate will be 3% if the services are provided to
individuals, and 6% - jur. individuals. The tax will affect all who provide private
services.
Keywords: professional income tax, self-employed citizens, taxpayers NAP,
tax rates.
В 2019 году Министерство Финансов решило ввести налог для
самозанятых граждан РФ. Налог вводится в рамках нового специального
налогового режима «Налог на профессиональный доход» (НПД). ФЗ «О
проведение эксперимента по установлению специального налогового режима
- Налог на профессиональный доход». Кем считаются самозанятые граждане.
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Самозанятые — граждане, которые оказывают услуги, работают без
наемных сотрудников и тратят полученный доход на себя. Их доходом
считается любая сумма до 200 тысяч рублей в месяц или 2,4 млн рублей в год.
Если человек превысит этот порог, он потеряет статус самозанятого, его
деятельность переведут на ИП с режимом УСН или патент и до начислят
налоги и взносы во внебюджетные фонды.
По наблюдениям около 36% россиян работают в тени, не уплачивают
налоги со своих доходов. Это скверно отражается не только на бюджете
государства, но и на самих граждан оказывающие услуги на дому. Для
решения проблемы затрагивающей с двух сторон, государство внедряет новый
налог - НПД.
НПД будет распространятся на следующие виды деятельности:
 няни;
 лица, оказывающие образовательную деятельность на дому;
 лица, оказывающие услуги красоты на дому;
 лица, осуществляющие продажу иностранных товаров на дому и т.д.
Как налоговые органы будут контролировать размеры полученных
доходов от налога на профессиональный доход (НПД)? ФНС будет
осуществлять контроль за движением денежных средств по счетам, например,
мониторинг операций по всем банковским картам.
В этом же разделе налоговики рассказали, какие доходы не подпадают
под уплату нового налога. Это доходы, полученные:
– в рамках трудовых отношений;
– от продажи недвижимого имущества, транспортных средств;
– от передачи имущественных прав на недвижимость (кроме аренды
(найма) жилых помещений);
– от продажи имущества, которое использовалось для личных,
домашних и (или) иных подобных нужд;
– от оказания услуг для личных, домашних и (или) иных подобных нужд;
– от выполнения физическими лицами услуг (работ) по гражданскоправовым договорам, в которых заказчиком услуг (работ) выступает
работодатель указанного физического лица или лицо, бывшее его
работодателем менее 2-х лет назад;
– в натуральной форме
Новый налог для самозанятых граждан установят в 4-х регионах:
 Москва;
 Московская область;
 Калужская область;
 Республика Татарстан.
Налогоплательщиками НПД признаются физические лица, в том числе
индивидуальные предприниматели, перешедшие на специальный налоговый
режим в порядке, установленном ФЗ «О проведение эксперимента по
установлению специального налогового режима - Налог на профессиональный
доход».
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Объектом налогообложения признаются доходы от реализации товаров,
работ, услуг, имущественных прав. Налоговым периодом признается
календарный месяц.
Законом установлены 2 налоговые ставки, которые будут применяться
при расчете НПД:
 6% - происходит регулярная реализация товаров, работ, услуг,
имущественных прав ИП или юридическому лицу;
 4% - применяется если товар, работы, услуги, имущественные права
будут реализовываться физическим лицам.
Налог на профессиональный доход дает гражданам три преимущества:
 упрощенную процедуру регистрации в качестве налогоплательщика.
 исчисление и уплату налога без сдачи налоговой декларации либо
другой бумажной отчетности.
 льготные налоговые ставки и возможность применения налоговых
вычетов.
Сейчас вычет данного налога происходит в некоторых регионах России.
Новый налоговый режим будет действовать в качестве эксперимента, который
продлится с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года в 4-х регионах страны.
Начиная с 2020, к налоговому вычету могут присоединиться другие регионы.
29%

33%

Полностью одобряю
Одобряю, но нужны
поправки
Отношусь нейтрально
9%

Отношусь негативно

29%

Рисунок 1. Результаты опроса: Как вы относитесь к закону о
регистрации самозанятых?
Перед написанием статьи мы опросили граждан, как они относятся к
НПД. По данному опросу граждане считают, что введение нового налога
оказывает негативное влияние наиболее больше, чем положительное. Потому,
что люди не хотят уплачивать налоги, которые не полностью получили
юридическую силу.
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Рисунок 2. Результаты опроса: Сколько зарабатывают самозанятые?
Анализируя данный вопрос, следует сказать, что наибольшая часть
самозанятых зарабатывает от 20000 до 30000 рублей, по мнению граждан. На
самом деле, доход самозанятых зависит от их вида деятельности, и на сколько
их услуги востребованы.

Занимаетесь ли Вы
профессиональной
деятельностью?
10%

21%

Да
Нет
Ранее занимался
69%

Рисунок 3. Результаты опроса: Занимаетесь ли Вы профессиональной
деятельностью?
Смотря на последний вопрос, можно сделать вывод о том, что
наибольшая часть опрошенных, не занимается профессиональной
деятельность. Смотря на показатели 2018 года, около 25 млн. человек
занимается профессиональной деятельностью не по трудовому договору, а
считает оставаться в тени. На данный момент зарегистрировано 1529 человек,
которые уплачивают НПД, и скорее всего данное число не увеличится.
Таким образом, никто просто так регистрироваться, как самозанятый
гражданин не будет, потому что у него нет уверенности в том, что через
несколько лет данный налог будет существовать.
Самозанятые — люди очень разные, и здесь нужно учитывать все
нюансы. Большая часть самозанятых – люди с небольшим доходом, есть,
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конечно, те, кто оказывают высокооплачиваемые услуги, но их численность
находится на уровне статистической погрешности. Позиция государства,
должна быть мягкая, долгосрочная и вкрадчивая по отношению к этим людям.
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УСЛОВНО-ДОСРОЧНОМ ОСВОБОЖДЕНИИ В РФ
Аннотация: Статья приурочена к рассмотрению проблематичных
задач законодательной регламентации и практики применения условнодосрочного освобождения от наказания. На базе исследования статистики и
правоприменительной практики делается вывод о снижении как общего
числа ходатайств о предоставлении условно-досрочного освобождения, так
и процента допустимых в пользу осужденных ходатайств. По мнению
авторов, данные направленности обусловлены не только и не столько
ужесточением законодательства об УДО, сколько изменением
"качественного" состава осужденных.
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Annotation: The article is devoted to consideration of issues of legislative
regulation and the practice of parole release from imprisonment. Based on the study
of statistics and the practice of reducing both the total number of applications for
the granting of parole and the percentage of decisions rendered in favor of the
convicts. According to the authors, these trends are due not only and not so much to
stricter legislation on parole, but more on the change in the "qualitative"
composition of convicts.
Key words: release on parole, convict, deprivation of liberty, correction
facility.
Обращение к проблемным вопросам применения института условнодосрочного освобождения от отбывания наказания (УДО) в рамках
предоставленной статьи не беспричинно. В минувшие годы судебная
статистика закрепляет однозначную направленность к уменьшению как
общего числа обращений осужденных о предоставлении УДО, так и числа
удовлетворенных судами ходатайств в данной области125. В следствии
формируется неверное понимание о том, что роль института условнодосрочного освобождения уменьшается, а задачи его предоставления
отступают на 2-ой план.
Согласно мнению же автора статьи, проблемы предоставления УДО
остаются максимально важными, так как ни один иной аспект выполнения
уголовных санкций не порождает настолько живого интереса у осужденных к
лишению свободы и работников уголовно-исполнительной системы.
Собственно следовательно в представленной статье будет продолжено ранее
начатое исследование126 более острых проблем использования института УДО
и возможностей его улучшения в России.
Направленность судов на предпочтительное использование наказаний,
не сопряженных с изоляцией лица от общества, предоставляет собственные
результаты и проводит к тому, что лица, не имеющие большой
"криминогенной заряженности" на осуществление преступлений (к примеру,
совершившие нетяжкие правонарушения в первый раз), всегда пореже уходят
в участка потеря независимости. И, поэтому, в корректирующих колониях и
кутузках растет процент осужденных, имеющих рецидив, предрасположенных
к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, и т.п.
Официальные статистические данные ФСИН России за этап с 2012 по
2016 г. говорят о постепенном уменьшении общего числа осужденных к
лишению свободы. Так, в 2014 г. было осуждено к лишению свободы 755 600
чел.; в 2015 г. 702 100 чел.; в 2016 г. 671 649 чел.; в 2017 г. 646 085 чел.; в 2018
г. 522 851 чел.
Существует и направленность на устранение либо перепрофилирование
ряда исправительных органов, что в первую очередь характеризуются
Червоткин А.С. Проблемы судебной практики рассмотрения ходатайств об условно-досрочном освобождении лиц,
отбывающих лишение свободы // Уголовное право. 2015. N 3. С. 131 - 138.
126 Дроздов А.И., Орлов А.В. Актуальные вопросы практики применения условно-досрочного освобождения // Ведомости
уголовно-исполнительной системы. 2013. N 6 (133). С. 2 - 6.
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существенным износом основных фондов, присутствием ветхих и аварийных
зданий, неимением производственной базы для трудоустройства отбывающих
лишение свободы осужденных127.
В свете вышеизложенного логическим выглядит уменьшение как
общего числа ходатайств о предоставлении условно-досрочного
освобождения, так и процента допустимых в пользу осужденных ходатайств.
Возвращаясь к вопросам эффективности использования правовых
утверждений об УДО на современном этапе, обратим внимание на то, что
преобразование института условно-досрочного освобождения от отбывания
наказания в минувшие годы исполняется одновременно в многих плоскостях
и в многих тенденциях. За этап с 2010 по 2017 г. было принято не меньше 8
федеральных законов, вносящих изменения в уголовное, уголовноисполнительное и уголовно-процессуальное право и обращенных на
увеличение эффективности рассматриваемого межотраслевого института. К
сожалению, требуется признать, что попытки одновременного решения
трудностей УДО сразу в абсолютно всех правовых отраслях неминуемо
приводят к появлению коллизий и противоречий, а формулировки
законодателя далеко не всегда позволяют с необходимой определенностью
осознать его замысел.
В качестве иллюстрации подобного "не совсем удачного", на наш взгляд,
внесения изменений в нормативные правовые акты можно анализировать
текст новой редакции ч. 4.1 ст. 79 УК РФ, введенной Федеральным законом от
05.05.2014 N 104-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"128. В согласовании с рассматриваемой нормой
при решении проблемы о предоставлении либо отказе в предоставлении
освобождения суд в части прочего обязан учитывать "то, что приговоренный
частично (выделено нами. - А.Д., А.О.) либо целиком возместил нанесенный
вред либо другим образом загладил ущерб, нанесенный в следствии
преступления". Тут необходимо обозначить, что в ч. 1 ст. 79 УК РФ уже были
внесены изменения Федеральным законом от 28.12.2013 N 432-ФЗ о том, что
для позитивного решения проблемы об УДО необходимо возмещение ущерба
(целиком либо частично), доставленного преступлением, в размере,
определенном решением суда.
Не оспаривая потребность четкой регламентации материальноправовых причин предоставления осужденному условно-досрочного
освобождения, обратим внимание на неудовлетворительную, по нашему
взгляду, точность последующих критериев.
Во-первых, определение закона "частично... возместил причиненный
ущерб" порождает абсолютно резонный вопрос о конкретном наименьшем
размере той части ущерба, какую следует компенсировать осужденному для
Концепция федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2017 - 2025 годы)", утв.
распоряжением Правительства РФ от 23 декабря 2016 г. N 2808-р // СПС "ГАРАНТ" (дата обращения: 26.03.2019).
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получения права на условно-досрочное освобождение. Следует ли понимать
данное положение УК РФ практически и анализировать в качестве условия для
вероятного предоставления УДО непосредственно факт начала выплат
возмещения осужденным, в том числе и в случае если уплаченные средства
несоразмерны с причиненным преступлением ущербом? Едва ли на данный
вопрос можно ответить положительно.
Во-вторых, обязательная (в силу указания закона) постановка проблемы
о возмещении ущерба по гражданскому иску при постановлении проблемы об
УДО определяет осужденных за разные преступления в разные условия.
Не секрет, что максимальные суммы исков предполагают преступления
экономической и коррупционной ориентированности, тогда как полный ряд
тяжких и особо тяжких преступлений (к примеру, убийства либо преступления
в области оборота наркотиков) не сопряжены с причинением выраженного в
исках материального ущерба.
Кроме того, в Законе абсолютно не отображено, кто собственно
представляет в качестве возмещающего ущерб лица. Нередки в практике
применения УДО условия, когда осужденный исправно работал и изо всех сил
стремился компенсировать нанесенный преступлением вред, однако сумел
"погасить" только 10 - 15% иска. В таком случае суд абсолютно
аргументированно может отказать в условно-досрочном освобождении. В то
же время, в случае если человек кого-то покалечил, однако за него родные
выплатили необходимую сумму иска - его освобождение становится
абсолютно вероятным при соблюдении других обстоятельств129.
Даже депутаты Государственной Думы, а кроме того целый ряд
правозащитников в период обсуждения рассматриваемого нами
законопроекта
замечали
разбалансированность
формулировки
о
предоставлении УДО только при погашении иска, что практически
привязывает этот правовой институт к выкупу.
Ну и, в-третьих, насколько реально для осужденного компенсировать
нанесенный преступлением ущерб (хотя бы даже и частично), в случае если во
многих
исправительных
учреждениях
отсутствуют
необходимые
обстоятельства для трудоустройства, а трудоустроенные осужденные
приобретают настолько небольшие суммы, что говорить о сколько-нибудь
существенном "возмещении ущерба" за счет своих средств до освобождения
вообще не приходится?
Резюмируя описанное, подчеркиваем, что само по себе введение
законодателем условия досрочного освобождения только при наличии
"положительной динамики" в проблемах возмещения по гражданскому иску
представляется нам шагом в верном направлении. Тем не менее применение
термина "частичное возмещение ущерба" без определения хотя бы самых
общих критериев его расчета представляется, по нашему взгляду,
основательным нарушением правил законодательной техники. Считаем, что
Теслова Е. Условно-досрочное освобождение привяжут к возмещению ущерба // Сайт газеты "Известия" от 22.10.2013.
URL: http://izvestia.ru/news/559204 (дата обращения: 12.03.2019).
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подобное
"недоопределенное"
положение
закона
должно
быть
конкретизировано хотя бы на уровне разъяснений Пленума Верховного Суда
РФ. В настоящее время в ряде регионов Российской Федерации (к примеру, в
Свердловской области) уже фактически сформировалась практика объяснения
"частичного возмещения ущерба" как возмещения осужденным не меньше
пятидесяти процентов размера доставленного ущерба. В любом случае, как
нам представляется, законотворец либо высшие судебные органы обязаны
установить собственную позицию и предоставить наиболее полное понимание
названной выше нормы.
Что же касается тех осужденных, что в силу справедливых факторов
лишены возможности возмещать ущерб напрямую при отбывании наказания
(наличие инвалидности либо мешающего труду заболевания, отсутствие
рабочих мест в колонии и т.п.), то их полномочия при получении УДО кроме
того должны быть предусмотрены. Так, в согласовании с п. 7 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 N 8 "О судебной практике
условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены
неотбытой части наказания более мягким видом наказания" в приведенных
ранее моментах суды лишены полномочия отказывать в условно-досрочном
освобождении от отбывания наказания только лишь на данном основании. В
случае если же уклонение осужденного от погашения иска носит намеренный
вид (к примеру, проявляется в сокрытии собственности, прибыли, уклонении
от работы и т.д.), то в совокупности с иными факторами данные факты могут
служить преградой к УДО.
В качестве еще 1-го блока трудностей, сопряженных с предоставлением
условно-досрочного освобождения, можно особо отметить проблемы
использования этого правового института к тем осужденным, что в процессе
рассмотрения и разрешения дела долгое время содержались под стражей.
В согласовании с функционирующим законодательством начало
выполнения уголовного наказания довольно строго связывается со временем
вступления приговора в законную силу (ст. 7 УИК РФ, ст. 390 УПК РФ и др.).
При этом довольно часто появляются условия, когда к времени постановления
приговора лицо уже практически отбыло период, предоставляющий право на
приобретение УДО.
Таким образом, как это ни удивительно, собственно осужденным за
преступления незначительный и средней тяжести приобрести УДО довольно
трудно. За короткое время присутствия в корректирующем учреждении
сделать вывод об их исправлении работники не могут130.
В завершение отметим, что повышения объективности решений об УДО
невозможно добиться отдельными разрозненными действиями. Необходимо
продумать и реализовать целый ряд мер законодательного и организационного
характера, которые должны свести к минимуму произвольные толкование и

Трепашкин М. Как освободиться по УДО? // Российский тюремный журнал. URL: http://www.zashitazk.org/reference/8247E33/1260515255.html (дата обращения: 12.03.2019).
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применение норм об условно-досрочном освобождении от отбывания
наказания, повысить объективность принимаемых решений.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ ПРИГОВОРА
Аннотация: В рамках данной статьи автором исследуются
некоторые вопросы касающиеся провозглашения приговора в судебном
заседании. В частности, посредством анализа законодательства и судебной
практики автор выделяет ряд проблем, связанных с провозглашением
приговора и делает предложения по их устранению.
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Abstract: Within the framework of this article, the author investigates some
issues concerning the proclamation of a sentence in court. In particular, through the
analysis of legislation and judicial practice, the author identifies a number of
problems associated with the proclamation of the sentence and makes proposals to
address them.
Keywords: Sentencing, sentencing, sentencing decision.
Как следует из ч. 7 ст. 241 УПК РФ131 приговор провозглашается в
рамках открытого судебного заседания. Оглашение вводной и резолютивной
части приговора допускается на основании определения или постановления
суда в случае рассмотрения уголовного дела в рамках закрытого судебном
заседании или же в случаях рассмотрения уголовного дела о преступлениях
экономической деятельности, а также о преступлениях уголовная
ответственность за совершение которых предусмотрена ст. 205-206,208, ч. 4
ст. 211, ч. 1 ст. 212, ст. 275, 276, 279и 281 УК РФ132.
Как следует из ч. 1, 2 ст. 310 УПК РФ, после того, как осуществлено
подписание приговора суд возвращается в зал судебного заседания и
председательствующий осуществляет провозглашение приговора. Все
присутствующие в зале судебного заседания, в том числе и весь состав суда,
выслушивают приговор стоя. В случае, если приговор на том языке, которым
подсудимый не владеет, то приговор переводится вслух на тот язык, которым
владеет подсудимый, синхронно с судьей, который осуществляет
провозглашение приговора, или же сразу после его провозглашения.
Следует отметить, что составление приговора не в полном объеме и
дальнейшее его провозглашение только в формате вводной и резолютивной
частей, либо же только резолютивной части будет являться существенным
нарушением норм УПК РФ (а именно ст. 241, 310 УПК РФ), что повлечет за
собой отмену приговора. С учетом данных обстоятельств судебные решения
по уголовному делу будут являться незаконными и необоснованными и будут
подлежать отмене в виду нарушения процессуальных норм закона. Однако,
следует отметить, что в настоящее время широко распространенной практикой
является длительное провозглашение приговора (исчисляемого часами и
днями), в виду чего особую актуальность вызывает вопрос оптимизации
действующего законодательства по данному направлению.
Следует отметить, что провозглашение приговора являет собой
важнейшее действие суда, которое влечет за собой ряд правовых последствий:
так со дня провозглашения приговора начинает течь срок, который установлен
для обжалования; какие-либо изменения в приговор после того, как он
фактически оглашен могут вноситься только в нормативно установленном
порядке; после того, как приговор провозглашен, у судьи возникает прямая

131Уголовно–процессуальный

кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 N 174–ФЗ (ред. от
27.12.2018г.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52. (ч. I). – Ст. 4921.
132Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 N 63–ФЗ (ред. от 27.12.2018г.) // Собрание
законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
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обязанность по освобождению оправданного лица, либо лицо, которое было
осуждено к наказанию прямо не связанного с лишением свободы.
Отметим, что мы не отрицаем важнейшее значение процедуры
провозглашение приговора, однако при этом отмечаем, что его полное
прочтение судьей вслух является в определенной степени историческим
архаизмом, который не отвечает ни современным реалиям, ни интересам
государства и личности. Следует отметить, что оглашение полного текста
приговора, в котором суд не один раз озвучивает обстоятельства
совершенного преступления, а также причиненные повреждения и
наступившие последствия обязательно повлечет за собой повторное
переживание страданий потерпевшими, а также их родственниками и иными
близкими людьми.
Также следует отметить тот факт, что оглашение полного текста
приговора зачастую влечет за собой неоправданно долгие промежутки
времени, которые исчисляются не только в часах, но и в рабочих днях, что при
присутствующей нагрузке на судей являет собой непозволительную роскошь.
Так, Кировским районным судом города Омска в течение пяти дней
оглашался приговор, состоящий из 1300 листов, по уголовному делу в
отношении трех лиц, обвинявшихся в совершении четырех преступлений,
предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и одного преступления,
предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УКРФ133. Донецким городским судом
Ростовской области в течение нескольких дней оглашался приговор по
известному уголовному делу в отношении гражданки Украины Надежды
Савченко134. Такие примеры не единичны.
Еще немаловажным аргументом в пользу нашего предложения являются
высокие темпы компьютеризации населения и судов. Так, в соответствии со
ст. 15 Федерального закона от 22 декабря 2008 г. №262-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности судов Российской Федерации»135
тексты приговоров после их вступления в законную силу размещаются в сети
«Интернет». Аналогичное положение продублировано в п. 31 Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.12.2012 № 35 «Об
открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о
деятельности судов». При этом, с полными текстами приговоров можно
ознакомиться гораздо большее количество людей, чем может вместить любой
зал судебного заседания. Помимо этого, ознакомлению также служит
процедура вручения копий судебных решений лицам, которые участвуют в
деле.
По нашему мнению вышеуказанные факты свидетельствуют о
необходимости изменения регламентации действующих уголовнопроцессуальных норм, регламентирующих оглашение приговора судом
первой инстанции. Так, как следует из ч. 2 ст. 389.33 УПК РФ вводная и
133Дело

№ 1–567/2015 // Архив Кировского районного суда г. Омска за 2015 г.
том дела // Российская газета. –2016. –22 марта.
135Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации: Федеральный закон от
22.12.2008 N 262–ФЗ (ред. от 28.12.2017г.) // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6217.
134Последний
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резолютивная части судебного решения суда апелляционной инстанции
оглашаются после того, как суд возвращается из совещательной комнаты.
Вынесение мотивированного решения суда может быть отложено не более чем
на 3 суток со дня окончания разбирательства уголовного дела, о чем
председательствующий объявляет сторонам. Как указано выше, в силу ч. 11
ст. 401.13, ч. 10 ст. 412.10 УПК РФ кассационные определение, постановление,
а также надзорное постановление выносятся в порядке, предусмотренном ст.
389.33 УПК РФ.
Полагаем необходимым распространить процедуру оглашения итоговых
решений судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанции на
приговоры суда первой инстанции, т.е. предусмотреть в ст. 310УПК РФ
возможность оглашения только вводной и резолютивной частей приговора.
Правильность нашего предложения очевидна еще и потому, что в соответсвии
со ст. 312 УПК РФ в течение 5 суток со дня провозглашения приговора его
копии вручаются осуждённому или оправданному, его защитнику и
обвинителю. В тот же срок копии приговора могут быть вручены
потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их
представителями при наличии ходатайства указанных лиц.
Таким образом, подводя итог всему вышеизложенному, мы можем
отметить, что введение в текст закона нормы о возможности оглашения только
вводной и резолютивной частей приговора с последующим вручением его
полной копии в течении 5 суток будет способствовать оптимизации
деятельности суда первой инстанции по осуществлению правосудия.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА МЕСТА
СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ЗАМАСКИРОВАННЫХ
ИНСЦЕНИРОВКАМИ, СЛЕДОВАТЕЛЕМ
Аннотация: В статье рассматриваются некоторые особенности
осмотра места совершения замаскированных преступной инсценировкой.
Указаны требования и умения, предъявляемые к следователю. В том
числе умение определить главное из множества различных информационных
источников. Следователь, при расследовании замаскированных преступлений,
должен уметь диагностировать субъективные причины, возникших
противоречий, на месте совершенного преступления и связанных с ними
преступной инсценировкой.
Ключевые слова: осмотр места происшествия, разнообразная
информация, введение в заблуждение следователя, действия следователя.
Annotation: In article some features of survey of the place of commission
disguised by a criminal performance are considered.
The requirements and abilities shown to the investigator are specified.
Including ability to define the main thing from a set of various information sources.
The investigator, at investigation of the disguised crimes, has to be able to diagnose
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the subjective reasons, the arisen contradictions, on the place of the committed crime
and related a criminal performance.
Key words: inspection of the scene, various information, deception of the
investigator, actions of the investigator.
Осмотр места происшествия, психологический анализ, оставленных на
месте совершения преступного деяния следов – один из самых сложных
способов извлечения информации о личности преступника. Характерно, что
осмотр места совершения преступления особенно на начальном этапе, нередко
оказывается решающим и что крайне важно именно в случаях расследования
преступлений с наиболее тяжкими последствиями. Особенно важен и
эффективен осмотр при расследовании неочевидных преступлений, зачастую
замаскированных преступной инсценировкой, следствием которой нередко
становится, в том числе и обнаружение обстоятельств (следов), которые в
начале расследования зачастую неясны, не известно и лицо, совершившее
преступление. Р.С. Белкин охарактеризовал начальный этап расследования
преступления, как наиболее напряженный и в тоже время самый эффективный
этап расследования. По его мнению, с которым мы солидарны, действия
следователя и других сотрудников, занимающихся расследованием
преступления, на этом этапе характеризуются не только максимальной
о
п
Таким образом, при проведении осмотра места совершения преступного
е
деяния,
от следователя требуется не только умение концентрировать
р
внимание,
но и распределять его, уметь увидеть главное и отделить его от
а
второстепенного.
И это крайне важно, с учетом того, что в ситуации осмотра
т
места
преступления к следователю поступает одновременно разнообразная
и
информация
из множества различных информационных источников. Так,
в
следователь
(дознаватель), осматривая, например складское помещение,
н
должен
уметь не только прислушиваться и к тому, о чем говорят работники
о
склада
и как себя они при этом ведут, но и наблюдать, как работает экспертс
криминалист,
и следить за тем как работают другие сотрудники следственнот
оперативной
группы. То есть, при производстве следственного осмотра места
ь
происшествия
необходимо наличие такого качества, как мы уже указывали
ю
ранее,
одновременное умение не только концентрировать, но и распределять,
,
переключать
внимание, удерживать в оперативной памяти большой объем
распознаваемой информации.
а
Нередко в ходе осмотра места совершения преступления выясняется, что
следы, выявленные в ходе его проведения, тщательный анализ которых для
в
следователя
и является первоочередной задачей, как бы «конкурируют» между
собой, т.е. складывается ситуация, когда одна, казалось бы, обоснованно
вб
о
ы
В этой связи, полагаем нужным согласиться с мнением А.Р. Ратинова,
л
д
136 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. – М., 2008. С. 239.
вь137 Еникеев М.И. Основы юридической психологии: Учебник / Под ред. М.И. Еникеева. – М.: Норма, 2009. С.227; Марков
А.И. Психология преступной инсценировки: о некоторых подходах к распознанию // Юристъ-правовъдъ, 2012, № 5, С. 62.
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который, в одной из своих работ, остающейся крайне актуальной и сейчас,
отмечает важность места происшествия как источника сведений о
происшедшем противоправном деянии и его участниках. Это, по мнению
Ратинова А.Р., и мы с ним солидарны, понимают и многие преступники, и
поэтому зачастую следователям приходится иметь дело с различного вида
инсценировками на месте происшествия. Искажая истинную картину
преступного деяния, создавая искусственную (фиктивную) обстановку,
фабрикуя мнимые следы преступления, преступники тем самым пытаются
запутать следствие и направить его по ложному пути138. Полагаем, что в этой
связи, будет уместным напомнить мнение, изложенное в одной из своих работ
Гавриловым А.К., который считает, что нет более благоприятного условия
д
л
Несомненно, реализация осмотра места совершения преступного деяния
я
значительно
усложняется при наличии преступной инсценировки, и в
частности – имитации, представляющей собой подделку следов, подделку
п
вещи
под её действительный прототип. Удачно созданная преступная
о
инсценировка,
«представленная» преступником на месте преступления, в
в
значительной
мере способствует направлению следователя по ложному пути
т
необъективных
факторов и обстоятельств, специально продуманных и
о
воплощенных
в реальной обстановке преступником. При этом основной
р
целью,
лица совершившего противоправное деяние является, введение в
н
заблуждение
следователя и иных лиц, задействованных в расследовании
о
происшествия,
и достижения тем самым негативного исхода желаемого
г
преступником.
И в этой связи, крайне важным является умение избежать
о
недооценки
и общепредупредительного значения своевременного раскрытия
преступления, ибо сам факт раскрытия преступления действует как
п
р
Полагаем, на наш взгляд, весьма уместным будет и высказанное ранее
е
нами,
в частности и такое мнение, что следы инсценировки встречающиеся, в
с
д
основном,
в местах совершения преступных деяний, представляют собой
от
элемент
преступной деятельности, включенной как в способ совершения, так
су
и
тп
Обнаружение на месте совершения преступного деяния различного рода
вел
искажений
и несоответствий, сразу же ориентирует следователя (дознавателя)
ре тщательнейший контроль и анализ, за соответствующими позициями в
на
сен
показаниях
лица, подозреваемого в совершении преступного деяния.
ги
п
Весьма интересным, конструктивным и крайне актуальным, при
оая
диагностике
ложного поведения в процессе осмотра места происшествия,
,
сю
будет
умение использовать следователем свой профессиональный и житейский
ощ
опыт,
а также знания, полученных ранее, при расследовании подобного вида
к
и
б
а138 Ратинов А.Р. Судебная психология. – М., 1967. С. 183; Романов В.В. Юридическая психология: учебник для бакалавров
й
ск/ 5 – е изд. перераб. и доп. – М.: Юрайт: ИД Юрайт, 2012. С. 385.
139 А.К. Гаврилов. Раскрытие преступлений на предварительном следствии. Волгоград, 2006. С. 8.
ос140 Гаврилов А.К. Указ. работа. С. 9.
141 Марков А.И. Указ. работа. С. 62-65.
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преступных деяний. Иными словами, при расследовании замаскированных
преступлений, следователю необходимо уметь диагностировать субъективные
причины, возникших противоречий, на месте совершенного преступления и
связанных с ними преступной инсценировкой.
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Современное нам общество ориентировано на потребление, что дает
возможность открывать все новые способы самоидентификации в различных
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ее видах и игровых проявлениях142. Поэтому десятки известных
неформальных объединений являются важными и необходимыми
институтами гражданских отношений и общества в целом.
Неформальные объединения формируются стихийно, поддерживания
внутри себя связи на основании конкретной социокультурной среды, и
зачастую выступают в качестве способов социализации молодежи и адаптации
к окружающей среде, что, в свою очередь, обусловливает актуальность
исследования такого культурного феномена.
Под неформальными объединениями молодежи понимается довольнотаки широкий и разнообразный круг явлений, потому что в своей основе они
имеют такие источники формирования, как общение подростков, субкультура
молодежи и социальная инициатива143
В целом, существует большое количество определений термина
«неформальное объединение», но все фиксируют, прежде всего, отличие таких
групп от объединений институционального характера144.
Изучение неформальных объединений или, проще говоря, субкультур,
имеет несколько значений: в первую очередь, наличие знания о таких
организациях поможет преодолеть неприятие и непонимание между
подростками и людьми старшего возраста, во-вторых, освещение
деятельности, принципов и содержания субкультур сделают невключенных в
такие организации людей более лояльными и восприимчивыми к
неформальной молодежи.
Тем не менее, исследования в данной области в некотором смысле
затруднены. Это обусловлено высокой динамичностью развития субкультур,
смены символики, языка, идеологии и пр. под влиянием научно-технического
прогресса и прочих изменений, которым подвергается социум. Например,
расцвет таких объединений пришелся на 90-е годы прошлого столетия, когда
были распространены готы, панки, толкиенисты и пр. (хотя и стоит отметить
всплеск этих объединений примерно на границе 2010-х гг.), то теперь у нас на
слуху хипстеры, геймеры, блогеры и пр. Современные объединения уже не
имеют тех черт, что были присущи тем же панкам и готам, ведь последние
выражали собой протест к общей культуре, в то время как современные
представители неформальных объединений в некоторой степени
затрудняются даже причислять себя к субкультуре.
Вовлечение молодежи в субкультуру обусловлено рядом потребностей,
например, потребностью в информации, в эмоциональном контакте, в
реализации, самовыражении, в устранении чувства тревожности, что еще раз
подчеркивает значимость таких молодежных объединений в качестве
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мощного фактора социализации, признаваемого таковым с конца прошлого
столетия145.
К плюсам неформальных объединений следует отнести то, что
молодежные группы – это проводники энергии между различными зонами
общественной жизни и ее центром, т.е. основными политическими и
социально-экономическими структурами146.
Но, если проанализировать причины вхождения молодежи в
субкультурные организации, то ошибкой будет указать только их позитивную
сторону, ведь первостепенная причина не поиск друзей, а, скорее, уход от
конфликтов в семье или на учебе, что может стать причиной дезадаптивного
поведения147. Некоторые типы неформальных объединений несут в себе
элементы криминализации общества и способствуют формированию
неправильных и неприемлемых ценностей.
Поэтому следует большее внимание уделить проблематики молодежных
неформальных объединений, пусть достаточно новых для нашего общества,
но требующих глубокого осмысления через культуру, политику, науку и
прочие институты.
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В Российской Федерации таможенное право является одной из самых
динамично развивающихся специализированных отраслей права. За
последние 10 лет произошло сразу несколько существенных новаций. Вопервых, таможенное право было вынесено на наднациональный уровень.
Дважды был принят таможенный кодекс, устанавливающий нормы сразу для
нескольких государств – сначала для государств, входящих в Таможенный
союз (2010–2017 гг.) (далее – ТС) [1], а затем – входящих в Евразийский
экономический союз (с 2018 года) (далее – ЕАЭС) [2]. Во-вторых,
качественные обновления имели место быть и на национальном уровне: в 2010
году был принят Федеральный закон о таможенном регулировании [3],
который заменил Таможенный кодекс (далее – ТК) РФ, а в сентябре 2018 года
в действие вступил новый Федеральный закон о таможенном регулировании
[4].
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Актуальность
анализа
законодательства,
регламентирующего
декларирование, заключается в том, что в январе 2018 года вступил в силу
Таможенный кодекс ЕАЭС. Соответственно, Таможенный кодекс
Таможенного союза потерял юридическую силу. В сентябре 2018 года
вступили в силу основные положения Федерального закона № 289 «О
таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ-289).
Тем самым, юридическую силу потеряло большинство норм Федерального
закона № 311 «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (далее
– ФЗ-311), определяющих особенности декларирования товаров. В данной
работе необходимо выделить основные новации 2018 года, связанные с
декларированием товаров, так как декларирование товаров является одной из
основных таможенных операций. Декларирование товаров подразумевает под
собой заявление таможенному органу сведений о товарах, о таможенной
процедуре, под которую они помещаются, а также иных сведениях, которые
необходимы для выпуска товаров. Заявление таких сведений осуществляется
с помощью декларации на товары [2].
Наиболее существенная новация законодательства, регламентирующего
декларирование, заключается в том, что с 2018 года Таможенный кодекс
ЕАЭС устанавливает приоритет электронного декларирования при заявлении
в таможенный орган декларации на товары. Если ранее ТК ТС определял две
формы (письменную и электронную), то ныне ТК ЕАЭС в п. 3 ст. 104
определяет, что «таможенное декларирование осуществляется в электронной
форме». При этом сохраняется возможность подачи письменной таможенной
декларации в ряде случаев (п. 4 ст. 104 ТК ЕАЭС), например, в случае
осуществления таможенного транзита (транзитная декларация) или
декларирования товаров для личного пользования (пассажирская таможенная
декларация).
Примечательно, что, несмотря на то, что данная норма распространяется
на все страны ЕАЭС, в некоторых странах инфраструктура не позволяет в
полной мере ее реализовать. В России доля поданных электронных
деклараций в 2017 году составила 99,98% [5], и примерный уровень держится
уже несколько лет, поэтому необходимости в письменной форме для
подавляющего большинства участников ВЭД просто нет. Но, например, в
Армении до 2020 года форма декларирования выбирается участником ВЭД по
его усмотрению (п. 4 ст. 449 ТК ЕАЭС). Тем не менее, электронная форма
декларирования на текущий момент определяется основной на уровне стран
ЕАЭС при подаче декларации на товары в таможенные органы.
Другая важная новация заключается в сокращении времени, в течение
которого должна быть зарегистрирована таможенная декларация. Если ТК ТС
давал на данную процедуру 2 часа, то ТК ЕАЭС сокращает возможное время
до 1 часа. Более того, Однако, если существует необходимость запроса
дополнительных сведений, то сроки выпуска могут быть продлены. Данные
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новации сильнее всего свидетельствуют о стремлении стран ЕАЭС к
ускорению внешнеторговых потоков.
Необходимо также сказать про новую норму, которая подразумевает
снятие необходимости подачи документов, на основании которых заполнена
таможенная декларация. Если ранее ТК ТС определяет прямую необходимость
предоставления таких документов, то ТК ЕАЭС определяет, что такой
необходимости нет (за исключением ряда случаев). Можно предположить, что
таким образом создается стимул для развития системы управления рисками, а
также в целом – к оптимизации работы таможенных органов.
Оптимизация работы таможенных органов также может исходить от
того, что ТК ЕАЭС предполагает возможность автоматической регистрации и
автоматического выпуска товаров (то есть без участия должностных лиц
таможенных органов). Если ранее ТК ТС предусматривал возможность
совершения таможенных операций исключительно должностными лицами
таможенных органов, то ТК ЕАЭС вводит возможность совершения
таможенных операций без них – посредством работы информационных
систем.
Использование информационных систем является одним из основных
акцентов ТК ЕАЭС. В частности, предполагается активное использование
механизма «Единого окна» при декларировании товаров. Такой механизм,
заложенный в ТК ЕАЭС, освобождает декларанта от подачи документов в
таможенный орган в том случае, если такие документы таможенные органы
могут получить с помощью системы межведомственного электронного
взаимодействия или посредством межгосударственного взаимодействия.
Результаты сравнительного анализа представлены в таблице 1.
Таблица 1
Новации 2018 года, касающиеся декларирования товаров
№

Новация

Ранее

Ныне

Значение

1

Установление электронной
формы декларирования
единственной формы
декларирования

Письменная или
электронная
форма (п. 3 ст.
149 ТК ТС)

Электронная
форма (п. 3 ст.
104 ТК ЕАЭС)

Содействие
ускорению
внешней
торговли

2

Сокращение времени
регистрации таможенной
декларации

2 часа (п. 3 ст.
190 ТК ТС)

1 час (п. 2 ст.
111 ТК ЕАЭС)

3

Сокращение времени
выпуска товаров

1 день (п. 1 ст.
196 ТК ТС)

4 часа (п. 1 ст.
119 ТК ЕАЭС)

4

Отмена необходимости
подачи документов, на
основании которых
заполнена таможенная
декларация

Есть
необходимость
(п. 1 ст. 183 ТК
ТС)

Необходимости
нет (п. 7 ст. 109
ТК ЕАЭС)
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Содействие
ускорению
внешней
торговли
Содействие
ускорению
внешней
торговли
Создание
благоприятных
условий ВЭД

5

7

Установление возможности
автоматической
регистрации и
автоматического выпуска
товаров
Отмена необходимости
подачи документов, если
такие документы могут
быть получены с помощью
«Единого окна»
Отмена таможенных сборов
при помещении товаров
под таможенную процедуру
экспорта при отсутствии
вывозной таможенной
пошлины

Таможенные
операции
совершает
ДЛТО (п. 3 ст.
173 ТК ТС)

Таможенные
операции могут
осуществлять
информационны
е системы (п. 3
ст. 82 ТК
ЕАЭС)

Создание
благоприятных
условий ВЭД

Необходимость
подачи
документов (ст.
176 ТК ТС)

Необходимости
нет (п. 2 ст. 80
ТК ЕАЭС)

Создание
благоприятных
условий ВЭД

Сбор есть (п. 1
ст. 127 ФЗ-311)

Отсутствие
сбора (пп. 26 п.
1 ст. 47 ФЗ-289)

Стимулировани
е экспорта

Таким образом, основными новациями таможенного законодательства в
2018 году являются:
1. Приоритет электронной формы декларирования товаров.
2. Сокращение
объема
документов,
необходимых
для
декларирования.
3. Сокращение времени регистрации и выпуска таможенной
декларации, установление возможности авторегистрации и автовыпуска.
4. Отмена таможенных сборов при помещении товаров под
таможенную процедуру экспорта при отсутствии вывозной таможенной
пошлины
Вступление в силу ФЗ-289 было необходимым следствием вступления в
силу положений ТК ЕАЭС. В свою очередь, вступление в силу ТК ЕАЭС было
необходимым следствием развития системы таможенного дела.
Рассмотренные новации говорят о том, что государство стремится
стимулировать участников ВЭД к более активному осуществлению внешней
торговли. Нет сомнений, что данное исследование не потеряет своей
актуальности в ближайшем будущем, так как ФЗ-311 полностью утратит свою
силу только в 2022 году. К этому времени появится возможность
проанализировать не только наличие новаций, но и то, каким образом
изменилась практика декларирования товаров вследствие их появления.
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Аннотация: В статье особенности налогообложения и обложения
страховыми взносами участников свободной экономической зоны
рассматриваются как часть специального режима предпринимательской
деятельности. Автор обращает внимание на новеллы законодательства о
свободной экономической зоне Республики Крым.
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В современный период возрастает роль институтов развития, включая
особые экономические зоны, нацеленные на создание условий для реализации
долгосрочных инвестиционных проектов148. Особое место в ряду таких
институтов занимает свободная экономическая зона на территории
См.: Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утв. распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р // СР РФ. 2008. № 47. Ст. 5489.
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Республики Крым и города федерального значения Севастополь (далее – СЭЗ),
образованная в 2014 году сроком на 25 лет. Федеральным Законом от
29.11.2014 г. № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города федерального
значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя»149 (далее –
Закон № 377-ФЗ) урегулированы отношения, возникающие в связи с
созданием, функционированием и прекращением СЭЗ на указанных
территориях. В настоящее время в СЭЗ в соответствии с Федеральным
законом от 01.07.2017 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 8
Федерального закона «О развитии Республики Крым и города федерального
значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя»150 помимо
названных территорий также входят примыкающие к ним внутренние морские
воды и территориальное море Российской Федерации. Расширение
территории свободной экономической зоны закономерно позволяет привлечь
дополнительные инвестиции в регион. В качестве целей создания СЭЗ
указываются обеспечение устойчивого социально-экономического развития,
привлечение инвестиций в развитие действующих и создание новых
производств, развитие транспортной и иных инфраструктур, туризма,
сельского хозяйства и санаторно-курортной сферы, а также повышение уровня
и качества жизни граждан.
В юридической литературе подобные особые экономические зоны
предлагается рассматривать в качестве правового института, регулирующего
общественные отношения с целью воспроизводства хозяйственной
деятельности на определенной территории151. Особый режим ведения
предпринимательской деятельности, установленный в таких зонах,
предполагает использование различных юридических средств и способов в
правовой регламентации указанных общественных отношений.
Участниками СЭЗ могут быть как индивидуальные предприниматели,
так и юридические лица, включенные в единый реестр участников свободной
экономической зоны при выполнении ими требований закона. Особый режим
осуществления предпринимательской деятельности участниками СЭЗ
включает в себя в том числе особый режим налогообложения и обложения
страховыми взносами в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
Как известно, установление общих принципов налогообложения и сборов в
Российской Федерации находится в совместном ведении Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации (п. «и» ч.1 ст.72 Конституции
РФ). Поэтому в законодательство о налогах и сборах входят, прежде всего,
Налоговый кодекс РФ (далее – НК РФ), принятые в соответствии с ним
федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации, содержащие
СЗ РФ. 2014. № 48. Ст. 6658.
СЗ РФ. 2017. № 27. Ст. 3933.
151 См.: Древаль Л.Н., Сергеев С.А. О некоторых проблемах налогообложения резидентов в особых экономических зонах
Российской
Федерации.
[Электронный
ресурс].
URL:https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-problemahnalogooblozheniya-rezidentov-v-osobyh-ekonomicheskih-zonah-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 27.02.2019).
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нормы налогового права, в нашем случае это – законы Республики Крым и
города федерального значения Севастополь. Полагаем, что нормы налогового
законодательства могут рассматриваться как часть правового режима
осуществления предпринимательской деятельности в СЭЗ, и, следовательно,
их анализ в рамках предпринимательского права вполне обоснован.
Следует
различать
налогообложение
индивидуальных
предпринимателей и организаций, осуществляющих деятельность на
указанной территории, и налогообложение хозяйствующих субъектов участников свободной экономической зоны. В отношении последних
установлены пониженные ставки налога на прибыль организаций, налога на
имущество, земельного налога, страховые взносы, а также действуют гарантии
от неблагоприятных изменений налогового законодательства Российской
Федерации. Кроме того, определен порядок восстановления и уплаты
перечисленных налогов хозяйствующим субъектом в случае его исключения
из реестра участников СЭЗ.
За первые три года функционирования СЭЗ действие особого правового
режима
признано
эффективным.
Так,
за
указанный
период
консолидированный объем налогов и таможенных платежей, уплаченных в
рамках договоров об условиях деятельности в СЭЗ в бюджеты всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации, страховых взносов, уплаченных
во внебюджетные фонды, составил 33 млрд. рублей. Общий объем
инвестиций, осуществленных участниками СЭЗ, достиг почти 60 млрд.
рублей.152 В то же время правоприменительная практика свидетельствует о
необходимости усовершенствования законодательства о свободной
экономической зоне, в частности приведения его в соответствие с целями
функционирования СЭЗ, а также устранения неопределенностей некоторых
его положений, относящихся к хозяйствующим субъектам, в отношении
которых применяется особый правовой режим. Законодателем сделана
попытка устранить указанные недостатки нормативной базы о свободной
экономической зоне путем внесения в нее ряда изменений Федеральным
законом от 03.08.2018 г. № 297-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации»153 и Федеральным законом от
25.12.2018 г. № 485-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»154.
Рассмотрим новые аспекты правового регулирования налогообложения
и обложения страховыми взносами участников свободной экономической
зоны. По налогу на прибыль организаций установлена двухпроцентная ставка
налога, уплачиваемая в федеральный бюджет и действующая в первые три
года деятельности хозяйствующего субъекта. В соответствии с Законом
Отчет Минэкономразвития России о результатах функционирования свободной экономической зоны на территориях
Республики
Крым
и
г.
Севастополя
за
2017
год.
М.:
2018
[Электронный
ресурс].
URL:http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/8b64e3bd-97c7-4e80-869b45688917b710/report_jul.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8b64e3bd-97c7-4e80-869b-45688917b710 (дата обращения:
27.02.2019).
153 СЗ РФ. 2018. № 32 (ч.1). Ст. 5090.
154 СЗ РФ. 2018 № 53 (ч.1). Ст. 8411.
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Республики Крым от 29.12.2014 г. № 61-ЗРК/2014 налоговая ставка,
подлежащая зачислению в бюджет Республики Крым и действующая с
момента внесения хозяйствующего субъекта в реестр участников СЭЗ,
составляет: 2 процента – в течение трех лет; 6 процентов – с 4-го по 8-ой годы;
13,5 процента – с 9-го года155. Для хозяйствующих субъектов, сведения о
которых внесены в реестр участников СЭЗ после 1 января 2019 года, такие
ставки будут составлять 6 процентов либо 13,5 процента в зависимости от вида
осуществляемой в СЭЗ деятельности156.
Отметим, что до недавнего времени данные пониженные налоговые
ставки применялись ко всей прибыли, полученной от всех видов деятельности,
указанных в договоре об условиях деятельности в СЭЗ, без какой-либо
«привязки» к инвестиционным проектам участников СЭЗ и финансовым
результатам их реализации. Начиная с 1 января 2019 года указанные ставки
налога на прибыль организаций – участников СЭЗ применяются только в
отношении прибыли, полученной при реализации инвестиционного проекта
на территории СЭЗ (п.1.7 ст. 284 НК РФ, ст. 1 ЗРК № 542-ЗКР/2018). В этой
связи важным вопросом становится определение инвестиционного проекта. В
Федеральном законе от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений»157 инвестиционный проект дается в значении документ (бизнесплан), содержащий обоснование экономической целесообразности, объема и
сроков осуществления капитальных вложений. Естественно, что такое
понятие сложно использовать для целей налогообложения. Поэтому Закон №
377-ФЗ был дополнен нормой, согласно которой инвестиционный проект это
- ограниченный по времени осуществления и затрачиваемым ресурсам
комплекс мероприятий, направленных на создание и последующую
эксплуатацию новых либо модернизацию существующих объектов основных
средств, который реализуется участником свободной экономической зоны в
целях производства новых товаров, выполнения работ, оказания услуг либо
поддержания и (или) увеличения объема производимых товаров,
выполняемых работ, оказываемых услуг путем осуществления капитальных
вложений (ч.1 ст.12.1)158. В данной трактовке инвестиционный проект
представлен в позиции – действие (деятельность), реализация которого
создает налоговое правоотношение. Включение в Закон № 377-ФЗ выше
указанной нормы позволило устранить существовавшую в законодательстве
неясность в отношении трактовки инвестиционного проекта участника СЭЗ.

Ст.2 Закона Республики Крым от 29.12.2014 г. № 61-ЗКР/2014 «Об установлении ставки по налогу на прибыль
организаций на территории Республики Крым» // Ведомости Государственного Совета Республики Крым. 2014. № 6.
Ст.686.
156 См.: ч.2 ст.2 Закона Республики Крым от 28.11.2018 г. № 542-ЗРК/2018 «О внесении изменений в статью 2 Закона
Республики Крым «Об установлении ставки по налогу на прибыль организаций на территории Республики Крым» //
Правовая система «Гарант» (дата обращения: 27.02.2019)
157 СЗ РФ. 1999. № 9. Ст. 1096.
158 При этом капитальные вложения – это инвестиции в основной капитал (основные средства), в т.ч. затраты на
осуществление проектно-изыскательских работ, новое строительство, модернизацию объектов основных средств и на
приобретение соответствующих машин, оборудования, инструментов, инвентаря (ч.2. ст.12.1 Закона № 377-ФЗ).
155
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Указанный режим не распространяется на участников СЭЗ,
деятельность которых не связана с реализацией инвестиционного проекта.
Привязка особого режима налогообложения к реализации инвестиционных
проектов участников СЭЗ позволит более активно привлекать инвестиции, как
для модернизации существующих основных средств организаций, так и для
новых проектов, в том числе по созданию инженерной, транспортной и
социальной инфраструктуры на территории СЭЗ. Таким образом, включение
такой нормы в действующее законодательство усиливает целевую
направленность регулятивного воздействия на предпринимательские
отношения.
Все перечисленные выше налоговые ставки применяются при условии
ведения налогоплательщиком раздельного учета осуществляемых операций
по каждому из реализуемых инвестиционных проектов на территории СЭЗ.
Следовательно, в случае, когда хозяйствующий субъект не ведет раздельный
учет осуществляемых операций по каждому инвестиционному проекту, он не
может использовать указанные налоговые ставки.
Напомним, что для участников СЭЗ не установлено ограничение на
создание филиалов и представительств за пределами территории СЭЗ, как это
сделано, например, для резидентов особой экономической зоны159 и
резидентов
территории
опережающего
социально-экономического
160
развития . Но особый режим предпринимательской и иной деятельности в
СЭЗ не распространяется на указанные обособленные подразделения
участника свободной экономической зоны. Таким образом, речь идет о
применении особого режима участниками СЭЗ при осуществлении
хозяйственной деятельности исключительно на территории свободной
экономической зоны.
Участники СЭЗ освобождаются от налога на имущество организаций в
отношении имущества, созданного или приобретенного в целях выполнения
договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне и
расположенного на территории СЭЗ. Данная норма действует в течение 10 лет
с месяца, следующего за месяцем принятия на учет такого имущества.
Формулировка п. 26 ст. 381 НК РФ представляется недостаточно четкой т.к.
из ее содержания нельзя понять, распространяется ли указанная в ней льгота
на имущество, которое было приобретено, введено в эксплуатацию
хозяйствующим субъектом до момента его включения в реестр участников
СЭЗ. Тем не менее общий смысл Закона № 377-ФЗ и цели создания свободной
экономической зоны позволяют говорить, что данная льгота должна
распространяться на такое имущество. Данный вывод подтверждается
письмом Минфина России от 30.06.2016 № 03-05-04-01/38227, в котором
разъясняется, что льгота по налогу на имущество организаций по п.26 ст.381
НК РФ должна распространяться на основные средства, необходимые для
См.: ч.4 ст.10 Федерального закона от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской
Федерации» // СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. П). Ст. 3127.
160 См.: ч.3 ст.12 Федерального закона от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2015. № 1 (ч.1). Ст. 26.
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реализации инвестиционного проекта, в т.ч. на имущество, учитываемое на
балансе организации до получения статуса СЭЗ. Полагаем, что
неопределенность п.26 ст.381 НК РФ в части налогообложения участников
СЭЗ и применения налоговых льгот в отношении имущества, необходимого
для осуществления договора об условиях деятельности в СЭЗ и учитываемого
на балансе организации, должна быть устранена путем включения в данную
статью указания на имущество, приобретенное хозяйствующим субъектом до
получения им статуса участника СЭЗ.
Участники СЭЗ также освобождаются от земельного налога в отношении
земельных участков, расположенных на территории СЭЗ и используемых в
целях выполнения договора об условиях деятельности в СЭЗ. Срок в данном
случае составляет три года с месяца возникновения права собственности на
каждый земельный участок. Как видим, указанная льгота может применяться
при выполнении участником СЭЗ следующих условий:
1) земельный участок находится в собственности участника СЭЗ;
2) земельный участок расположен на территории СЭЗ.
3) использование земельного участка связано с выполнением договора об
условиях деятельности в СЭЗ. Очевидно, что организация не может сдавать
земельный участок в аренду.
Для участников СЭЗ – страхователей в соответствии с федеральными
законами о конкретных видах обязательного социального страхования,
предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов. Так, тарифы на
обязательное пенсионное страхование устанавливаются в размере 6,0
процентов; на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством – 1,5 процента; на обязательное
медицинское страхование – 0,1 процента (пп.5 п.2 ст.427 НК РФ). Такие
тарифы применяются в течение 10 лет со дня получения статуса участника
СЭЗ, начиная с 1-го числа, следующего за месяцем, в котором ими был
получен данный статус. В настоящее время для применения указанных
тарифов участник СЭЗ должен выполнять следующие условия:
1) выплаты и иные вознаграждения должны производиться в пользу
физических лиц, занятых в реализации инвестиционного проекта;
2) информация об инвестиционном проекте должна содержаться в
инвестиционной декларации участника СЭЗ;
3) в трудовом договоре физического лица, занятого в реализации
инвестиционного проекта, должно быть указание на то, что его трудовые
обязанности непосредственно связаны с реализацией инвестиционного
проекта, в т.ч. с эксплуатацией объектов основных средств, созданных в
результате инвестиционного проекта.
Из этого следует, что пониженные тарифы страховых взносов не будут
применяться в отношении выплат и иных вознаграждений, начисляемых
участником СЭЗ в пользу физических лиц, не связанных с реализацией
инвестиционного проекта. Не будут они применяться и в отношении
физических лиц, чья деятельность, хотя и связана с реализацией указанного
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проекта, но осуществляется за пределами СЭЗ в обособленных
подразделениях юридического лица – участника СЭЗ.
В настоящее время Законом № 377-ФЗ предусмотрена обязанность
высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации
проводить мониторинг выполнения организацией договора об условиях
деятельности в СЭЗ и определена цель мониторинга, а именно: обеспечение
реализации инвестиционного проекта с соблюдением установленных в
договоре условий. Порядок его проведения регулируется таким договором.
При нарушении условий сделки участником СЭЗ договор расторгается по
решению суда. В этом случае согласно новому положению Налогового
кодекса налогоплательщик обязан будет уплатить налог на прибыль
организаций, налог на имущество, земельный налог, страховые взносы,
исчисленные без учета статуса участника СЭЗ за весь период реализации
инвестиционного проекта (п.1.7. ст.284, п.26 ст.381, п.12 ст.395, п.10 ст.427 НК
РФ). Норма о восстановлении, исчислении и порядке уплаты налогов за весь
период, когда плательщик являлся участником СЭЗ, применяется в
зависимости от оснований прекращения статуса участника СЭЗ.
Первая попытка ввести правило о возврате в бюджет всех налоговых и
иных платежей при расторжении договора по решению суда, была
предпринята публичной стороной договора путем внесения соответствующего
условия в сделку. При этом, отметим, участники отношений не учитывали тот
факт, что установление фискальных сборов является прерогативой
законодателя. На данное обстоятельство также обратил внимание Верховный
Суд РФ в своем определении, указав, что налоги и другие обязательные
платежи являются сферой публичных правоотношений, которые подлежат
регламентации исключительно федеральным законодательством161.
Правило о восстановлении и уплате суммы налога в бюджет резидентом
особой экономической зоны при нарушении резидентом существенных
условий договора применяется и в особых правовых режимах на других
территориях, например, в Магаданской области (п. 1.10 ст. 284 НК РФ).
В соответствии с гражданским законодательством договор расторгается
либо соглашением сторон, либо по требованию одной из сторон по решению
суда только при существенном нарушении договора другой стороной и в иных
случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором (ст.450
ГК РФ). Закон № 377-ФЗ не предусматривает случаев существенного
нарушения договора, как например, это сделано в законодательстве в
отношении соглашения об осуществлении деятельности в особой
экономической зоне162 или соглашения об осуществлении деятельности на

Определение Верховного Суда РФ от 11.05.2018 г. № 310-ЭС17-21630 по делу № А83-6051/2016. [Электронный
ресурс]. URL:http://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-11052018-n-310-es17-21630-po-delu-n-a83-60512016/
(дата обращения: 27.02.2019).
161

См.: ст. 20 Федерального закона от 22.07.2005 г. № 116- ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»
// СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. П). Ст. 3127.
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территории опережающего социально-экономического развития163. Сегодня
такие факты нарушения договора оговариваются сторонами в указанной
сделке. Например, это могут быть: неосуществление капитальных вложений в
объеме и сроки, предусмотренные договором, занижение объема капитальных
вложений по сравнению с объемом, указанным в договоре, ведение в СЭЗ
предпринимательской деятельности, не обозначенной в договоре, иные
нарушения. Полагаем, что случаи существенного нарушения договора об
условиях
деятельности
в
СЭЗ
должны
быть
предусмотрены
законодательством о свободной экономической зоне, учитывая значительные
негативные последствия, возникающие для участника СЭЗ, предусмотренные
новой нормой Налогового кодекса.
Сравнительный анализ режимов налогообложения в особых
экономических зонах и территориях развития показывает большое
разнообразие применяемых льгот и преференций в зависимости от целей
создания зоны, ее типа и места нахождения. В юридической литературе
неоднократно обращалось внимание на разнообразие в правовом
регулировании налогообложения резидентов особых экономических зон, и в
то же время разрозненность и разобщенность соответствующих норм
налогового законодательства, затрудняющих их восприятие и применение на
практике. В связи с этим высказывалось предложение, с которым нельзя не
согласиться, об объединении всех норм, устанавливающих особенности
налогообложения резидентов указанных зон и территорий, в отдельную главу
Налогового кодекса о специальных налоговых режимах164.
По итогам проведенного исследования сделаем следующие выводы.
Частью правового института свободной экономической зоны являются нормы
законодательства о налогообложении и обложении страховыми взносами.
Участнику свободной экономической зоны предоставлено право применять
особый режим налогообложения и обложения страховыми взносами при
осуществлении хозяйственной деятельности исключительно на территории
свободной экономической зоны и при условии выполнения всех
установленных
законом
требований.
Внесенные
изменения
в
законодательство о свободной экономической зоне усиливают целевую
направленность регулятивного воздействия на предпринимательские
отношения с участниками СЭЗ. Оптимизации правового регулирования
предпринимательской деятельности в свободной экономической зоне
способствуют меры по упорядочению норм предпринимательского права,
налогового права и проч.

См.: ст.15 Федерального закона от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2015. № 1 (ч. 1). Ст. 26.
164 См., напр.: Гасумянова А.В., Михайлова К.А., Пушкин А.В. Комментарий к Федеральному закону от 22 июля 2005 года
№ 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации». 2012. Правовая система «КонсультантПлюс»;
Нилов К.Н. Некоторые проблемы применения правового режима особой экономической зоны в Калининградской области
// Вестник Балтийского федерального университета им.И.Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2009. №
09. С.72-78.
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О ВОПРОСАХ ГЕНЕТИКИ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Аннотация:
статья
посвящена
генетике
как
фактору,
обуславливающему преступное поведение. Генетика преступного поведения
рассмотрена и как самостоятельный фактор, и как фактор, оказывающий
влияние на современное состояние преступности в совокупности с иными
обстоятельствами.
Ключевые слова: генетика, биология, наследственность, преступное
поведение, предупреждение преступлений.
Annotation: the article is devoted to genetics as a factor causing criminal
behavior. The genetics of criminal behavior is considered both as an independent
factor and as a factor influencing the current state of crime in conjunction with other
circumstances.
Key words: genetics, biology, heredity, criminal behavior, crime prevention.
С развитием научной мысли все чаще исследователи и ученые стремятся
найти связь между наследственностью и преступным поведением –
генетические корни преступности.
Стремление обосновать криминальное поведение биологическими
особенностями известны науке давно, еще с XIX века, когда врач Джеймс
Причард предложил теорию нравственного помешательства, под которой он
понимал группу различных расстройств психики, характеризующихся
видимой нормальностью интеллекта и нарушением аффективной и волевой
сфер. Проведя ряд исследований во всех психиатрических больницах Англии,
607

врач утверждал, что болезненное состояние коррелирует с преступлением, а в
случаях нравственного помешательства существует и сильное наследственное
предрасположение165.
Итальянский врач Чезаре Ломброзо, изучая живых и мертвых
заключенных, создал теорию о том, что действительно существует
криминальный физический тип, которому характерны низкий лоб, маленькая
голова и пр. Такая теория была обоснована тем, что криминальные типы
представляют собой откат к ранней стадии развития человечества. Сейчас же
теория Ломброзо заняла свое место в анналах лженауки наряду с френологией,
не найдя научного методологического обоснования166.
Позднее появились работы Гардена Г.Д., Никольсона Д., Кларка В.,
среди российских ученых таким вопросом занимались Тарновская П.Н.,
изучавшая женщин-убийц, Дриль Д.А., считающийся главой русской ветви
уголовно-антропологической школы и пр.
В основе современных теорий биологических и антропологических
начал преступности лежит генетика поведения. К примеру, исследование
усыновления и воспитания детей биологическими родителями показало, что
преступные наклонности биологического родителя являются более сильным
прогностическим факторов для формирования криминального поведения
ребенка, нежели аналогичные наклонности приемного родителя, что, по сути,
предполагает некую форму генетической передачи криминальных
наклонностей167.
В настоящее время наиболее изученными поведенческими признаками
человека являются агрессивность, половое поведение, темперамент и
интеллект. Это в большой степени обусловлено реальностью эволюции
человечества, необходимостью познания и прогнозирования развития
природы человека.
Исследования указанных выше характеристик так же обусловлены
образовательным, медицинским и социальным значением, и все больше
находят между собой общих черт, приходя к какому-то единому
знаменателю168.
Разрешая вопрос генетики преступного поведения, изучая преступность
и факторы, обусловливающие ее, необходимо понимать и помнить, что
преступность – это сфера социального поведения, предполагающая действия
генетических факторов. Поэтому большое количество работ посвящено
изучению связи между генетическими наследственными особенностями
человека и его социальным поведением, формирующимся под влиянием
Прозументов Л.М. О происхождении антропологического направления в уголовном праве и криминологии / Л.М.
Прозументов // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. – 2016. –
Т. 10, № 1. – С. 22.
166 Бабков В.В. Ожидание нового человека // Заря генетики человека. Русское евгеническое движение и начало генетики
человека / сост. В.В. Бабков. М.: «Прогресс-Традиция», 2008. С. 27.
167 Пинкер С. Чистый лист. Природа человека. Кто и почему отказывается признавать ее сегодня / С. Пинкер. – Изд-во:
Альпина нон-фикшн. – 2017. – С. 118.
168 Филипцова О.В. Популяционно-генетический анализ поведенческих признаков: опыт изучения населения Украины:
дис. … д-ра биол. Наук / О.В. Филипцова. – Харьков, 2009. – С. 34.
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множества факторов, и речь идет не о каких-то специальных генах, а о
биологических признаках индивида в целом.
Так, Б.С. Волков считает, что биологические особенности оказывают
больше влияние на формирование социальной установки личности, что
происходит путем взаимодействия генетических и экологических факторов.
Другая точка зрения выражается в том, что истоком поведения личности
являются прирожденные свойства нервной системы.
Так или иначе, в понимании влияния генетики на преступное поведение
кроется одна из важнейших задач – предупреждение преступлений. Например,
если говорить о том, что ведущим фактором преступного поведения является
социум, тогда борьба должна быть социально ориентирована. Если же
отдавать приоритет генам и биологии человека, то и методы воздействия
должны быть медицинскими в целях генетического контроля; хотя и нельзя в
данном случае отрицать важность проработки таких проблем общества как
безработица, низкий уровень образования и пр.
Помимо указанных факторов, наука сходится в том, что на преступное
поведение так же оказывают влияние физические недостатки человека,
которые в совокупности с психическими особенностями оказывают влияние
на формирование личности, ограничивая ее жизненные интересы и
потребности169.
Поэтому так важно комплексно использовать научные приемы и методы
познания, применяемые такими различными науками как генетика, биология,
психиатрия, криминалистика, социология и пр. при формировании
фундамента комплексного подхода к изучению проблем детерминации
преступного поведения.
В заключении следует отметить, что наше общество находится в той
стадии развития науки, когда есть множество предпосылок для детального
изучения генома человека, действительно влияющего на формирование
преступного поведения человека.
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В законодательство Российской Федерации 01.09.2018г. был введен
новый институт — наследственный фонд. Главными его целями являются
увеличение возможностей наследодателя в области завещательных
распоряжений и более эффективные меры по охране и управлению
наследственным имуществом.
Согласно п.1 ст. 123.20-1 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ) наследственным фондом признается создаваемый в порядке,
предусмотренном ГК РФ, во исполнение завещания гражданина и на основе
его имущества фонд, осуществляющий деятельность по управлению
полученным в порядке наследования имуществом этого гражданина
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бессрочно или в течение определенного срока в соответствии с условиями
управления наследственным фондом.170
За границей подобные фонды уже много лет функционируют в таких
странах как: США, Великобритании, Германия и других, но создаются для
пользы общества. Самыми известными примерами такой благотворительности
служат фонды: Нобеля, Форда, Велкома, Боша. В российском праве они
занимают обособленное место сложно отнести их к некоммерческим
организациям, преследующим благотворительные, культурные, или
общественно полезные цели (ст. 123.17 ГК РФ). Он представляется, создается
в частных интересах.171
Несомненно, много достоинств наследственного фонда. Так как
определены условия и порядок управления имуществом, небольшой срок
между смертью наследодателя и учреждением фонда, что позволяет сохранить
имущество и увеличить его при условии профессионального управления, а
также наследники при этом получают определенное содержание. П.В
Крашенинников говорил о том, что введение такого института, в том числе,
антиофшорная мера: российские предприниматели теперь смогут оставлять
бизнес в России, а не переводить активы за рубеж.172
Процедура создания наследственного фонда возбуждается после смерти
завещателя, путем направления нотариусом, не позднее трех рабочих дней со
дня открытия наследственного дела, заявления в уполномоченный
государственный орган с приложением к нему составленным при жизни
гражданином решения об учреждении наследственного фонда и
утвержденного устава фонда. Нотариус при этом имеет большие полномочия,
а механизм контроля за ним или контролирующий орган не предусмотрены,
кроме как то, что выгодоприобретатели могут оспорить его действия в
судебном порядке и это может привести к злоупотреблению правом. Если
нотариус не выполняет свои обязательства в данный срок, то может быть
привлечен к гражданско-правовой ответственности. Законодатель фактически
обязывает нотариуса, после смерти наследодателя, который предусмотрел в
своем
завещании
создание
наследственного
фонда,
заниматься
173
исключительно действиями, направленными на его создание. При этом, помоему мнению не учитывается большая загруженность нотариусов и есть
необходимость увеличения данного срока до десяти дней.
Проблемой является то, что невозможно создать наследственный фонд
при жизни наследодателя. Если регистрирующий орган находит какие-либо
ошибки и неточности в уставе, и отказывает в регистрации либо предлагает

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.01.2019) // СПС «КонсультантПлюс»
171 Салаватов А.Т., Хазратов Э.А. Наследственный фонд как новелла российского законодательства о наследовании //
Общественные и экономические науки. Студенческий научный форум: электр. сб. ст. по мат. XIII междунар. студ. науч.практ. конф. № 2(13)
172 Крашенинников П. В. Наследство до востребования // Российская газета. 2017. 1 августа.
173 Семенкова В. М. Некоторые вопросы создания наследственных фондов в Российской Федерации // Молодой ученый.
— 2018. — №5. — С. 137-139.
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внести изменения, нет механизма, который бы разрешил эту ситуацию. 174 У
наследодателя
нет
возможности
проверить
функционирование
наследственного фонда и устранить недостатки при жизни. Кроме того,
предусмотренный порядок образования достаточно сложный и такая
процедура может затянуться. Представляется, что восполнить регулирование
возможно посредством разрешения создания наследственного фонда при
жизни наследодателя и упрощения данной процедуры.
Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя
солидарно. Выгодоприобретатель и наследственный фонд не отвечает по
обязательствам друг друга. Наследник в соответствии с п.5 ст.1149 ГК РФ,
имеющий право на обязательную долю и являющийся выгодоприобретателем
наследственного фонда, утрачивает право на обязательную долю.175 Если он в
течение установленного срока, заявит отказ от прав выгодоприобретателя, то
имеет право на обязательную долю. Но непонятен механизм реализации прав
кредитора умершего и обязательной доли наследников при создании
наследственного фонда и передачи ему всего имущества. Необходимо
предусмотреть в законе преимущественное право на обязательную долю
наследникам и механизм её выдела, и на регулярные выплаты наследственным
фондом кредиторам наследодателя.
Не урегулированы новым институтом правоотношения с семейным
законодательством, как права пережившего супруга и отношения в области
общей совместной собственности. Необходимо дать возможность супругам
создать совместный наследственный фонд. С 01.06.2019г. вступит в силу
Федеральный закон от 19.07.2018 N 217-ФЗ "О внесении изменений в статью
256 части первой и часть третью ГК РФ", который позволит оформлять
совместные завещания, но в п.4 ст.1118 ГК РФ среди перечня возможных
действий не дает четкого указания о возможности его создания и дальнейшего
механизма.176
Налоговый кодекс РФ приравнивает режим налогообложения
наследственного фонда к режиму некоммерческих организаций. При выборе
способа управления имущества это имеет важное значение и необходимо
введение специального режима налогообложения наследственного фонда и
льготы для получения выгодоприобретателями имущества от него. Также
представляется логичным включить обязательным условием определенный
размер уставного капитала, чтобы был смысл создания и достижение
общественно – полезных целей.
Таким образом, нововведение имеет важное значение для российского
права, с помощью введения наследственного фонда решаются многие
проблемы управления имуществом после смерти наследодателя, однако
остаются пробелы и недоработки, что может вызвать проблемы в ходе его
Аюшева И.З Особенности гражданско-правового положения наследственного фонда// Актуальные проблемы
российского права. - 2018. - №8 (93).- С. 100-107
175 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.09.2018) // СПС «КонсультантПлюс»
176 Федеральный закон от 19.07.2018 N 217-ФЗ "О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью
Гражданского кодекса Российской Федерации"// СПС «КонсультантПлюс»
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применения, а также позволит гражданам злоупотреблять предоставленными
им правами, необходимо более детальное законодательное регулирование.
Поэтому думаю, что в ближайшие время наследственный фонд не будет
пользоваться популярностью у российских наследодателей, а оценить в
полной мере его положительные и отрицательные черты можно будет когда
фонды начнут активно учреждаться в России.
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Принятие в 1993 году Основы законодательства о нотариате стало
толчком для развития деятельности нотариусов [3]. В данном нормативном
акте было провозглашено создание частного нотариата, который существовал
наряду с государственным. Законодатель наделил данных лиц публично –
правовыми функциями и они уже выступали как независимые лица, несущие
ответственность за свои юридические действия. Как правило, нотариусы не
являются государственными, муниципальными или должностными лицами.
Уровень развития нотариата и степень его независимости выступают
важным индикатором уровня правовой системы страны, а также уровня
развития гражданского общества. Регулярное обращение граждан за
нотариальной помощью можно рассматривать как важный показатель
правовой культуры общества и уровня его зрелости [2, C. 57-58].
При рассмотрении данного вопроса для начала стоит дать определение
понятию «нотариус» – это специально уполномоченное лицо, которое
наделено правом совершать нотариальные действия от имени Российской
Федерации в интересах физических и юридических лиц. Если рассмотреть
действующее по сей день законодательство о нотариате и проект
Федерального закона «О нотариате и нотариальной деятельности в РФ», то
можно выделить ряд проблем совершенствования этой деятельности в России.
Данную точку зрения поддерживают Л.А. Бердегулова и А.М. Алибаева,
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считая, что одной из задач является необходимость разработки единого
кодифицированного источника нотариальной деятельности и обоснования на
разных уровнях: доктринальном, законодательном и практическом [1, с. 216218].
Также одна из проблем проявляется в исполнительской надписи
нотариуса, под которой понимается распоряжение о взыскании задолженности
в пользу кредитора, либо истребование имущества должника. Как правило,
данная исполнительская надпись несет в себе юридическую силу, которая
должна исполняться судебным приставом – исполнителем без обращения в
суд. При совершении исполнительской надписи нотариусом, одним из
условий является установления бесспорности задолженности, при этом
нотариус должен оповестить залогодателя, который в свою очередь имеет
право в течение семи дней заявить свои возражения. Если у заявителя
отсутствуют возражения, то требование залогодержателя считается
бесспорным [2]. Так, например, если отсутствует признак бесспорности, то
нотариус отказывает в совершении исполнительской надписи. Отсюда
вытекает то, что нотариус дает оценку законности требования,
содержавшегося в намерении обратившегося к нему клиента. Д.В. Павин
выделяет исполнительскую надпись как особый вид исполнительного
документа, принятого внесудебным [4, с. 230]. Данное суждение противоречит
сущности правосудия как системы органов наделенных правом принуждения
субъекта права к выполнению определенных законом обязательств.
Проблемным является также обсуждение вопроса об обязательном
участии нотариусов в сделках с недвижимостью. Существуют различные
точки зрения относительно данного вопроса. В настоящее время обязательное
участие нотариуса допускается в случаях удостоверения завещания, брачного
договора, различных видов доверенностей и в других случаях
предусмотренных законом. Следует согласиться с тем, что нотариату
необходимо передать полномочия по обязательному нотариальному
удостоверению сделок с недвижимостью, так как в дальнейшем это будет
предусматривать ответственность нотариусов в случае допущения ошибки
при удостоверении сделки. Помимо этого нотариальное удостоверение сделок
с недвижимостью избавит граждан от обращения в различные инстанции в
сборе документов. Предполагается, что это будет делать нотариус.
Также следует предложить такие положения законопроекта «О
нотариате и нотариальной деятельности», которые будут предусматривать
более жесткие требования на должность нотариуса, это также возрастные
ограничения, установление электронной связи с различными ведомствами,
ведущими официальные реестры и базы данных и некоторые другие
предложения. Все эти меры будут способствовать увеличению значения
нотариата в системе общества, в первую очередь повышению благосостояния
граждан.
Данные проблемы требуют разрешения правовой реформы нотариата.
Возникает необходимость исключение из объема компетенций нотариата
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части полномочий на данный момент у него имеющихся. В частности,
необходимо исключить совершение исполнительной надписи.
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Аннотация: Проблема общесоциальной профилактики преступлений
несовершеннолетних с психическими аномалиями и их предупреждение
является актуальной и поэтому привлекает особое внимание не только
исследователей в этой области, но и в целом всего государства. Помощь
несовершеннолетним с психическими аномалиями, учитывая их
психофизиологические особенности и отсутствие жизненного опыта,
является приоритетом перед применением мер ограничения и принуждения.
Чаще всего удержать подростка от противоправных поступков, пресечь
начатую им противоправную деятельность можно только с помощью
специально организованных, основанных на действующем законодательстве
мерах контроля и педагогического воздействия, которых в настоящее время
для профилактики преступлений несовершеннолетних недостаточно.
Ключевые слова: несовершеннолетние, общесоциальная профилактика,
профилактика преступлений несовершеннолетних, психические аномалии.
Annotation: The problem of general social prevention of juvenile crimes with
mental abnormalities and their prevention is relevant and therefore attracts
particular attention not only to researchers in this field, but also in the whole state.
Helping minors with mental abnormalities, given their psycho-physiological
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characteristics and lack of life experience, is a priority over the use of restrictive
and compulsory measures. Most often, to keep a teenager from unlawful actions, to
stop illegal activities initiated by him can only be done with the help of specially
organized control measures and pedagogical influence based on current legislation,
which are currently not enough to prevent juvenile crimes.
Key words: minors, general social prevention, prevention of juvenile crimes,
mental abnormalities.
Введение в действие Федерального закона РФ от 24 июня 1999г. «Об
основах
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» создало дополнительные возможности для укрепления
общесоциального принципа профилактики детской безнадзорности,
активизации комплексного решения проблем подростков, находящихся в
сложной жизненной ситуации на основе более тесного взаимодействия всех
субъектов, составляющих систему профилактики безнадзорности. Однако,
наряду с позитивным значением положений Закона, он значительно сократил
ответственность органов и учреждений внутренних дел в проведении
профилактической работы с безнадзорными и беспризорными детьми.
Существующие комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
созданные обеспечить координацию работы по профилактике безнадзорности
и правонарушений со стороны несовершеннолетних, пока не могут
реализовать в полной мере эту функцию, так как не имеют достаточные
правовые, организационные и кадровые возможности. На уровне регионов
часто комиссии просто отсутствуют, или их деятельность держится на
общественных началах. На федеральном уровне отсутствует современное
правовое обеспечение деятельности указанных комиссий, что сдерживает
разработку соответствующей правовой базы в субъектах Российской
Федерации. Особого правового регулирования требуют вопросы, связанные с
работой отделов по делам несовершеннолетних, органов внутренних дел,
центров временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей,
осуществляющих профилактические функции в отношении безнадзорных и
беспризорных детей, расширением их возможностей в оказании экстренной
помощи несовершеннолетним, не имеющим места жительства.
Особенности преступности несовершеннолетних с психическими
аномалиями, ее причинного комплекса, а так же особенности личности таких
несовершеннолетних обуславливают и специфику системы мер
предупреждения их противозаконного поведения. Для этого необходимо
найти новые организационные формы работы и улучшения уже имеющихся
форм профилактики. Одним из основных направлений профилактики
асоциального поведения подростков могут стать организационно правовые и
психолого педагогические. При этом важное место в предупреждении
преступности подростков должна занимать профилактическая деятельность
по оздоровлению социально-правовой обстановки в обществе, поскольку
именно социальное неблагополучие в обществе является одним из основных
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причин, определяющих динамику асоциального поведения и преступности
подростков с психическими аномалиями.
При решении обширного комплекса вопросов борьбы с преступностью
несовершеннолетних важно учитывать возрастную склонность подростков к
групповому общению. Склонность к групповому общению может приобретать
характер весьма сложной социально-психологической и криминологической
проблемы, когда участники такого общения проявляют признаки девиантного
поведения. При этом дивиантное поведение зачастую перерастает в
предпреступное, а далее в преступное, когда в групповое общение
несовершеннолетних включаются взрослые правонарушители.177
Борьба с преступлениями несовершеннолетних предполагается
проводится на разных уровнях и направлениях, в отношении различных
контингентов детей и подростков. Она основана на значительном диапазоне
профилактических, общевоспитательных, а так же специальных карательных
мерах.
В
существенной
степени
достижение
положительных
профилактических результатов в профилактике правонарушений зависит от
учета индивидуальных особенностей личности подростка и его родителей.
Как отмечает А.И. Долгова, – «предупреждение преступности – собирательное, широкое понятие, включающее в себя: а) общегосударственные меры
идеологического, социально-экономического, культурно-воспитательного
порядка, правового плана, сочетающие принуждение и убеждение; б)
деятельность правоохранительных органов и общественных организаций по
выявлению условий и причин совершения преступлений и принятию мер к их
устранению, расследованию и рассмотрению дел в суде, наказанию
преступников и их исправлению; в) осуществление иных мер, вызываемых
конкретной обстановкой».178
Индивидуальная профилактика обеспечивается путем своевременного
установления несовершеннолетних правонарушителей, в том числе их
родителей или законных представителей, которые не достаточно исполняют
свои обязанности по обучению, содержанию и воспитанию своих детей. Или
отрицательно влияют на их поведение, а за частую и жестоко обращаются с
ними. Федеральный закон от 24 июня 1999г. (с изменениями и дополнениями)
в ст. 21 устанавливает основания для проведения индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями,
кроме того предоставляет Подразделениям по делам несовершеннолетних
право проводить индивидуальную профилактическую работу в отношении
несовершеннолетних, а так же их родителей или иных законных
представителей, отрицательно влияющих на поведение детей. Выявляют лиц,
вовлекших несовершеннолетних в совершение преступлений, склоняющих их
к суицидальным действиям или совершают в отношении несовершеннолетних
другие противоправные действия. Осуществляют в пределах своей
177 Нагаев В.В. Ювенальная юстиция: Социальные проблемы: учебное пособие. Москва: Юнити-Дана,
2012г. С.251-255
178 Долгова А.И. Криминология: Учебник. М.: Норма, 2014. С.435
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компетенции меры по выявлению несовершеннолетних, объявленных в
розыск, а так же несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства,
и в установленном порядке направляют таких лиц в соответствующие органы
или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних либо в иные учреждения. Рассматривают в
установленном порядке заявления и сообщения об административных
правонарушениях несовершеннолетних, иных общественно опасных
действиях, не достигших возраста, с которого наступает уголовная
ответственность. Участвуют в подготовке материалов для возможности
помещения несовершеннолетних правонарушителей в центры временного
содержания, а так же применение к родителям несовершеннолетних мер
воздействия. Информируют заинтересованные органы о безнадзорности и
антиобщественных действиях несовершеннолетних.179
Большое количество исследователей ищут новые подходы к решению
проблем подростковой преступности. Они считают, что одной из основных
причин текущего положения является нехватка мест в специальных учебновоспитательных учреждениях закрытого типа и незначительное количество
учреждений подобного типа. Наличие большего количества специальных
учебно-воспитательных учреждений закрытого и открытого типа позволили
бы существенно снизить масштабы уровня детской преступности. Такого типа
учреждениями могли бы стать школы для мальчиков с уклоном военной
дисциплины и для девочек, созданные по типу школ благородных девиц. Эти
учреждения могли брать на себя не только ответственность по воспитанию
детей, но и прививали бы навыки будущей профессии. Таким образом,
пребывание несовершеннолетних с психическими аномалиями в учреждениях
специального типа до достижения ими совершеннолетия позволит им иметь
постоянное место жительства, род занятий, а главное позволит
специализированным органам осуществлять за ними контроль и уберечь от
криминальной среды.
Общесоциальное предупреждение преступности обеспечивается
конкретным
комплексом
мероприятий,
который
направлен
на
совершенствование и развитие общественных отношений (культуры, быта и
т.п.). Приоритетными направлениями общесоциального предупреждения
преступности несовершеннолетних лиц является комплексный подход к
данной проблеме. А это значит, что данная проблема должна решаться на
законодательном уровне, на уровне государства и общества по воспитанию
подростков, которая требует особого внимания и преимуществ в решении по
сравнению с иными сферами социальной жизни общества. Укрепление семьи
как важнейшего социального института должно стать не менее важной
общесоциальной государственной задачей.

179 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями). Ст.21
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В связи с этим возрастает роль и значение специальной профилактики,
направленной на предупреждение конкретных форм проявления
преступности.
Специально-правовые меры раннего предупреждения преступной
деятельности несовершеннолетних непосредственно регламентируются
законом. Они подразделяются на гражданско-правовые, административноправовые и на уголовно-правовые в зависимости от норм соответствующих
отраслей права.
Административно-правовые меры предупреждения преступной
деятельности несовершеннолетних заключаются не только в наказании лиц,
совершивших правонарушения, но и меры по предупреждению совершения
новых правонарушений.
Гражданско-правовые меры раннего предупреждения преступной
деятельности несовершеннолетних заключены в нормах гражданского и
семейного права. Это могут быть меры материальной ответственности, а так
же меры, направленные на уничтожение отдельных источников
отрицательного влияния. Например, установление опеки и попечительства над
несовершеннолетними, которые в силу жизненных обстоятельств остались без
родителей, преследуют не только защиту личных и имущественных прав
несовершеннолетних, но и имеют цель правильного формирования их
личности, предупреждения совершения новых правонарушений.
Уголовно-правовые меры предупреждения преступной деятельности
применяются как меры уголовного наказания к виновным в совершении
преступлений. Например, привлечение взрослых к уголовной ответственности
за вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетних является
мерой уголовного характера раннего предупреждения преступлений
несовершеннолетних.
Меры педагогического характера, призваны воздействовать на тех
несовершеннолетних с психическими аномалиями, которые находятся в зоне
риска и возможно станут заниматься преступной деятельностью. Данные меры
чаще всего относятся к компетентности определенных органов (отделы по
делам несовершеннолетних и т.д.) и носят принудительный характер.
Меры медицинского характера – применяются к несовершеннолетним,
страдающим алкоголизмом, наркоманией, страдающим иными заболеваниями
не исключающими вменяемости. Они направлены на приостановление и
ликвидацию
начавшегося
процесса
деморализации
личности
180
несовершеннолетнего лица.
Теоретическое значение работы заключается в том, что анализ
характеристики личности несовершеннолетнего преступника позволяет
наладить систему взаимосвязи его личностных особенностей с
осуществлением профилактики правонарушений несовершеннолетних с
180 Салманова Э.В., Зайко Т.М. Индивидуальное практическое воздействие на несовершеннолетних
правонарушителей, избравших преступный способ обогащения /Органы правопорядка: история и
современность: Материалы межвузовской научно-теоретической конференции курсантов (16 апреля
1998г.). Екатеринбург: УрЮИ МВД России, 1998. С.220-221
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психическими аномалиями. Прикладное значение – состоит в том, что
положения и выводы, изложенные в данной работе, могут быть использованы
в качестве методологической основы при проведении конкретных психологокриминологических исследований по данной тематике и т. п.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ ХРАНЕНИЯ
Аннотация: В данной статье представлены основные теоретические
положения, связанные с договором хранения – его понятие, виды, сущность,
стороны и ответственность сторон. Проанализированы основные понятия
и осуществлен правовой анализ действующего законодательства,
регулирующего вопросы договора хранения. В статье также рассмотрены
актуальные проблемы договора хранения, такие как, необходимость
изменения норм гражданского законодательства, в связи с изменившейся
экономической обстановкой в Российской Федерации.
Ключевые слова: имущество, собственность, хранение, услуга,
хранитель, сторона, гражданско-правовой договор, договор хранения.
Annotation: This article presents the main theoretical propositions, relating
to the contract of storage-its concept, the essence, the parties and the responsibility
of the parties. Analyzed the main concepts and legal analysis of the current
legislation governing the contract. The article also discussed topical issues of
contract, such as the need for changes in civil law with regard to the changed
economic situation in the Russian Federation.
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Хранение является самым распространённым видом оказываемых услуг,
который применяется в разных сферах общественных отношений, связанных
с имуществом.
В современном обществе необходимость в сохранении имущества
растет с каждым днем. Это связано с увеличением объема и ценности
имущества, развитием рынка услуг, а также с усложнением имущественных
отношений.
Основной целью хранения является защита вещей от порчи, потери и
иных неблагоприятных последствий для ее собственника или держателя. К
хранению прибегают все без исключения от мала до велика. В связи с этим,
передача на хранение вещей для их сбережения является важной
потребностью. Оказание услуги по хранению можно смело назвать
необходимым элементом для гражданского и предпринимательского оборота.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее
по тексту – ГК РФ), по договору хранения одна сторона, хранитель, обязуется
хранить вещь, переданную ей другой стороной, поклажедателем, и возвратить
такую вещь в сохранности, что и является целями заключения такого договора
(п. 1 ст. 886 ГК РФ).
Отношения, связанные с хранением разнообразны. Достаточно указать
на то, что договор хранения имеет наибольшее число выделенных для особого
урегулирования видов среди других поименованных в ГК РФ типов договоров.
Для сравнения можно указать на то, что в главах о купле-продаже и
аренде содержится только семь видов договоров, о подряде — лишь четыре, а
в главе о хранении – восемь (один составляет содержание §2 гл. 47 ГК РФ, а
остальные семь – §3 той же главы ГК РФ) 181.
Договор хранения является реальным и заключенным с того момента,
как поклажедатель передает хранителю вещь на хранение. Если стороной
договора выступает профессиональный хранитель, т.е. некоммерческая
организация, которая в качестве одной из своих целей деятельности
осуществляет хранение, то договор может быть консенсуальным – может
содержать условие о принятии вещи от поклажедателя в установленный
договором срок, а в качестве условий заключения такого договора – наличие
соответствующей лицензии у профессионального хранителя.
Договор хранения является взаимным договором, может быть
возмездным (например, хранение вещи на складе) и безвозмездным, но в
любом случае он двусторонне обязывающий. Важнейшим существенным
условием такого договора является его предмет, под которым понимается
вещь, передаваемая на хранение. Основным критерием, разграничивающим
договор хранения и договор охраны, будет являться факт передачи вещи во
владение.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ
(ред. от 29 июля 2018 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 5. Ст. 410.
181

622

В качестве предмета хранения может выступать любая вещь, которая не
имеет ограничений на свободный оборот. Это могут быть товары, ценные
бумаги, наличные денежные средства, документы. Ограничений по хранению
недвижимого имущества нет, но и напрямую не предусмотрено действующим
законодательством, поэтому для признания таких сделок недействительными
нет никаких оснований.
Не подлежат хранению имущественные права, из-за того что физически
их передать другому лицу не представляется возможным.
Существенное условие договора хранения по ГК РФ – это форма его
заключения. Такие договора обязательно заключаются в простой письменной
форме. При этом для физических лиц письменная форма предусмотрена в том
случае, если стоимость предмета договора превышает в десять раз,
установленный законодателем на момент заключения минимальный размер
оплаты труда.
Обязательство хранения порождает по общему правилу договор,
свободно, без принуждения, заключенный. Однако законом могут быть
предусмотрены и исключения из этого правила.
Обязательство хранения может возникнуть не только из договора, но и
из закона, притом непосредственно. Последнее обстоятельство позволяет
отграничить обязательство «из закона» от такого, которое возникает «в силу
закона». Непременным элементом последнего служит соответствующий
договор.
Так, например, ст. 21 Федерального закона № 176-ФЗ от 17 июля 1999
года «О почтовой связи» отнесла к числу особых условий оказания услуг
почтовой связи то, что недоставленные (неврученные) почтовые отправления
(в связи с отсутствием адресных данных получателя) передаются на временное
хранение182.
В настоящее время договорные обязательства по хранению достаточно
разнообразны.
Так, условие о хранении имущества и ценных бумаг может содержаться
как в смешанном договоре, сложном договоре, так и в отдельных
разновидностях договора хранения. Отметим, что актуальность и широкая
сфера применения данного договора и обуславливают существование
многочисленного разнообразия его форм.
Так, О.Б. Захаров утверждает, что договор хранения признается
сложным в том случае, если обязательство по хранению составляет часть
договора, без которой он существовать не может. К примеру, к таким
договорам можно отнести такие виды как: договор об оказании почтовых
услуг по доставке почтовых отправлений; договор хранения; договор
перевозки183.

Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи» (ред. от 29 июня 2018 г.) // Собрание
законодательства Российской Федерации. 1999. № 29. Ст. 3697.
183 Анисова, Е.Е. Разграничение договоров хранения от смежных видов договоров // Законы России: опыт, анализ,
практика. 2013. № 6. С. 79.
182
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По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь,
переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в
сохранности.
Отметим, что из норм ГК РФ следует, что:
 одной из сторон по договору хранения выступает хранитель;
 другой стороной по договору хранения является поклажедатель;
 хранитель обязан хранить вещь, переданную поклажедателем;
 хранитель также обязан возвратить вещь, переданную на хранение.
Часть 2 ст. 886 ГК РФ содержит положение о том, что в том случае, если
хранителем выступает коммерческая организация либо некоммерческая
организация, которая осуществляет хранение в качестве одной из целей своей
профессиональной деятельности, может быть предусмотрена обязанность
хранителя принять на хранение вещь от поклажедателя в предусмотренный
срок.
Из положений данной нормы следует, что хранителем по договору
хранения может выступать коммерческая организация, которая осуществляет
хранение в качестве одной из целей своей профессиональной деятельности.
Следовательно, целью профессиональной деятельности такой коммерческой
организации является хранение.
Таким образом, Поклажедатель – это физические и юридические лица,
которые передают имущество на ответственное хранение по договору
хранения. Причем, поклажедателем может быть не только собственник
имущества, но и иное управомоченное лицо. Например, только лица, которые
проживают в гостинице, могут сдавать имущество на хранение, тем самым,
можно сделать вывод о том, что в отдельных случаях сдавать имущество на
хранение могут лишь определенные лица.
Хранитель – это граждане и юридические лица, которые обязуются
принимать имущество на хранение. Юридические лица имеют право
принимать имущество в том случае, если их учредительные документы этого
прямо не исключают184.
Не менее важным вопросом в рамках данной работы выступает изучение
признаков договора хранения.
Во-первых, обязанность хранителя по оказанию услуг возникает с
момента передачи ему имущества другой стороной, поэтому данный договор
признается реальным. Во-вторых, рассматриваемый договор может быть
признан и консенсуальным в том случае, если договор предусматривает
обязанность хранителя принять на хранение имущество, которое будет
передано ему поклажедателем в предусмотренный договором срок.
При этом Л.Н. Терехова отмечает, что согласно п. 2 ст. 886
Гражданского кодекса Российской Федерации от 26.01.1996 г. № 14,
консенсуальные договоры хранения могут заключаться не со всеми

Договор хранения: постатейный комментарий главы 47 Гражданского кодекса Российской Федерации / под ред. П.В.
Крашенинникова. М.: Статут, 2009. С. 184.
184
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хранителями, а только с профессиональными коммерческими и
некоммерческими организациями185.
Субъект в отношениях, возникающих из сложного договора хранения,
обязан обеспечить безопасность и сохранность переданного ему имущества, а
также возвратить имущество обязанному лицу. Хранение может быть частью
или элементом также смешанного договора в том случае, если сами стороны
специально для того или иного конкретного случая набирают элементы
различных договоров, в том числе и хранения.
К примеру, широко используемый в настоящее время договор
транспортной экспедиции содержит положения и агентского договора, и
обязанность экспедитора по хранению товаров. Таким образом, обязанностью
экспедитора является обеспечение безопасности и сохранности передаваемых
товаров. Так, в данном случае применяются положения как гл. 47 ГК РФ, так
и правила, регламентированные ст. 421 ГК РФ186.
Также отметим, что в одном случае рассматриваемый договор может
быть признан возмездным, а в другом случае безвозмездным. Так, в том
случае, если договор заключается между гражданами и является
общегражданским, то договор хранения признается безвозмездным и
односторонним.
А.В. Захарьина придерживается мнения о том, что соответствующие
права возникают только у поклажедателя. Хранитель будет обладать только
обязанностями. Согласно п. 2 ст. 423 ГК РФ договор хранения признается
безвозмездным в силу того, что одна сторона по договору обязуется
предоставить другой стороне что-либо без получения от нее платы или иного
встречного обязательства187
Согласно представленному в ч. 1 ст. 886 ГК РФ определению, договор
является односторонним, т.е. в качестве обязанного лица выступает именно
хранитель, он носит безвозмездный характер и является реальным – заключен
с момента передачи вещи. Однако, недостаток такого определения в том, что
он в основном, соответствует именно отношениям, которые складываются в
бытовой сфере.
Ввиду того, что, как указывалось ранее, у договора хранения имеется и
профессиональная сфера применения, то было бы разумно, либо исправить
действующее понятие договора хранения, либо дополнить его нормой,
которая давала бы понятие профессионального хранения.
В заключение можно сказать, что, несмотря на то, что договор хранения
является достаточно древним институтом гражданского права, он не теряет
своей актуальности, а наоборот, набирает обороты и успешно занимает рынок
предпринимательской деятельности, о чем свидетельствует интерес ученых
цивилистов к данному институту и обширная судебная практика,
позволяющая сделать вывод, что рассматриваемый договор является широко
используемым.
Терехова Л.Н. Все о договоре хранения: монография. М.: Альфа-Пресс, 2005. С. 43.
Брагинский М.И. Договор хранения. М.: Статут, 2012. С. 64.
187 Захарьина А.В. Договор хранения: учет, налоги, арбитраж: монография. М.: ДИС, 2015. С. 99.
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В законодательстве о налогах и сборах существуют различные
объединения налогоплательщиков, из которых к наиболее налогоемким
относятся консолидированные группы налогоплательщиков.
Под консолидированной группой налогоплательщиков понимается
«добровольное объединение налогоплательщиков налога на прибыль
организаций на основе договора о создании консолидированной группы
налогоплательщиков в порядке и на условиях, которые предусмотрены НК РФ,
в целях исчисления и уплаты налога на прибыль организаций с учетом
совокупного финансового результата хозяйственной деятельности указанных
налогоплательщиков. [1]
Определение в НК РФ содержит основания образования
консолидированной группы налогоплательщиков, а именно добровольное
участие и формирование на основе договора.
В правовой науке существуют и другие мнения по поводу определения
консолидированной группы налогоплательщиков. Так, в своей работе К.А.
Баннова и Л.С. Гринкевич указали: «Консолидированная группа
налогоплательщиков — это временное, добровольное и взаимозависимое
объединение нескольких самостоятельных юридических лиц, действующих
как единый налогоплательщик по основным налогам с учетом общего
финансово-хозяйственного результата от их производственно-хозяйственной
деятельности, создаваемое с целью повышения социально экономической
эффективности
функционирования
консолидированной
группой
налогоплательщиков и усовершенствования ее администрирования,
направленное на согласование интересов взаимодействующих сторон и
обеспечение справедливости в распределении налоговых доходов между
территориями, на которых расположены участники группы». [2]
Целью создания нового субъекта налоговых правоотношений выступает
объявившаяся необходимость в объединении налоговой базы по налогу на
прибыль аффилированных по признаку участия в уставных капиталах
компаний и перевод таких организаций на централизованную уплату
вышеуказанного налога, учитывая долю прибыли всякого участника КГН.
Следует особо отметить, что КГН как единый хозяйственный субъект
уплачивают исключительно налог на прибыль организаций, в то время как
иные виды налогов уплачиваются каждой взаимозависимой организацией по
отдельности.
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Одним из исключительных преимуществ такого субъекта налоговых
правоотношений выступает факт отсутствия института контроля над
сделками, совершаемыми в пределах круга участия КГН (включая сделки,
совершаемые с плательщиками НДПИ по процентным ставкам). Это приводит
к значительному сокращению степени подверженности рискам пересчета
налоговых обязательств ввиду погрешности соответствия применяемых цен
по договору тому уровню, который является преобладающим на рынке на
настоящий момент. Нельзя упускать из внимания и тот факт, что при
совокупности ряда определенных условий и ограничений, устанавливаемых
для КГН налоговым законодательством, такие взаимозависимые организации
могут быть рассмотрены в качестве единой хозяйствующей единицы.
Несмотря на относительную новизну данного субъекта налоговых
правоотношений, КГН в 2016-2017 годах подвергается существенному
реформированию. Так, например, в течение указанного периода договора о
создании КГН, а также изменения в такие договоры государственной
регистрации уполномоченными органами не подлежат. Подобная
приостановка обусловлена тем, что сумма налога на прибыль от КГН за весь
период существования данного вида налогоплательщиков потерпела
значительное снижение по сравнению с обстановкой, имеющей место быть в
период до законодательного закрепления данной формы налогоплательщиков.
[3]
Появление объединения налогоплательщиков связано с закреплением
законодательного регулирования налоговых правоотношений, которое
направлено на совершенствование налоговой системы в области
противодействия трансфертного ценообразования. Это своего рода
исключительный случай перехода обязанности по уплате налогов.
Несомненно, в той или иной степени это ограничивает правосубъектность
юридических лиц, участвующих в налоговых правоотношениях и входящих в
состав группы, а ответственный участник, наоборот, наделяется наибольшим
спектром прав и обязанностей, свойственных налоговому праву.
Особенности ведения налогового учета ответственным участником
консолидированной группы налогоплательщиков закреплены в ст. 321.2 НК
РФ, в которой не отражены объем платежей и сроки расчета. Тем самым
создается возможность внести особые условия в договор консолидированной
группы налогоплательщиков. Например, о разных платежах по одному и тому
же налогу в различном размере для участников.
Консолидированная группа налогоплательщиков создается на
основании
договора
«о
создании
консолидированной
группы
налогоплательщиков» (п. 1 ст. 25.3 НК РФ). При этом группа не образует
создание нового юридического лица, а лишь объединяет их в единую группу.
Согласно п. 7 ст. 25.3 НК РФ установлено, что ответственный участник
создаваемой консолидированной группы налогоплательщиков, подает
документы в налоговый орган не позднее 30 октября года, предшествующего
налоговому периоду, начиная с которого исчисляется и уплачивается налог на
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прибыль организаций по консолидированной группе налогоплательщиков, и
создается не менее чем на два календарных года. Однако Федеральным
законом от 24.11.2014 № 366- ФЗ «О внесении изменений в часть вторую НК
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» установлено, что «зарегистрированные налоговыми органами в
течение 2014 года договоры о создании консолидированной группы
налогоплательщиков, а также изменения в договоры о создании
консолидированной
группы
налогоплательщиков,
связанные
с
присоединением к такой группе новых организаций (за исключением случаев
реорганизации участников группы), вступают в силу с 1 января 2016 года». [4]
Договор о создании консолидированной группы налогоплательщиков
должен включать в себя следующие обязательные положения:
предмет договора;
перечень и реквизиты организаций;
наименование;
перечень полномочий, которые приобретает ответственный участник группы;
порядок и сроки исполнения обязанностей и осуществления прав, а так же
ответственность
за
невыполнения
обязанностей
участников
консолидированной группы налогоплательщиков;
срок, на который создается группа, если он не определен, то это так же
указывается в договоре;
показатели, необходимые для определения налоговой базы и уплаты налога на
прибыль организаций по каждому участнику консолидированной группы
налогоплательщиков.
Для того, чтобы заключить договор о создании консолидированной
группы налогоплательщиков, организации должны подходить по
определенным требованиям, установленным НК РФ.
Условие первое, которое соблюдается в течение всего срока действия
группы, одна компания непосредственно участвует и (или) косвенно участвует
в уставном капитале других организаций и доля участия в таком юридическом
лице составляет не менее 90%. Как указывают другие правоведы,
минимальная доля участия в размере 90% головной организации в дочерней
ограничивает круг субъектов, которые имеют возможность войти
консолидированную группу налогоплательщиков и уменьшает возможность
организаций к повторному вложению капитала, сэкономленных за счет
налоговой консолидации.
Е.В. Грошева, изучив зарубежное законодательство, пришла к выводу,
что «более низкая доля участия материнской компании в капитале характерна
для стран с большим опытом налоговой консолидации. Таким образом, на
данном этапе в России установлен оптимальный уровень участия в капитале
дочерних компаний в размере 90% для перехода на систему
консолидированного налогообложения в связи с отсутствием практического
опыта налоговой консолидации и налогового администрирования КГН». [5]
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Второе условие, которое учитывает показатели за календарный год,
предшествующий году регистрации договора о создании группы.
Ю.А. Крохина, считает, что «из-за высоких финансовых критериев
воспользоваться новациями не могут не только предприятия малого бизнеса,
но и представители среднего бизнеса, что ставит их в невыгодные по
сравнению с крупными налогоплательщиками условия». [6]
Однако, даже соблюдая все вышеназванные условия, согласно п. 6 ст.
25.2 НК РФ, некоторые участники налоговых правоотношений лишены права
входить в состав консолидированной группы, к ним относятся: резиденты
особых экономических зон, применяющие специальные налоговые режимы;
участники иной консолидированной группы налогоплательщиков; не
признаваемые налогоплательщиками налога на прибыль организаций;
осуществляющие образовательную и (или) медицинскую деятельность и
применяющие налоговую ставку 0% по налогу на прибыль организаций;
являющиеся налогоплательщиками налога на игорный бизнес; клиринговые
организации; кредитные потребительские кооперативы; микрофинансовые
организации; являющиеся участниками свободной экономической зоны.
Также не могут стать единичными участниками группы и иные
субъекты, такие как: банки; страховые организации; негосударственные
пенсионные фонды; профессиональные участники рынка ценных бумаг, за
исключением случаев, когда названные организации, входящие в
консолидированную группу налогоплательщиков, являются однородными.
Например, участниками группы являются лишь банки, или профессиональные
организации.
Основания для отказа в регистрации консолидированной группы
закреплены в и. 11 ст. 25.3 НК РФ, в данном случае ответственный участник
имеет право повторно предоставить договор о регистрации такой группы,
после устранения недостатков.
Учитывая наличие различных субъектов налоговых правоотношений,
относящихся к малому и среднему бизнесу, данный институт налогового
законодательства частично ограничивает правосубъектность таких лиц, а
именно участие их в консолидированных правоотношениях.
Требования, установленные законодательством, позволяют создавать
консолидированные группы налогоплательщиков лишь в крупном бизнесе. В
первую очередь в холдингах как характерных представителях крупного
бизнеса.
В этом состоит существенное отличие консолидированной группы
налогоплательщиков и взаимозависимых лиц, ведь в отношении последних
осуществляется усиленный контроль за сделками между зависимыми лицами.
По результатам 2017 г. (итоги функционирования консолидированных
групп налогоплательщиков в 2015—2017 гг.), функционирование
консолидированной группы налогоплательщиков привело к следующим
результатам: росту поступлений налога на прибыль организаций в размере
61,9 млрд. руб. в 62% субъектов Российской Федерации (53 региона);
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снижению поступлений налога на прибыль организаций в размере 127,0 млрд.
руб. в 38% субъектов Российской Федерации (32 регионов).
Правительством
РФ
отмечено,
что
«действующий
режим
консолидированной группы налогоплательщиков привел к сложностям при
прогнозировании бюджетных доходов на уровне отдельного субъекта
Российской Федерации, а также создал возможности для неожиданного
снижения доходов бюджета субъекта, в котором расположены прибыльные
предприятия, в случае получения крупных убытков налогоплательщиками в
других регионах». [7]
Как справедливо отмечают А.А. Катрич и Ю.И. Чернов, видимой
перспективности существования и развития консолидированной группы
налогоплательщиков
должно
сопутствовать
соответствующее
совершенствование налогового законодательства для того, чтобы свести к
минимуму недостатки, которые могут ощутить на себе организации,
намеренные образовать консолидированную группу налогоплательщиков. [3]
Из приведенного выше следует, что налоговая правосубъектность всех
участников консолидированной группы налогоплательщиков, так или иначе
ограничена.
Отношения,
складывающиеся
между
участниками
консолидированной группы лиц, основываются на заключении договора в
соответствии с НК РФ и гражданским законодательством РФ, в связи с чем
такой договор будет носить смешанный характер и предполагать наличие
гражданско-правовых обязанностей. В таком договоре могут содержаться
дополнительные права и обязанности, переданные ответственному участнику
КГН, так как состав передаваемых полномочий в налоговом законодательстве
не отражен.
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Аннотация: в статье рассматривается объект антикоррупционной
экспертизы российских нормативных правовых актов и их проектов,
акцентируется внимание на том, что на современном этапе недостаточно
развито правовое регулирование института антикоррупционной экспертизы.
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Annotation: the article considers the object of anti-corruption expertise of
Russian regulatory legal acts and their projects, focuses on the fact that at the
present stage the legal regulation of the institution of anti-corruption expertise is
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Качество
реформирования
и
эффективное
преобразование
государственной политики, правовой ситуации в обществе коррелируют с
регулированием
законодательной
базы,
от
которой
зависит
сбалансированность как уже устоявшейся политико-правовой, экономической
и социальной сторон общественных отношений, так и перспективы создания
новых нормативно-правовых институтов. При этом одну из главнейших ролей
в процессе обеспечения эффективного регулирования действующего
российского законодательства играет антикоррупционная экспертиза как
принятых законов, так и законопроектов.
Следует заметить, что механизм (процессуальный порядок) правового
регулирования института антикоррупционной экспертизы правовых актов
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управления недостаточно развит в настоящее время. Пока нет четкого
понимания объекта данного вида экспертизы на различных уровнях
государственного управления. Как подчеркивает А.А. Мантоян, законом
определены объекты антикоррупционной экспертизы: нормативно-правовые
акты и законопроекты, иные документы, предполагающие ведомственную
принадлежность к различным уровням управленческой структуры
(многосторонние договоры, соглашения, проекты технической документации,
доверенности, заключения специалистов и др.) [6, с. 77]. К сожалению, такие
экспертизы недостаточно проработаны как теоретически, так и практически,
что уменьшает эффективность антикоррупционной экспертизы правовых
актов на уровне федерального или регионального управления.
В соответствии с законодательством о противодействии коррупции
объектом антикоррупционной экспертизы являются нормативные правовые
акты или проекты нормативных правовых актов.
Существует несколько схожих и дополняющих друг друга официальных
разъяснений термина «нормативный правовой акт». В юридической доктрине
принято исходить из того, что нормативный правовой акт - это письменный
официальный документ, принятый (изданный) в определенной форме
правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный на
установление, изменение или отмену правовых норм. В свою очередь, под
правовой нормой принято понимать общеобязательное государственное
предписание постоянного или временного характера, рассчитанное на
многократное применение [4, с. 21].
«Правовой акт» - более широкое понятие, поскольку издается как
органами государственной власти, так и другими организациями. Как правило,
в теории права «под правовым актом понимается письменный официальный
документ, принятый (изданный) в определенной форме органом власти,
коммерческой и некоммерческой организацией или их должностными лицами
и направленный на установление, изменение или прекращение
правоотношений» [5, с. 54]. Федеральный закон от 17.07.2009 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» обязывает органы прокуратуры и Минюст
России проводить антикоррупционную экспертизу правовых актов, принятых
органами власти, организациями, их должностными лицами, которые
затрагивают права, свободы и обязанности человека и гражданин [2].
Объектный состав антикоррупционной экспертизы в вышеназванном
законе существенно ограничен в отличие от подхода, предусмотренного в
Федеральном законе «О противодействии коррупции» [1]. В частности, из
состава объектов антикоррупционной экспертизы исключен значительный
объем юридических документов, например индивидуальные правовые акты,
принимаемые государственными и муниципальными органами, служебная
документация юридических лиц: договоры, регламенты, распоряжения,
решения и протоколы.
633

Все правовые акты можно разделить на те, которые предусматривают
действия представителей власти, обязанных регулировать общественные
отношения и те, которые предусматривают действия представителей власти,
обязанных охранять общественные отношения. Наличие этих правовых актов
имеет принципиальное значение для легитимной деятельности органов власти
и их служащих. Это значение выражается в следующем:
1) правовые акты определяют границы действий служащих, нарушение
которых может повлечь дисциплинарную, административную или уголовную
ответственность;
2) правовые акты обязывают служащих совершать такие действия,
которые нельзя возложить на частных лиц (осуществление правосудия,
уголовное преследование, выдача лицензий, ветеринарный и таможенный
контроль, борьба с монополизмом на товарных рынках и т. д.);
3) правовые акты разрешают должностным лицам совершать действия,
которые запрещены другим лицам (задержание лиц с применением
спецсредств, ношение и хранение оружия сотрудниками полиции, реквизиция
и конфискация имущества, лишение свободы человека, с помещением в
пенитенциарные, психиатрические учреждения и т. д.).
Поскольку государственный или муниципальный служащий,
должностное лицо учреждения или органа власти обязаны соблюдать принцип
законности, постольку они должны действовать в строгих рамках закона.
Следовательно, каковы границы действий представителей власти, таковы и
границы обеспечения интересов общества, защиты прав и законных интересов
граждан и организаций. Если они будут совершать действия, выходящие за
рамки правовых предписаний, то его ждет дисциплинарная или уголовная
ответственность («инициатива наказуема»). Не совершение должностным
лицом действий, не предусмотренных правовым актом, не наказуемо.
Очевидно, что от того, как качественно, подробно и детально
разработаны правовые акты, зависит эффективность действий представителей
власти. Если они разработаны некачественно, бездумно, то это негативно
скажется на обеспечении интересов общества, поскольку чиновники будут
регулировать или охранять общественные отношения в соответствии с такими
бездумными и некачественными нормативными правовыми актами.
И, наоборот, те служащие, которые действуя исключительно во благо
общества, нарушат бездумные и некачественные правовые акты, рискуют
быть привлеченными к дисциплинарной или уголовной ответственности. Ведь
даже бездумный и некачественный закон является нормативным правовым
актом, соблюдение которого является обязанностью государственного или
муниципального служащего. Антикоррупционная экспертиза должна
проводиться в отношении всех правовых актов или их проектов,
предусматривающих
действия
представителей
власти,
обязанных
регулировать или охранять общественные отношения.
Предназначение нормативного правового акта заключается в
регулировании общественных отношений, в связи с чем, возникают
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требования к нему как к соответствующей содержанию права форме,
позволяющей выразить его сущность. Эксперт должен осуществлять оценку
нормативных правовых актов с точки зрения определения как обеспечения
качества права, единства содержания норм права, так и формы их выражения
в нормативном правовом акте. Проверяя правовой акт на коррупциогенность
необходимо изучать не только отдельные правовые предписания, но и систему
таких предписаний. Такая экспертиза дает возможность понять концепцию
правового акта, его цели и задачи.
Таким
образом,
в
Российской
Федерации
к
объектам
антикоррупционной экспертизы отнесены лишь нормативные правовые акты
и проекты нормативных правовых актов. При этом иные правовые акты
(индивидуальные правовые акты, принимаемые государственными и
муниципальными органами, служебная документация юридических лиц:
договоры, регламенты, распоряжения, решения и протоколы) в состав
объектов антикоррупционной экспертизы не включены, что предполагает
необходимость законодательного совершенствования данного правового
института на федеральном уровне и на региональном уровне.
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Взаимодействие органов прокуратуры и института Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации включает в себя согласованную
деятельность, направленную на решение единых задач путем объединения
имеющейся у них информационных ресурсов, реализации совместных
мероприятий и т.д.
Органы прокуратуры в вопросах взаимодействия с Уполномоченным по
правам человека в Российской Федерации в силу специфики функций
осуществляют от имени Российской Федерации надзор за соблюдением
Конституции Российской Федерации и исполнением законов, при этом по
структуре составляют единую централизованную систему. Это позволяет
рассматривать органы прокуратуры как систему, способную эффективно
выявлять правонарушения, пресекать их, принимать необходимые меры
воздействия на правонарушителей. Но, в то же время, органы прокуратуры
полномочны рассматривать правовой казус только с точки зрения требований
закона, то Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации – и
целесообразности, и соблюдения морально-этических норм. Таким образом,
для органов прокуратуры взаимодействие с Уполномоченным по правам
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человека есть дополнительный инструмент, увеличивающий достижение
целей, прописанных в ФЗ от 17.01.1992 №2201-1 «О прокуратуре Российской
Федерации», а именно – обеспечение верховенства закона, защита прав и
свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов
государства.
Взаимодействуя с Уполномоченным по правам человека органы
прокуратуры преследуют следующие задачи: оперативное выявление
правонарушений, профилактика антиобщественного поведения, реализация
осведомленности общества и органов власти о специфике правозащитной
деятельности органов прокуратуры и Уполномоченного по правам человека.
Налаженное сотрудничество позволяет им формировать информационную
базу о состоянии законности, о мерах принятых по устранению выявленных
нарушений, согласованно реализовать свою правозащитную деятельность как
на стадии планирования, так и в процессе исполнения мероприятий, повышать
качество и эффективность контрольно-надзорной деятельности, например,
более объективно и полно устанавливать причины и условия правонарушений,
повлекшие нарушения прав, повышать профессиональный уровень
работников, достигать большей открытости между органами прокуратуры и
обществом.
Предметом взаимодействия органов прокуратуры и Уполномоченного
по правам человека в сфере защиты прав и свобод граждан является
выявление, устранение, а также профилактика правонарушений, используя
весь спектр имеющихся методов планирования и реализации совместных
мероприятий. Реализация взаимодействия органов прокуратуры и
Уполномоченного по правам человека организуется в соответствии с
полномочиями, возложенными на эти публично-правовые институты.
Многолетний опыт прокурорской деятельности позволяет наметить
общий контур эффективного сотрудничества с Уполномоченным по правам
человека, что не может не радовать. Взаимодействие с Уполномоченным по
правам человека в сфере защиты прав и свобод должно строиться на
принципах равенства, взаимного доверия и учета интересов друг друга. При
выборе стратегии взаимодействия следует учитывать специфику деятельности
каждого органа, а также определить правовую ответственность за
неисполнение согласованных мероприятий. В случае затруднений в
реализации согласованных мероприятий по достижению общих целей и задач
следует организовать специальные согласовательные процедуры, поскольку
эффективность
взаимодействия
возможна
лишь
при
выработке
взаимовыгодных форм поведения его участников.
Безусловно, органы прокуратуры должны верно оценивать свою роль в
процессе сотрудничества и при его реализации действовать в соответствии с
законодательством, согласно которому органы прокуратуры не вправе
вмешиваться и подменять иные органы, обеспечивающие защиту и
восстановление нарушенных прав и свобод.
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Также следует отметить, что при осуществлении своей правозащитной
деятельности сотрудники органов прокуратуры независимы от органов
государственной власти и институтов гражданского общества. Более того в
Кодексе этики прокурорского работника Российской Федерации,
утвержденным приказом Генерального прокурора Российской Федерации от
17.03.2010 №114 четко прописано о том, что работники органов прокуратуры
обязаны не допускать незаконного вмешательства в деятельность органов
государственной власти. То же касается и гражданских служащих органов
прокуратуры Российской Федерации. Независимым при осуществлении
правозащитной деятельности является и Уполномоченный по правам
человека.
Сотрудничество органов прокуратуры и Уполномоченного по правам
человека имеет многолетний опыт. Впервые было официально закреплено еще
в 1998 г. Соглашением «О формах взаимодействия Генеральной прокуратуры
Российской Федерации и Уполномоченного по правам человека в целях
обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан». Для
практической реализации данного Соглашения действовало распоряжение
Генерального прокурора Российской Федерации от 14.01.1999 №6/7р. Однако
в настоящее время указанные документы уже неактуальны.
Учитывая то, что и органы прокуратуры и Уполномоченный по правам
человека преследуют единые цели и имеют взаимные обязанности по защите
прав и свобод человека и гражданина, а также необходимость согласованного
осуществления правозащитной деятельности, между Генеральным
прокурором Российской Федерации и Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации заключено Соглашение о взаимодействии от
03.05.2007, и для его практического применения сотрудниками Генеральным
прокурором Российской Федерации издано распоряжение от 09.02.2009
№33/7р «Об организации исполнения Соглашения Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации и Генерального прокурора
Российской Федерации о взаимодействии в вопросах защиты прав и свобод
человека и гражданина».
Говоря о защите прав и свобод человека гражданина под призмой
взаимодействия органов прокуратуры и Уполномоченного по правам
человека, следует выделить особо актуальные вопросы, затрагивающие права
широкого круга граждан, а также защита прав и свобод социально
незащищенных категорий граждан.
Приоритетным направлением при совместной деятельности органов
прокуратуры и Уполномоченного по правам человека является защита прав и
свобод военнослужащих и членов их семей. Особую значимость здесь
представляет специфика правового статуса при прохождении военной
службы, а также наличие некоторых ограничений, необходимых для
эффективного функционирования российских Вооруженных Сил.
Взаимодействие в этой в сфере было официально закреплено 16 июня
2006 г. Соглашением о порядке взаимодействия между Главным военным
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прокурором и Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.
Согласно этому документу выделяют следующие приоритетные направления
при реализации защиты прав военнослужащих:
1.
в сфере конституционных прав и свобод военнослужащих:

высокий уровень травматизма и смертности при прохождении
военной службы, не связанным с участием в боевых действиях, в том числе по
причине несчастных случаев;

посягательства на жизнь, здоровье, честь и достоинство
военнослужащих в связи с неуставными взаимоотношениями между
солдатами, преступления, совершенные командирами в отношении своих
подчиненных (так называемая армейская дедовщина), сокрытие этих фактов;
2.
в
сфере
социально-экономических
прав
и
свобод
военнослужащих:

принудительный труд при прохождении военной службы;

принуждение к подписанию контракта о прохождении военной
службы;

низкий уровень материального обеспечения военнослужащих, и
нарушение прав на своевременное получение денежных выплат за участие в
боевых действиях;

нарушения в сфере пенсионного обеспечения военнослужащих;

нарушения воинскими должностными лицами законодательства,
регулирующего условия и порядок медицинского, материально-бытового
обслуживания военнослужащих;

нарушения в сфере жилищного обеспечения военнослужащих, в
том числе ветеранов и инвалидов военной службы188.
Ежегодно в адрес Главной военной прокуратуры из аппарата
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации поступает
более 700 обращений, которые не остаются без внимания, по ним проводятся
проверки и принимаются соответствующие меры по восстановлению
нарушенных прав, если таковые факты подтвердятся. Более того, в рамках
взаимодействия осуществляется взаимный обмен информацией, проводятся
совместные практические и исследовательские работы в целях
совершенствования правозащитной деятельности в сфере охраны прав и
свобод военнослужащих на федеральном и региональном уровнях.
В частности, в текущем году совместно с Уполномоченным по правам
человека в Российской Федерации, его региональных представительств
сотрудники Главной военной прокуратуры работали практически во всех
военных округах и флотах. Проводились совместные приемы
военнослужащих и их семей, отвечали на наиболее проблематичные вопросы,
при необходимости по результатам проверок устранялись нарушения закона.
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Также, в соответствии с поручением заместителя Генерального прокурора
Российской Федерации – Главного военного прокурора и согласно п.1 плана
Мероприятий совместной рабочей группы Главной военной прокуратуры и
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на 2018 г.
готовятся к выезду на Балтийский флот совместные выездные приемные
представителей военной прокуратуры и сотрудников Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации.
Кроме того, практически ежегодно при участии сотрудников военной
прокуратуры и Уполномоченного по правам человека организуется круглый
стол на тему основных проблемы с соблюдением прав граждан, призываемых
на военную службу и заключающих контракты о прохождении военной
службы, военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.
Предложения по их разрешению и совершенствованию правовой и
социальной защиты этой категории граждан. 24 апреля 2016 г. представитель
Главной военной прокуратуры Российской Федерации принял участие в
заседании Координационного совета российских уполномоченных по правам
человека. В совещании были затронуты наиболее проблематичные вопросы
работы призывной комиссии, в том числе и призыв на военную службу
граждан в год окончания школы, без возможности продолжения обучения и
получения специальности; вопросы низкого уровня оказания своевременной
медицинской помощи; законодательное урегулирование индексации
страховых выплат военнослужащим. По рекомендациям, полученным по
итогам совещания, в последующем сотрудниками военной прокуратуры
реализовывалась правозащитная и контрольно-надзорная деятельность в
данной сфере189.
Главной военной прокуратурой и Уполномоченным по правам человека
на основе конструктивного сотрудничества были приняты и другие
дополнительные меры по повышению качества и эффективности
правозащитной деятельности, а также были проведены немало мероприятий
по профилактике и предупреждению нарушений конституционных прав и
свобод военнослужащих и членов их семей в условиях формированию нового
облика Вооруженных Сил Российской Федерации.
Не менее важным является взаимодействие органов прокуратуры и
Уполномоченного по правам человека в сфере исполнения законов
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и
применяющих назначаемые судом меры принудительного характера,
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу.
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По данным ФСИН России по состоянию на конец 2016 г. в учреждениях
уголовно-исполнительной системы содержалось 630155 человек. Пока это
самая низкая численность за последние годы, что не может не радовать190.
Обращения в адрес органов прокуратуры и Уполномоченного по правам
человека осужденных к лишению свободы и лиц, находящихся под стражей в
порядке меры пресечения, составляют значительную часть входящей
корреспонденции.
В 2016 г. Уполномоченному по правам человека их поступило 3681 (на
5,9 % меньше, чем в 2015 г.). Тематику обращений в основном составляют
вопросы неправомерного применения физической силы и специальных
средств, ненадлежащее медицинское обеспечения осужденных к лишению
свободы, отсутствие специализированных врачей, а также возможности
обследования и лечения за пределами СИЗО, обеспечение необходимыми
медикаментами, оформление инвалидности, содействие в переводе в
исправительное учреждение, находящееся поблизости местонахождения или
проживания родственников заключенных, несоблюдение условий содержания
в СИЗО.
Если же факты нарушения прав в местах принудительного содержания
действительно подтверждались, то Уполномоченным по правам человека
направлялись обращения в прокуратуру и к руководству ФСИН России о
проведении проверок и необходимости восстановления нарушенных прав.
Более того, за истекший год Уполномоченным по правам человека совместно
с представителями органов прокуратуры лично проводились проверки и
организовывались выезды в места принудительного содержания.
Между органами прокуратуры и Уполномоченным по правам человека
налажено взаимодействие в сфере совершенствования законодательства.
Согласно ФЗ от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»
прокуроры в ходе осуществления своих полномочий вправе вносить в
законодательные органы предложения об изменении, дополнении, отмене,
действующих законов или о необходимости принятия новых законов и иных
нормативных правовых актов.
Также, стоит отметить, что у Уполномоченного по правам человека
право законодательной инициативы отсутствует. Но, несмотря на это,
Уполномоченный по правам человека вправе обратиться с предложением к
субъектам права законодательной инициативы. Эта функция в правозащитной
деятельности Уполномоченного по правам человека является одним из
важнейших направлений государственной защиты прав и свобод граждан.
Осуществление указанных полномочий позволяет Уполномоченному по
правам человека оказывать немаловажное влияние на законодательный
процесс в сфере защиты прав и свобод граждан, способствует принятию
необходимых законов на федеральном и региональном уровнях,
гарантирующих защиту прав и свобод, также не допускает принятие законов
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и нормативных правовых актов каким либо образом ущемляющих права и
свободы граждан191.
В целях совершенствования правовой системы и законодательства
Президентом Российской Федерации был издан Указ Президента Российской
Федерации от 20.05.2011 №657 «О мониторинге правоприменения в
Российской Федерации» в соответствии с которым, Генеральной прокуратуре
Российской Федерации, Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации и Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка рекомендовано ежегодно представлять в Министерство
юстиции Российской Федерации предложения к проектам плана мониторинга
правоприменения в Российской Федерации.
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ОСНОВАНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗАВЕЩАНИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются и анализируются основания
для признания завещания недействительным. Определены вопросы о прαвовой
природе недействительных сделок, их систематизация в соответствии с
различными принципами классификации, признаки оспариваемых и
ничтожных завещаний.
Ключевые слова: завещание, наследование, недействительность
завещания, ничтожное завещание, оспоримое завещание.
Annotation: The article examines and analyzes the grounds for declaring a
will invalid.
Key words: Key words: testament, inheritance, invalidity of testament, void
testament, contestable testament.
Вопросы составления и формирования завещания на сегодняшний день
являются крайне значимыми для большинства граждан. С помощью
завещания гражданин обозначает личную волю, распределяем имущество на
случай смерти, согласно внутренним устоям и личным убеждениям.
Круг
общественных
отношений,
составляющий
предмет
наследственного права, принципы свободы завещания, так же, как и
отношения, исходящие из правопреемства наследодателя и наследников,
являются предметом обсуждений среди учёных-правоведов, и входят в
отношения, регулируемые государством при регулировании и осуществлении
наследственных прав.
Данное право наследования принадлежит каждому из нαследников, не
порождает обязанности завещать имущество, и, может быть ограничено
законом при условии, что ограничения носят соразмерный характер.192
Наследование по завещанию – процедура правопреемства, κоторая
базируется на завещании наследодателя. Недействительным считается
завещание, имеющее нарушение в каком-либо из его составляющих:
содержании, составе субъектов, волеизъявлении наследодателя, форме.
Подобное завещание не влечет за собой правовой результат, к которому
стремилось лицо, выражающее волю путем составления завещания, в силу
признания судом недействительным (оспоримое завещание) или
самостоятельно от такого признания (ничтожное завещание).
См.обзор мнений: Остапюк Н.И. Наследственное правоотношение: понятие и юридическое содержание//Гражданское
право.2006.№2.
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В отличие от иных сделоκ, как оспоримое, так и ничтожное завещания
признаются недействительными только с момента их свершения.
По общим нормам законодательства, оспаривание завещания не
дозволяется до момента открытия наследства.
Нередким фактором признания завещания недействительным являются
нарушения, допущенные при составлении завещания, пороки в субъектном
составе; отсутствие завещательной дееспособности у завещателя. На
законодательном уровне понятие «завещательная дееспособность» не
закреплено.193 Рассматриваемое правовое явление следует толковать как
возможность, которая предоставляется гражданину в соответствии с
законодательством, своими действиями независимо от других сторон,
осуществлять права по распоряжению принадлежащим ему на праве
собственности имуществом, передавать излагать свою последнюю волю на
случай смерти.
Считаются ничтожными завещания: совершённые гражданином,
признанным недееспособным вследствие психического расстройства (п. 1 ст.
171 ГК РФ), совершённые малолетним гражданином (п. 1 ст. 172 ГК РФ).
Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права
или законные интересы которого нарушены этим завещанием (ч.2 ГК РФ
ст.1131).
В соответствии с п. 2 ст. 1118 ГК РФ завещание может быть свершено
только гражданином, который обладает в момент его совершения полной
дееспособностью.
Согласно установленным правилам гражданин приобретает полную
дееспособность по достижении определенного возраста - 18 лет, т.е.
совершеннолетия. Исключение составляют несовершеннолетние, которые
достигли полной дееспособности до достижения возраста 18 лет на основании
брака или эмансипации.
При подаче заявления на удостоверение завещания, проверку
правоспособности лица законодательство доверяет лицам, уполномоченным
удостоверять завещание. Однако процедура проверки правоспособности
юридически не регламентирована.
Имеют место случаи совершения завещания гражданином, хотя и
дееспособным, однако пребывавшим в период его совершения
в таком
состоянии, когда он не может понимать значение своих действий либо
руководить ими.
Из нижеприведенных доводов, можно сделать вывод: при наличии
каких-либо сомнений в дееспособности наследодателя, которые могут быть
выражены в его поведении и прочих факторах - нотариус не имеет права
отказать в завещании, поскольку отказ будет носить лишь гипотетический
характер.
Марухно В.М. Завещание как разновидность односторонних сделок //Проблемы юридической науки и
правоприменительной деятельности: Труды Кубанского государственного аграрного университета. Серия «Право»–
Выпуск 13. – Краснодар, 2010. – С. 88–92.
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При удостоверении сделки нотариус проверяет дееспособность
завещателя при разговоре с ним. Однако, если поведение не вызывало
сомнений у нотариуса, нельзя однозначно утверждать, что гражданин
дееспособен, поскольку он мог скрыть факт недееспособности,
установленный в судебном порядке.
Приведем пример из судебной практики.
Алексеевский районный суд Белгородской области установил:
гражданское дело по иском Ткаченко Ю.Н., который, ссылаясь на состояние
здоровья, инвалидность группы и наличие заболевания у матери, считая,
что при составлении, завещания в силу своего физического и психического
состояния здоровья гражданка не могла осознавать значение своих действий и
руководить ими, просил суд в соответствии с ч. 1 ст. 177, и ч. 1 ст. 1131
Гражданского кодекса Российской Федерации, признать недействительным
завещание, составленное от имени матери датированное 20.04.2016 г.и
удостоверенное
нотариусом
Алексеевского
нотариального
округа
Белгородской области Дешиной Н.Н.
По заключению проведенной по делу посмертной комиссионной
судебной экспертизы, дать ответ на вопрос, могла ли умершая в силу
возраста, состояния здоровья, используемых ею для лечения медицинских
препаратов, понимать значение своих действий, отдавать отчёт и руководить
своими действиями при составлении и подписании
завещания у
не
представляется возможным, так как свидетели дали противоречивые
показания, а в период, приближенный к составлению завещания , отсутствуют
сведения о психическом состоянии, поведении, прогностических и
критических способностях, а также наличие контакта подэкспертной при
осмотрах врачей.
Суд не может вынести решение, основанное на предположениях истца.
Оснований для признания завещания недействительным по ст. 177 ГК
РФ не имеется, поскольку суду не представлено доказательств, с
достоверностью свидетельствующих о том, что в момент оформления
завещания наследодатель не понимала значение своих действий и не могла
руководить ими.
Подчеркнем, что в ходе определения дееспособности завещателя права
нотариусов значительно ограничены. Нотариус не может точно определить
факт постановления судом решения о признании гражданина недееспособным
или ограниченно дееспособным, потому как он не имеет полномочий
инициировать необходимую экспертизу, после проведения, которой можно
говорить о способности гражданина понимать характер свершаемых им
действий, руководить ими и осознавать их правовые результаты.194
У нотариуса отсутствуют
законные основания требовать от
обратившихся граждан данные из медицинских учреждений, запрашивать
соответствующие документы в данных учреждениях, ввиду того, что эти
Т.И. Зайцева, Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, В.В. Ярков, Е.Ю. Юшкова «Настольная книга нотариуса».
М.2009.С.23.
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сведения составляют врачебную тайну. Допуск нотариусов к базе данных в
процессе реализации своей профессиональной деятельности с целью
установления и определения
дееспособности гражданина на момент
удостоверения завещания, на наш взгляд, минимизировал бы частоту
признания завещаний недействительными.
Для тщательной проверки и уточнения нотариусом дееспособности
завещателя поддержана рекомендация О.М. Сычева «об обязании судов
направлять в соответствующие нотариальные палаты решения об ограничении
гражданина в дееспособности или признании его недееспособным для
формирования соответствующей базы данных».195
Предполагаем, что дополнительное расширение полномочий нотариуса
приведёт к сокращению числа недействительных завещаний, связанных с
недееспособностью завещателя. Данный вопрос, по нашему мнению, должен
найти решение на законодательном уровне, а именно: осуществление и
принятие, формирование, создание электронной базы судебных решений,
которые доказывают и подтверждают признание граждан недееспособными и
ограниченно дееспособными.
Завещание позволяют гражданам избегать вопросов о распределении
наследственной массы покойного. Наличие свидетеля дает гарант того, что
человек не был под принуждением или не в здравом уме в то время, когда
подписывал завещание. Свидетель помогает подтвердить окончательные
распоряжения завещателя.
Не могут выступать в качестве свидетелей: нотариус или другое
удостоверяющее лицо, и лицо в чью пользу составляется завещание или уже
сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители, и
граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме, неграмотные,
граждане с физическими недостатками, которые не дают возможность им
целиком понимать сущность происходящего.196
Особой категорией недействительных завещаний являются те, которые
являются ничтожными из-за отсутствия свидетелей при составлении,
подписании и удостоверении завещания в случаях, когда присутствие
свидетеля является обязательным. Завещания могут быть признаны
недействительными в силу несоответствия свидетелей требованиям,
предъявляемым к ним по закону. В прочих случаях при составлении и
удостоверении завещания свидетель может присутствовать по инициативе
завещателя.
Предполагается, что можно внести κоррективы в указанные нормы
относительно недееспособности свидетеля, потому что в случаях
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необязательного присутствия свидетеля его недееспособность никак не
обязана воздействовать на действительность завещания.
На наш взгляд, можно расширить статью 1125 ГК РФ о нотариальном
удостоверении завещания. Требуется наличие как минимум двух свидетелей
завещания. Один из свидетелей может быть ответственным за то, что записал
или велел кому-то записать содержание, составленное завещателем в
завещании. Свидетели не должны подписывать завещание друг перед другом.
Кроме того, свидетели могут подписывать только отдельный документ,
подтверждающий завещание. Если завещание оспаривается, могут быть
вызваны свидетели завещания для дачи показаний о составлении завещании.
При оспаривании завещаний с нарушениями вопрос об их
обоснованности решается исключительно судом с учетом представленных и
исследованных доказательств.
Федеральным законом от 19.07.2018 N 217-ФЗ "О внесении изменений
в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской
Федерации" Совет Федерации внес поправки в Гражданский кодекс РФ,
позволяющие супругам составлять совместное завещание относительно
совместного имущества. 197В подобном завещании супругам позволено
распределить финансовые последствия после смерти каждого из них,
предварительно определив - какое имущество и в какой последовательности
переходит каждому из супругов.
Совместное завещание супругов может быть оспорено по иску любого
из супругов при их жизни. После смерти одного из супругов, а также после
смерти пережившего супруга данное завещание может быть оспорено по иску
лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием.
Если супруг или супруга не хочет использовать долю, то можно отказаться от этого
права. Если переживший супруг не хочет воспользоваться выделенной долей,

он не обязан этого делать и может отказаться наследуемого имущества.
Отметим, что при подготовке и нотариальном удостоверении
совместного завещания будет введена видеофиксация, как обязательное
условия. На наш взгляд, это достаточно полезное нововведение, так как это
значительно снизит и предотвратит злоупотребления со стороны граждан.
Поскольку в судебной практике Российской Федерации существует
много противоречий относительно вопросов составления завещания,
дополнительное регулирование недостатков в рассматриваемых вопросах
необходимо на законодательном уровне. Делаются самостоятельные выводы
о назревшей необходимости реформирования отдельных институтов
наследственного права.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о том, является ли
исчерпывающим перечень оснований для обжалования действий заказчика в
порядке, предусмотренном статьей 18.1 ФЗ «О защите конкуренции».
Автором проанализированы сложившиеся в практике позиции по данному
вопросу и сделан вывод о необходимости расширения полномочий
антимонопольных органов по рассмотрению жалоб на нарушения ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Ключевые слова: антимонопольный орган, закупки, нарушение
процедуры торгов, обжалование действий заказчика.
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GROUNDS OF APPEAL AGAINST THE VIOLATION OF THE LAW
ON PROCUREMENT OF GOODS, WORKS AND SERVICES TO THE
COMPETITION AUTHORITY
Annotation: The article is dedicated to the question of whether the list of
grounds of appeal against the actions of the contracting authority in the procedure
provided by article 18.1 of the Law on Protection of Competition is exhaustive. The
author analyzes the practical approaches to this problem and comes to a conclusion
that the competence of competition authorities for reviewing complaints against the
violation of the Law on procurement of goods, works and services to the competition
authority should be expanded.
Key words: competition authority, procurement, violation of the tendering
procedure, appeal against the contracting authority’s actions.
В силу п. 4.2 ч. 1 ст. 23 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» (далее – Закон № 135-ФЗ), антимонопольные органы наделены
полномочиями по рассмотрению жалоб на нарушения процедуры
обязательных торгов [1]. Статьей 18.1 Закона № 135-ФЗ предусмотрена особая
ускоренная административная процедура обжалования любым участником
закупки в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика,
комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки,
нарушающих его права и законные интересы. В ч. 10 ст. ФЗ от 18.07.2011 №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) предусмотрены основания обжалования
действий (бездействия) указанных лиц [2].
Одним из наиболее проблемных является вопрос о том, является ли
исчерпывающим перечень оснований для обжалования действий заказчика и
иных лиц в порядке, предусмотренном ст. 18.1 Закона № 135-ФЗ. В первые
годы применения Закона № 223-ФЗ в практике сложился подход, в
соответствии с которым данный перечень является закрытым. Параллельно в
практике начала формироваться противоположная позиция, в дальнейшем
получившая подтверждение в п. 4 письма ФАС России от 28.12.2015 №
АЦ/75923/15 [3]. В результате в судебной практике сформировалось четыре
позиции по данному вопросу.
Первая из позиций, сложившихся в судебной практике, совпадала с
вышеуказанной позицией антимонопольных органов. В качестве обоснования
данной позиции судами, как правило, приводился п. 4 вышеуказанного письма
ФАС, или аналогичные аргументы без ссылки на письмо ФАС [4].
Согласно второй позиции, нарушения, не указанные в ч. 10 ст. 3 Закона
№ 223-ФЗ, могут быть обжалованы в антимонопольный орган, при этом
обязательно наличие указаний на нарушение норм Закона № 135-ФЗ [5].
Согласно третьей позиции судов, лица, подавшие заявки на участие в
закупке, вправе обжаловать любые действия заказчика, а лица, не подавшие
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заявку, могут подавать жалобы только на нарушения порядка размещения
информации и подачи заявок, указанные в ч. 10 ст. 3 Закона № 223-ФЗ [6].
И,
наконец,
четвертая
позиция
ограничивает
полномочия
антимонопольных органов наиболее существенно. Согласно данной позиции,
в порядке, предусмотренном ст. 18.1 Закона № 135-ФЗ, могут обжаловаться
только те нарушения, которые закреплены в ч. 10 ст. 3 Закона № 223-ФЗ [7].
Все четыре изложенных позиции существовали в судебной практике
параллельно. Однако, ситуация изменилась после вынесения Определения
Верховного Суда РФ № 304-КГ16-17592 по делу № А27-24989/2015 от
11.04.2017. Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ пришла к
выводу о том, что перечень оснований обжалования, закрепленный в ч. 10 ст.
3 Закона № 223-ФЗ, является закрытым, что говорит о невозможности
рассмотрения антимонопольным органом жалобы по иным основаниям [8].
Однако, как отмечает Л.А. Тальцева, ВС РФ не проанализировал вопрос
о том, обладает ли антимонопольный орган полномочиями по рассмотрению
по правилам ст. 18.1 Закона № 135-ФЗ жалобы, не содержащей указаний на
нарушения ч. 10 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, но при этом подтверждающей
нарушение ч. 1 и 5 ст. 17 Закона № 135-ФЗ [9, с. 114].
Неразрешенность данного вопроса стала поводом для публикации ФАС
России письма от 30.08.2017 № ИА/59767/17, в котором ФАС, приняв позицию
ВС РФ, все же попыталась обосновать недопустимость полного сужения
полномочий ее контроля по Закону № 223-ФЗ. ФАС указала, что согласно ч. 1
и 5 ст. 17 Закона № 135-ФЗ, жалобы участников закупок на действия субъектов
контроля, которые приводят или могут привести к недопущению,
ограничению или устранению конкуренции при проведении процедуры торгов
в соответствии с Законом № 223-ФЗ, подлежат рассмотрению в порядке ст.
18.1 Закона № 135-ФЗ [10].
ВС РФ в ответ на данное письмо выразил свою позицию в определении
по делу № А50-9299/2016. ВС РФ разграничил перечисленные в ч. 10 ст. 3
Закона № 223-ФЗ основания обжалования действий заказчика с иными
действиями: обжалование первых в административном порядке обусловлено
действием принципа прозрачности информации о закупках; для иных
действий предусмотрен судебный порядок обжалования, как указано в ч. 9 ст.
3 Закона № 223-ФЗ. ВС РФ также отметил, что ч. 17 ст. 18.1 Закона № 135-ФЗ
ввиду своего процедурного характера не может рассматриваться как
расширяющая перечень оснований, в пределах которых антимонопольный
орган обладает полномочиями по рассмотрению жалоб.
Итак, в рассматриваемом определении ВС РФ пришел к однозначному
выводу о том, что в рамках процедуры, установленной ст. 18.1 Закона № 135ФЗ, антимонопольный орган вправе принимать решения только по тем
нарушениям, перечень которых установлен в ч. 10 ст. 3 Закона № 223-ФЗ [11].
В данном контексте следует проанализировать сообщение, размещенное
ФАС России 19 сентября 2017 г. на своем сайте в сети «Интернет». ФАС
указывает, что ст. 18.1 Закона № 135-ФЗ позволяла антимонопольным органам
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рассматривать жалобы на нарушение процедуры торгов в течение семи
рабочих дней и выносить обязательные предписания нарушителю еще до того,
как будет заключен договор, тем самым предотвращая возможность
заключения договора с нарушениями закона [12].
Представляется возможным согласиться с позицией ФАС. Во-первых,
расширение полномочий ФАС позволит более оперативно реагировать на
нарушения Закона № 223-ФЗ путем вынесения антимонопольным органом
предписаний и предотвращать незаконное заключение договоров, что,
безусловно, является более эффективным, чем разрешение дела в рамках
длительной процедуры. Во-вторых, нельзя исключить возможность
допущения нарушений норм Закона № 135-ФЗ в рамках предусмотренных ч.
10 ст. 3 Закона № 223-ФЗ достаточно ограниченных оснований обжалования.
В-третьих, прямой законодательный запрет на признание антимонопольным
органом нарушений, предусмотренных Законом № 135-ФЗ, в настоящее время
отсутствует, что не позволяет говорить о закрытом характере перечня
нарушений, установленном в ч. 10 ст. 3 Закона № 223-ФЗ.
Однако, в целях обеспечения единообразия применения считаем
необходимым дополнение ч. 10 ст. 3 Закона № 223-ФЗ пунктом 7, который
предлагаем изложить в следующей редакции:
«иные действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению
закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг,
если такие действия (бездействие) противоречат настоящему Федеральному
закону и (или) Федеральному закону от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» и нарушают права и законные интересы участника закупки».
Указанное изменение позволит расширить основания для принятия
антимонопольными органами к рассмотрению жалоб по ускоренной
процедуре, предусмотренной ст. 18.1 Закона № 135-ФЗ и обеспечит более
эффективную защиту прав участников закупки посредством оперативного
реагирования антимонопольными органами на злоупотребления, допускаемые
в закупочных процедурах, и предотвращения заключения договоров по итогам
закупок, проведенных с нарушениями закона.
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country.
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Большая часть наших соотечественников на том или ином этапе своей
жизни сталкивается с таким вопросом, как заключение брака. Однако крайне
малое количество будущих супругов заранее задумывается о возможном
разводе и последующем разделе совместного имущества. Россияне очень
редко заключают брачный договор (контракт), основной причиной этого
является недостаточная осведомленность граждан об истинных целях и
задачах такого документа. Данная статья имеет целью осветить, что же
представляет собой брачный договор в российском законодательстве и почему
он, как правило, не пользуется популярность у российских граждан.
Исключение составляют граждане России, заключающие брак с иностранным
гражданином. При этом инициаторами такого договора чаще всего выступает
иностранный супруг.
Брачный договор появился в нашей стране еще в XV веке, но в то время
смыслом такого договора было обещание вступить в брак.198 С течением
времени правовое регулирование имущественного положения супругов
сильно изменилось. В допетровскую эпоху брачный договор содержал
различные обязательства для тех, кто желал вступить в брак. Такой документ
помогал сохранить семейное благополучие не только до свадьбы, но и в
течении всей супружеской жизни. Следующее упоминание о брачном
договоре содержалось в Своде законов Российской Империи, где говорилось,
что каждый супруг может самостоятельно распоряжаться своим имуществом.
Примером такого брачного договора можно назвать договор между А.С.
Пушкиным и Н.Н. Гончаровой, с помощью которого она смогла вернуть свое
приданное после смерти мужа и списания большей части имущества за долги.
В настоящее время в развитых странах заключение брачного договора
скорее правило, чем исключение, к такому роду разрешения имущественных
споров в случае развода, прибегают около 70% пар.199
Современное понятие брачного договора появилось совсем недавно.
Впервые договорной режим владения имуществом, как альтернатива
совместной собственности супругов, появился в Гражданском Кодексе 1995
г., где в п. 1 ст. 256 говорится: «Имущество, нажитое во время брака, является
совместной собственностью супругов, если договором между ними не
установлен иной режим этого имущества»200. Само же понятие брачного
договора дается в Семейном кодексе Российской Федерации и звучит
следующим образом: «Брачным договором признается соглашение лиц,
Петрова Д.В. К вопросу о брачном договоре// Пробелы в российском законодательстве. 2011. №3. С.111.
Кирюшина С. Брачный договор в России// Наука и жизнь. 2017.№9. С.34.
200 Гражданский Кодекс Российской Федерации [электронный ресурс] от 30.11.1994 г. №51-ФЗ (ред. 03.08.2018). Доступ
из СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 14.03.2019).
198
199
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вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные
права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения»201.
Главным и существенным отличием брачного договора в российском
законодательстве, в сравнении с европейскими странами и США, является тот
факт, что в нашей стране брачный контракт может регулировать
исключительно имущественные отношения супругов. Это обстоятельство
можно отнести к недостаткам российского брачного договора, так как в
большинстве развитых стран очень популярна практика включения в контракт
пункта о супружеской измене. Такое действие, обычно, по условиям договора,
ставит виновного супруга в крайне неблагоприятное материальное положение,
что может служить отличным стимулом сохранения верности в семье. Чаще
всего, это страны, где религия, с ее отношением к супружеским изменам, была
и остается важной формой общественного сознания. В СССР в результате
коммунистических и атеистических настроений укоренилось иное отношение
к браку, и супружеской измене, которое продолжает сохраняться.
Семейный кодекс РФ, помимо определения брачного контракта, дает и
основные требования к его оформлению: письменная форма и нотариальное
удостоверение. Так же указывается, что брачный договор может заключаться
как до вступления в брак, так и после него. В первом случае, договор вступит
в силу только после заключения брака. Брачный контракт так же может быть
изменен супругами в ходе брака при наличии обоюдного согласия.
По данным неофициальной статистики, всего 3-7 % россиян приходят к
решению заключить брачный договор, даже учитывая тот факт, что многие
вступают в брак уже повторно и имеют негативный опыт раздела совместной
собственности.202
В случае если брачный договор не заключается, всё имущество, нажитое
после заключения брака, делится пополам. Однако такое положение может
устроить далеко не всех. Особенно это касается случаев, когда один из
супругов занимает более высокое материальное положение и вносит большую
часть в формирование семейного бюджета. Хотя с точки зрения законодателя
это не играет никакой роли при разделе имущества, ибо семья – это нечто
большее, чем партнерство в бизнесе.
Однако соглашением сторон можно установить и иные варианты
раздела имущества. Так, семейное законодательство предусматривает
следующие режимы собственности по брачному контракту: совместный,
долевой и раздельный. Их можно распространить и на добрачное имущество.
Помимо этого, в брачном контракте можно указать порядок формирования
общего бюджета, долю каждого супруга в расходах и доходах, права и
обязанности супругов по содержанию друг друга, а так же иные пункты,
касающиеся имущественных отношений.
Но, при составлении брачного договора, нужно быть очень
внимательным, так как Семейный Кодекс Российской Федерации
Семейный Кодекс Российской Федерации [электронный ресурс] от 29.12.1995 г. №223-ФЗ (ред. 03.08.2018). Доступ из
СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 14.03.2019).
202 Кирюшина С. Брачный договор в России// Наука и жизнь. 2017.№9. С.34.
201
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устанавливает, что брачный договор не может содержать пунктов, которые
ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение. Такая
формулировка очень пространна, и не дает четкого понятия об оптимальном
соотношении имущественных долей супругов. Более того, при разном уровне
дохода и содержание понятия «крайне неблагоприятное положение» можно
толковать по-разному. Именно этот пункт кодекса, на наш взгляд, нуждается
в серьезной доработке.
По соглашению супругов брачный договор может быть изменен или
расторгнут. Но это возможно и по желанию одного супруга, если существуют
определенные основания, указанные в гл. 29 Гражданского Кодекса
Российской Федерации. Так же, в случае, если один из супругов существенно
нарушил условия договора, последний может быть расторгнут или изменен.
Российское законодательство предусматривает условия признания
брачного договора недействительным полностью или частично (параграф 2
глава 9 ГК РФ). Так же недействительным суд может признать брачный
договор в случаях, когда его условия ставят одного из супругов в крайне
неблагоприятное положение, и когда сам брак признан недействительным.
Тщательно продуманный и правильно составленный брачный договор
может избавить от имущественных проблем не только в случае расторжения
брака, но и поможет избежать материальных споров в семейной жизни.
Конечно, многие наши соотечественники главной причиной отказа от
брачного договора, называют тот факт, что делить им нечего, и что такие
договоры созданы исключительно для обеспеченных людей, обладающих
огромными состояниями, которые невозможно поделить без судебных тяжб.
Но такая точка зрения в корне неверна, любой человек, вне зависимости от
своего материального положения на данный момент, которое, впрочем, может
впоследствии измениться, может почувствовать себя в безопасности при
наличии такого договора, а также гораздо спокойнее пройти процедуру
развода и раздела имущества.
Особую актуальность брачный договор имеет для тех супругов, которые
имеют совместный бизнес или долю в уставном капитале крупных компаний.
Ведь в случае развода поровну будет делиться абсолютно все денежные
поступления и активы. Не редко брачные контракты, особенно с раздельным
режимом собственности, заключают государственные чиновники, чтобы
обойти ограничения и запреты по государственной службе, или чтобы уйти от
ответственности.
Еще одной, очень серьезной причиной непопулярности брачного
договора в России, можно назвать менталитет наших граждан и их
психологическое отношение к такому документу. Предложение заключить
брачный договор часто расценивается не как логично возникшее явление
цивилизации, а как продуманное заранее желание обмануть другого супруга в
будущем.
Заключение брачного договора - не обязанность, а право. Поэтому
решение о его заключении - личное дело каждого. Однако, несмотря на все
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недостатки действующего российского законодательства в сфере
регулирования брачного договора, уже сейчас стоит обратить пристальное
внимание на возможность цивилизованного раздела имущества, в случае
развода, и избавления от ссор и скандалов.
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ НА СВОБОДУ,
ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО ЛИЧНОСТИ
Аннотация: Статья посвящена обеспечению и защите прав человека
на свободу, честь и достоинство. В статье рассматриваются проблемы
норм о свободе слова и защите чести и достоинства. В работе исследуются
нормативно-правовые акты, регулирующие защиту чести и достоинства
личности.
Ключевые слова: право, свобода, честь, достоинство, личность.
Annotation: the article is devoted to the protection of human rights to
freedom, honor and dignity. The article deals with the problems of norms on freedom
of speech and protection of honor and dignity. The paper investigates the legal acts
regulating the protection of honor and dignity of the individual.
Key words: right, freedom, honor, dignity, personality.
Право на честь и достоинство является одним из важнейших
субъективных прав, входящих в структуру правового статуса личности.
Возрастание
значимости
указанного
права,
повышение
уровня
гарантированности его реализации и защиты является необходимым условием
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развития демократических институтов становления гражданского общества и
правового государства.
Многие вопросы, касающиеся характеристики права на честь и
достоинство, остаются открытыми. Недостаточная теоретическая проработка
напрямую отражается на качестве нормативного регулирования реализации и
защиты права на честь и достоинство в Российской Федерации. Это влечет за
собой многочисленные и разнообразные нарушения указанного права[7].
Решение глобальных проблем тесно связано с необходимостью
утверждения веры в достоинство человеческой личности. Их обеспечение необходимый атрибут любого государства.
Несмотря на различные катаклизмы, происходящие в современном
обществе и государстве по причинам экономической и политико-правовой
нестабильности, проблема человека, его прав и свобод не только не теряет
своей актуальности, а наоборот - все больше в условиях всеобщей
глобализации и информатизации общества встает вопрос о защите частной
информации, чести и достоинства, касающихся как отдельного человека, так
и групп людей. Неослабевающий интерес к этой проблеме вызван как
общественными потребностями, так и запросами самого человека.
Понятия «честь», «достоинство» определяют близкие между собой
нравственные категории. Честь - объективная оценка личности, определяющая
отношение общества к гражданину или юридическому лицу, это социальная
оценка моральных и иных качеств личности. Достоинство - внутренняя
самооценка личности, осознание ею своих личных качеств, способностей,
мировоззрения, выполненного долга и своего общественного значения[1].
Защита
чести и достоинства гарантирована положениями
международных нормативных актов и национального законодательства.
Защита прав и основных свобод провозглашена в Уставе ООН как один из
главных принципов организации, объединившей международное сообщество.
Во Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей
ООН 10 декабря 1948 года, говорится, что никто не может подвергаться
произвольным посягательствам на его честь и достоинство. Каждый человек
имеет право на защиту со стороны закона от такого вмешательства или таких
посягательств (ст. 12)[2].
В статье 22 Декларации провозглашается право каждого человека на
осуществление необходимых для поддержания его достоинства и для
свободного развития его личности прав в экономической, социальной и
культурной областях через посредство национальных усилий и
международного сотрудничества и в соответствии со структурой и ресурсами
каждого государства.
Значимым международно-правовым документом является Конвенция о
правах ребенка, вступившая в силу 2 сентября 1990 г. Ее положения
охватывают весь комплекс гражданских, политических, социальноэкономических прав личности.
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Вопросам защиты чести и достоинства личности на протяжении всей
истории развития Российского государства уделялось особое внимание.
Для современной России одним из актуальных вопросов
государственно-правовой политики и правоприменительной практики
является проблема права человека, включая право на защиту чести и
достоинства.
Конституция РФ призвана обеспечить такое отношение к правам и
свободам личности, которое должно соответствовать международным
стандартам, современному пониманию демократии и правового государства.
Конституция РФ предусматривает право каждого на защиту своей чести
и доброго имени (ч. 1 ст. 23)[4]. Согласно ч.1 ст. 21 Конституции РФ
достоинство личности охраняется государством; ничто не может быть
основанием для его умаления.
Конституция РФ закрепляет, что общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
являются составной частью ее правовой системы (ч. 4 чт. 15)[4]. Согласно ч. 1
ст. 21 Конституции РФ достоинство личности охраняется государством.
В РФ признаются и гарантируются права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права и в соответствии с Конституцией (п. 1 ст. 17 Конституции РФ). В
соответствии со ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право на защиту своей
чести и доброго имени. Согласно ст. 29 Конституции РФ каждому
гарантируется свобода мысли и слова, а также свобода массовой информации.
Вышесказанное приобретает особое значение, поскольку в правовом
государстве нередко возникает вопрос: как добиться в каждом конкретном
случае, чтобы требования защиты чести и достоинства не противоречили
интересам свободной дискуссии в демократическом обществе.
Как подчеркнул Конституционный Суд РФ в одном из своих
определений, согласно ч. 3 ст. 17 Конституции РФ осуществление прав и
свобод человека и гражданина не должно не должно нарушать права и
свободы других лиц[5].
В другом своем определении Конституционный Суд РФ подчеркнул, что
при рассмотрении в судах общей юрисдикции дел о защите чести и
достоинства надлежит решать, укладываются ли рассматриваемые сведения в
рамки политической дискуссии, как отграничить распространение
недостоверной фактической информации от политических оценок и возможно
ли их опровержение в суд. Суды общей юрисдикции вправе и обязаны
обеспечивать должное равновесие при использовании конституционных прав
на защиту чести и достоинства, с одной стороны, и свободу слова - с другой[6].
В литературе нередко можно встретиться с понятием чести и
достоинства общности людей (нации, класса, профессионального союза,
партии и т.п.). Однако честь и достоинство всякой общности могут подлежать
гражданско-правовой защите только в случае, если общность эта обладает
правами юридического лица. Гражданин как представитель той или иной
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общности может требовать защиты личных чести и достоинства, но не защиты
чести и достоинства этой общности в целом.
Таким образом, на современном этапе развития российского общества
защита неимущественных прав граждан приобретает исключительную
значимость. Право граждан на защиту чести и достоинства является их
конституционным правом. Гарантированным способом защиты этих благ
является судебная защита чести и достоинства со стороны государства. При
разрешении споров о защите чести и достоинства суды должны соблюдать
баланс конституционных прав.
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Личные права и свободы составляют первооснову правового статуса
человека и гражданина, являются важнейшим элементом всей системы прав и
свобод и во многом характеризуют степень цивилизованности общества и
государства. Личные права и свободы человека и гражданина - это
естественные права и принадлежат ему от рождения в силу того, что он
является человеком.
Человек - не только биологическое существо, но еще и социальное.
Каждый из нас не может находиться вне общества, в полном одиночестве.
Социальный характер человека обуславливается наличием определенных
правомочий, которые являются основой правового режима каждой личности.
Юридические свободы позволяют реализовать определенные действия
той или иной сферы жизнедеятельности. Однако юридическая основа
социального взаимодействия построена таким образом, что свободы каждого
из людей не должны нарушаться иными лицами. К числу основных свобод
можно отнести право на половую неприкосновенность. Данный термин имеет
обширное юридическое значение, что свидетельствует о его важности. Также,
половая неприкосновенность часто становится объектом сексуальных
преступлений, что подтверждает важность данной категории [3].
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Половая неприкосновенность личности - это составной элемент
конституционного статуса каждого человека. Данная свобода закреплена в
Конституциях многих государств. Это говорит о том, что половая
неприкосновенность не только санкционируется на высшем уровне, но еще и
защищается им. За любые нарушения данной свободы виновное лицо будет
нести юридическую ответственность. Также, следует отметить, что половая
неприкосновенность
обеспечивает
нормальную
жизнедеятельность
конкретного человека. Содержание данной свободы обеспечивает вольный
выбор человека в процессе организации своей сексуальной жизни и в других
смежных сферах[3].
Половая неприкосновенность затрагивается не только в рамках
Конституции. Половая свобода и половая неприкосновенность личности
является одним из объектов уголовного права Российской Федерации. Все
общественные отношения, возникающие на основе данной категории,
охраняются нормами этой отрасли. Поэтому любые негативные действия,
которыми нарушается половая свобода и половая неприкосновенность
личности, повлекут за собой уголовные меры воздействия на виновное лицо.
Данный фактор является весьма важным, потому что посягательства на людей
в этой отрасли их свобод несут крайне негативные последствия. Они, как
правило, выражаются в форме психического и физического вреда. В первом
случае человек получает психологическую травму в силу посягательств на его
неприкосновенность. Физический вред может возникнуть по причине
насильственных действий, которые использовались при нарушении свободы.
Мы можем говорить не просто о наличии юридической защиты половой
свободы и неприкосновенности, но еще и о целой системе общественно
опасных деяний, которые предусмотрены Уголовным Кодексом Российской
Федерации. Они помогают оградить людей и их конкретную свободу от
противоправных действий, которые могут нанести значительный вред[5].
Если абстрагироваться от уголовного права России, то можно заметить,
что практически в каждом государстве существует ряд действий против
свобод человека, которые имеют статус общественно-опасных. Преступление
против
половой неприкосновенности в данном случае не являются
исключением. Практически во всех современных государствах любого рода
посягательства на данный объект преследуется законом. На основе этого
можно выделить их наиболее «классическое» понятие. Итак, преступления
против половой неприкосновенности - это грубые опасные нарушения
сложившихся общественных правил в области половых отношений и
нравственности[7].
Объект данных преступлений, как правила, имеет комплексный
характер. Это не только половая неприкосновенность в ее классической
форме, но еще и нравственные общественные нормы, здоровье человека,
развитие несовершеннолетних психического и физического характера. Таким
образом, подобные преступления в большей части случаев посягают сразу на
несколько достаточно важных социальных категорий.
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Учитывая законодательную закрепленность и специфический характер
деяний повышенной опасности, можно выделить наиболее «яркие» признаки.
Например, преступления против половой свободы всегда имеют сексуальную
направленность, они нарушают уклад установленных в обществе половых
отношений между людьми, данные преступления всегда совершаются в
наличием умысла[6].
В Уголовном Кодексе Российской Федерации существует ряд норм,
которые устанавливают юридическую защиту отношений. Преступления
против половой неприкосновенности и половой свободы, представляют собой
целую главу Уголовного Кодекса. Законодатель наиболее полно регулирует
данные правоотношения с целью привлечения к ответственности лиц, которые
хотят их нарушить или же фактически реализуют свой замысел. Преступления
против половой неприкосновенности и половой свободы включают в свой
состав пять основных деяний: изнасилование, принуждение к действиям
сексуального характера, насильственные сексуальные действия, сношение с
малолетними, развратные действия. Нормы, закрепляющие ответственность за
представленные действия, находятся в 18 главе Уголовного Кодекса
Российской Федерации.
Практически во всех современных государствах существуют рамки,
которые охраняют половую свободу человека. Конечно, законодательство
каждого государства имеет свое видение и проблематику упомянутых
преступлений. Помимо того, не существует среди ученых разных стран общей
договоренности о месте общественно опасных деяний полового характера в
уголовном праве и актах этой направленности. Например, в таких
государствах, как Вьетнам, Казахстан, Китай и Словакия, не существует
отдельного института половых преступлений. Как правило, такие деяния
включены в разделы, где закрепляются посягательства на личность. Данный
фактор играет достаточно значимую роль. Ведь существование отдельного
раздела о половых преступлениях свидетельствует о наличии эффективного
юридического механизма предупреждения и пресечения подобного рода
явлений. Иными словами, выделение общественно опасных деяний данной
отрасли дает возможность более полно их контролировать и привлекать к
ответственности виновных в их совершении лиц.
При этом в некоторых странах существует большая проблема с
разработкой юридической защиты для преступлений сексуального характера.
Например, в уголовном законодательстве Турции все еще существует понятие
«половая свобода». Потому что многие люди под влиянием консервативных
тенденций отождествляют данный юридический термин с распущенностью.
То есть для населения Турции немыслимо посягательство на половую свободу,
так как она изначально является чем-то негативным. В законодательствах
европейских государствах столь яркого консерватизма нет. Поэтому
преступления против половой свободы в большей части случаев
квалифицируются одинаково. Например, согласно родовому объекту,
специальная часть уголовного законодательства содержит отдельный раздел
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общественно опасных деяний в сфере половой неприкосновенности и половой
свободы личности в таких странах, как Испания, Дания, Италия, Греция,
Польша, Украина и т.д.
Следует отметить, что подобного рода опасные деяния приносят
большой вред не только конкретным людям, но еще и моральным устоям
общества. Поэтому, за эффективностью юридического режима применение
ответственности к лицам, совершившим половые преступления, необходимо
следить и повсеместно модернизировать его[7].
В настоящее время в юридической литературе ведутся дискуссии о том,
какие именно преступления следует относить к половым и как следует их
именовать. Это происходит
потому, что в действующем уголовном
законодательстве
России
полностью
отсутствует
нормативная
дифференциация преступлений против половой свободы и половой
неприкосновенности личности.
Под преступлениями против половой неприкосновенности и половой
свободы понимаются общественно опасные, противоправные посягательства,
нарушающие общественные отношения, обеспечивающие половую
неприкосновенность, половую свободу, которые отвечают интересам
общества и также сложившийся в конкретном социуме уклад половых
отношений[3].
Так, Уголовный Кодекс Российской Федерации к ним относит:
- изнасилование (ст. 131 УК РФ);
- насильственные действия сексуального характера (ст. 312 УК РФ);
- понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ);
- половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не
достигшим 16-летнего возраста (ст. 134 УК РФ);
- развратные действия (ст. 135 УК РФ)[2].
Все эти деяния объединены в главу 18 УК РФ и представляют собой
наиболее опасные посягательства на половые отношения, сложившиеся в
настоящий момент в нашем обществе. Также, данная глава предусматривает
деяния, сопряженные либо с открытым сексуальным насилием, либо с грубым
нарушением норм половой морали взрослыми по отношению к
несовершеннолетним.
Их общественная опасность заключается в том, что они нарушают
половую свободу, а также половую неприкосновенность любых лиц,
оказывают отрицательное влияние на их нравственное и физическое развитие,
извращают исторически сложившуюся общественную мораль в области
сексуальных отношений.
Кроме того, половые преступления, как правило, сопряжены с
совершением иных преступных деяний, к которым, в первую очередь следует
отнести посягательства против личности.
Анализируя структуру самих половых отношений, можно отметить что
их основу составляют элементы исторически устоявшихся в конкретном
социуме, взаимоотношений между людьми, возникающих в процессе
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удовлетворения последним собственных сексуальных потребностей. К ним
можно отнести: 1) количество половых партнеров (не менее 2); 2)
добровольность и равноправие партнеров при их вступлении в сексуальный
контакт; 3) достижение партнерами соответствующего возрастного порога и
определенной половой зрелости (последние, ка правило, закреплены в
соответствующих нормативно-правовых актах, регулирующих брачносемейные отношения); 4) отсутствие близкого родства партнеров; 5) осознание
ими сущности этих отношений и их возможные биологические и социальные
последствия; 6) недопустимость вступления в сексуальный контакт с
использованием беспомощного состояния или зависимости положения
другого партнера[8].
Преступления данной группы в теории и практике часто именуются
половыми преступлениями, которые представляют собой посягательство на
нормальный уклад половой жизни, нарушают права человека, достигшего
определенного возраста, на половую свободу, а также на половую
неприкосновенность.
Таким образом, можно сказать о том, что российский законодатель в
прерогативу при установлении уголовной ответственности за сексуальные
посягательства ставит половую свободу личности, а также ее половую
неприкосновенность.
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Одним из проблемных вопросов, возникающих в сфере наследования
авторских прав, является вопрос об условиях осуществления наследниками
автора права на обнародование произведения и тесно связанного с ним права
на отзыв. Согласно п. 3 ст. 1268 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ),
произведение, не обнародованное при жизни автора, может быть
обнародовано после его смерти наследником в случае, если к нему перешло
исключительное право на произведение; при этом обнародование не должно
противоречить воле автора, определенно выраженной им в письменной форме
[1].
665

По мнению А.П. Сергеева, наследник может обнародовать произведение
после смерти автора, если оно не было обнародовано и обнародование не
противоречит его воле, из чего автор делает вывод, что право на
обнародование переходит по наследству вместе с комплексом имущественных
прав [2, с. 185]. Позиции, согласно которой право на обнародование переходит
к наследникам и может быть реализовано ими в случае отсутствия явного
запрета наследодателя, придерживается и Е.И. Моргунова [3, с. 31].
Р.В. Авдонин, напротив, полагает, что, поскольку право на
обнародование произведения является личным правом автора и не может быть
осуществлено без его согласия, данное право не может перейти и к другому
лицу, в том числе по наследству. Следовательно, по его мнению, в настоящее
время наследники не имеют права на обнародование произведений,
исключительное право на которые переходит к ним по наследству [4, с. 59].
Профессор А.М. Эрделевский обращает внимание на тесную связь права
на обнародование произведения с имущественными правами автора и его
сходство с правами на использование произведения. В то же время, нельзя
игнорировать личный характер данного права. В связи с этим А.М.
Эрделевский полагает, что право на обнародование произведения переходит
по наследству в случае, если решение об обнародовании было принято еще
автором произведения при жизни. Сама же возможность обнародования, по
его мнению, относится к нематериальным благам и по наследству переходить
не может [5, с. 31].
Возражая против данного подхода, О.А. Мелузова отмечает, что
прямого выражения согласия автора при жизни на опубликование
произведения не требуется, поскольку автор мог не успеть опубликовать свои
труды при жизни и его согласие на обнародование произведения
предполагается [6, с. 121-122]. Аналогичной точки зрения относительно
презумпции согласия автора на обнародование его произведения
придерживается Э.П. Гаврилов [7, с. 258].
Проанализировав изложенные позиции, мы можем сделать вывод о том,
что большинством авторов признается возможность обнародования
произведения наследниками, если оно не было обнародовано при жизни
автора и обнародование не противоречит его воле. При этом представляется
возможным согласиться со сторонниками презумпции согласия автора на
обнародование его произведений, поскольку это следует и из буквального
толкования п. 3 ст. 1268 ГК РФ: обнародование произведения допускается,
если это не противоречит воле автора, определенно выраженной им в
письменной форме. Следовательно, если автор не выразил запрета на
обнародование, презюмируется, что это не будет противоречить его воле.
С правом на обнародование произведения тесно связано право на отзыв,
осуществление наследниками которого в ГК РФ не урегулировано. К.Ю.
Рождественская полагает, что право на отзыв в связи с его особым характером
может возникать только у исполнителей завещания, если они уполномочены
завещателем на такие действия, но не у наследников, не имеющих такого
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статуса [8, с. 25]. На наш взгляд, поскольку ГК РФ допускает осуществление
наследниками права на обнародование произведения, отсутствуют основания
не признавать полномочия наследников и на осуществление тесно связанного
с ним права на отзыв.
Необходимо также проанализировать вопрос о том, при каких условиях
право на отзыв может осуществляться наследниками.
Как полагает М.С. Кураева, если обнародование ранее уже было
осуществлено самим автором, то наследник не может реализовать право на его
отзыв [9, с. 223]. Аналогичного мнения придерживается Ю.А. Шабаева:
обоснованным является наделение правом на отзыв только тех наследников,
которые обнародовали произведение после смерти автора, поскольку отзыв
произведения, опубликованного самим автором, очевидно противоречил бы
его воле [10, с. 115].
Таким образом, при осуществлении наследниками права на
обнародование произведение презюмируется наличие согласия наследодателя
на такое обнародование. Несмотря на отсутствие законодательных норм,
регламентирующих осуществление наследниками автора права на отзыв,
полагаем, что данное право может осуществляться наследниками только в том
случае, если ими же было реализовано и право на обнародование
произведения. Представляется, что данная позиция нуждается в
законодательном закреплении путем дополнения ст. 1269 ГК РФ пунктом 3
следующего содержания:
«После смерти автора лицо, обладающее исключительным правом на
произведение, имеет право на отзыв при условии, что право на обнародование
произведения не было осуществлено его автором».
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Уголовное
законодательство
призвано
защищать
основные
конституционные права граждан, общества и государства. Основным
способом защиты прав является установление уголовной ответственности за
определенные действия, которые нарушают права и считаются наказуемыми.
Уголовная ответственность в основном совершается путем осуждения
преступников, совершивших преступления в порядке, установленном
законом. Приговор правонарушителя является естественным результатом
преступления.
При определении степени ответственности правонарушителя суд
должен руководствоваться принципом справедливости, который гласит, что
наказание за характер и степень общественной опасности должно быть
соразмерно правонарушению, обстоятельствам его совершения и личности
правонарушителя. При принятии решения о характере и размере приговора
суд должен использовать индивидуальный подход, учитывающий
характеристики отдельных правонарушений и лица, совершившего их. Только
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при таком подходе может быть наложено соответствующее наказание,
соразмерное тяжести преступления и личности преступника. В этом
отношении необходимо подробное законодательное регулирование правил
вынесения приговора, которое позволяет установить четкие критерии для
назначения соответствующего и надлежащего наказания.
Некоторые вопросы об использовании смягчающих и отягчающих
обстоятельств все еще остаются спорными. Вопрос о связи отягчающих
обстоятельств с другими общими принципами осуждения остается
нерешенным. Содержание и правовая природа отягчающих обстоятельств,
которые являются одним из основных критериев индивидуализации
наказания, далеко не однозначны. Вопрос о связи между смягчающими и
отягчающими обстоятельствами и обстоятельствами привилегированных и
квалифицированных преступлений не раскрыт полностью. В теории и на
практике нет единого мнения о том, в какой степени обстоятельства влияют на
наложенное наказание. В то же время решение этих вопросов для
индивидуализации наказания не является незначительным.
Приговор является одним из важнейших институтов российского
уголовного права. Правильное решение некоторых его проблем имеет
большое практическое значение для успешной борьбы с преступностью. Это
является причиной интереса, проявляемого как теоретиками уголовного права,
так и практиками к назначению наказания. Интерес, проявляемый к
проблемам вынесения приговоров, является вполне естественным, поскольку
степень законности, справедливости и обоснованности назначенного лицу
наказания зависит от достижения целей уголовного права.
Отягчающие обстоятельства играют важную роль в индивидуализации
наказания. Закон отводит им не последнее место в силу их огромной важности.
Актуальность теоретического исследования различных аспектов применения
отягчающих обстоятельств во многом обусловлено потребностями судебной
практики, в которых часто допускаются ошибки. При определении меры
наказания, суды зачастую ограничиваются указанием, что по делу учтены все
обстоятельства совершенного преступления без детального анализа фактов.
Приговор с аналогичной формулировкой не может быть оправданным и
представляется неубедительным как для общественного мнения, так и для
осужденного лица. В некоторых случаях основанием для отмены является
неполное выяснение обстоятельств, имеющих отношение к делу.
Перечень отягчающих обстоятельств указан в части 1 статьи 63
Уголовного кодекса. Согласно ч. 2 ст. 63 УК РФ, судья (Суд), назначающий
наказание в зависимости от характера и степени общественной опасности
преступления, обстоятельств его совершения и личности исполнителя, может
признать отягчающим обстоятельством совершение преступления в состоянии
опьянения, наркотического или иного опьянения.
Доктрина и практика термина "отягчающие обстоятельства"
используются при характеристике, указанных в ст. 63 Уголовного Кодекса
обстоятельств и характеристике квалификационных признаков того или иного
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преступления. Нет четкого понимания разницы между квалифицирующими
обстоятельствами (признаками) и отягчающими обстоятельствами и в среде
практических работников.
Чтобы не путать понятия отягчающих обстоятельств и
квалифицирующих обстоятельств преступления, термин "отягчающие
обстоятельства" следует использовать только для обозначения обстоятельств,
перечисленных в части 1 статьи. 63 УК РФ. Для того чтобы правильно
раскрыть суть отягчающих обстоятельств, необходимо, прежде всего,
отличить их от квалифицирующих элементов преступления.
Квалификационные характеристики состава, которые обычно
указываются в частях второй, третьей и других статьях Особенной части
Уголовного кодекса Российской Федерации, выполняют определенную
функцию: они приводят к созданию разнообразия этого преступление и, как
следствие, ведут к появлению новой санкции, нормы более сурового
наказания.
Исходя из этого, квалифицирующие обстоятельства преступления и
отягчающие обстоятельства, сочетают в себе такие свойства, как влияние на
вид и размер наказания. Однако их правовая природа значительно отличается.
Отягчающие обстоятельства, предусмотренные ч. 1 ст. 63 УК РФ, по
сути, являются обстоятельствами дела, которым законодатель предоставил
право влиять на выбранное судом наказание в направлении его усиления.
Сравнение
квалифицирующих
обстоятельств
преступлений,
предусмотренных Особенной частью Уголовного кодекса Российской
Федерации, с отягчающими обстоятельствами, указанными в ст. 63 Общей
части Уголовного кодекса Российской Федерации, позволяет указать
совпадение некоторых из них по имени (например, совершение преступления
группой лиц по предварительному сговору с оружием, в состоянии
алкогольного опьянения и т. д.). Используя ту же формулировку в Уголовном
кодексе Российской Федерации, совпадение описания квалифицирующих
обстоятельств и отягчающих обстоятельств порождает представление о
единстве их правовой природы.
В рассматриваемых правовых явлениях действительно можно найти
много общего: эти обстоятельства выходят за рамки основного преступления,
они тесно связаны с преступлением и личностью преступника, эти
обстоятельства влияют на сферу уголовной ответственности. Некоторые типы
этих обстоятельств идентичны по содержанию. Однако идентифицировать
рассматриваемые понятия необходимо. Квалификационные критерии служат
средством дифференциации, а не индивидуализации наказания; они являются
инструментом в руках законодателя, а не судьи.
Влияние
отягчающих
обстоятельств
и
квалификационных
характеристик состава на вид и размер уголовного наказания за их действия
различно. В законе используется квалифицирующий признак (или несколько
признаков) конкретного состава преступления для составления того же
состава преступления, что, как правило, характеризуется повышенной
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общественной опасностью и, следовательно, влечет за собой формулирование
более строгой санкции в соответствующей части статьи Уголовного кодекса
Российской Федерации, т. е. появляется новая основа для повышения
уголовной ответственности виновного. Совершение преступления при
наличии обстоятельств, отягчающих наказание, не является новым
основанием для привлечения к уголовной ответственности, и суд назначает
наказание в пределах санкции статьи УК РФ без квалифицирующих
признаков.
Напротив, совершение преступления при наличии отягчающих
обстоятельств не влечет за собой никаких иных правовых оснований для
привлечения к уголовной ответственности. Когда суд принимает решение об
уголовной ответственности виновного, доказательство признаков состава
преступления имеет решающее значение, а не наличие отягчающих
обстоятельств. Суд назначает наказание в пределах санкции статьи,
содержащей элементы этого преступления.
Говоря
о
необоснованности
сочетания
квалифицирующих
обстоятельств и отягчающих обстоятельств, отметим, что в случае
исчезновения отягчающих обстоятельств из Уголовного кодекса Российской
Федерации будет нанесен значительный ущерб органичности и
функциональности смягчающих обстоятельства, обозначенных в ч. 1 ст. 61 УК
РФ. Если убрать квалификационные критерии, то критерии отнесения
большинства преступлений к категории преступлений средней тяжести,
тяжких и особо тяжких преступлений неясны.
Суть отягчающих обстоятельств характеризуется основными
критериями, совокупность которых выражает их отличительные особенности.
В литературе было предложено четыре таких критерия: 1) типичность, 2)
обязательность 3) значимость и 4) строго определенное направление влияния.
На основании анализа основных критериев отбора в качестве
отягчающих обстоятельств им может быть дано следующее определение.
Обстоятельствами, отягчающими наказание, являются те факты, события,
явления объективного и субъективного характера, которые характерны для
довольно широкого круга преступлений и, безусловно, повышают степень
социальной опасности совершенного преступного деяния и (или) личности
преступника и направление их влияния не может меняться в зависимости от
каких-либо других обстоятельств дела и, следовательно, определяет
целесообразность более строгого наказания в рамках санкции уголовного
закона.
В дополнение к отягчающим обстоятельствам, также можно включить
другие данные, такие как предыдущее осуждение виновного, в качестве
средства индивидуализации наказания.
В связи с изменениями в ст. 63 УК РФ в настоящее время неоднозначно
оценивается судами такое обстоятельство, как совершение преступления в
состоянии алкогольного опьянения, вызванного употреблением алкоголя,
наркотических средств или других опьяняющих веществ. Согласно ч. 1.1 ст.
671

63 УК РФ суду предоставляется право, в зависимости от характера и степени
общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и
личности виновного, либо признавать данное обстоятельство как
усугубляющее, либо нет считать это таковым. Эта законодательное новшество
является первым шагом к открытию списка отягчающих обстоятельств и
одним из следующих примеров растущей роли усмотрения судей.
Чтобы избежать широкого толкования ряда отягчающих обстоятельств,
целесообразно издать в ст. 63 УК РФ положение о том, что перечень
отягчающих обстоятельств является исчерпывающим. Суд не вправе
ссылаться в приговоре на такие отягчающие обстоятельства, которые не
предусмотрены частью 1 ст. 63 УК РФ.
При назначении наказания суд должен выделить имеющиеся
отягчающие обстоятельства по конкретному уголовному делу и отдельно
рассмотреть их влияние на выбор вида и размера уголовного наказания.
Что касается обстоятельств, отягчающих наказание, законодатель не
определяет критерии их влияния на назначенное наказание, что, по-видимому,
следует признать недостатком действующего российского уголовного
законодательства.
Введение в российское уголовное законодательство норм, содержащих
критерии влияния обстоятельств, отягчающих наказание, позволит
сбалансировать правила учета определенных смягчающих обстоятельств,
предусмотренных ст. 62 УК РФ, и будет способствовать назначению
справедливого наказания, согласно ст. 6 УК РФ.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности правового
регулирования предпринимательских отношений. Отмечаются их сложные
содержание и структура, а также подчеркивается то, что они могут
регулироваться одновременно нормами различных отраслей права. Однако
при этом, являясь во многом едиными, они занимают самостоятельное
место в российском праве. Этот вывод обосновывается в конце статьи.
Ключевые слова: предпринимательское право, гражданское право,
предпринимательские отношения, правовое регулирование.
Annotation: The article discusses the features of the legal regulation of
business relations. Their complex content and structure are noted, and it is also
emphasized that they can be regulated simultaneously by the norms of various
branches of law. However, while being in many ways unified, they occupy an
independent place in Russian law. This conclusion is justified at the end of the
article.
Keywords: business law, civil law, business relationships, legal regulation.
В современное время в правовом регулировании имущественных
правоотношений сложился некий парадокс, который заключается в том, что
одна и та же группа общественных отношений может подпадать под сферу
действия одновременно различных отраслей права. Например, это имеет место
применительно к предпринимательским отношениям, которые, как кажется,
на первый взгляд регулируются одновременно нормами гражданского,
предпринимательского, коммерческого и хозяйского отраслей права. То есть
может показаться, что все эти отрасли, в этом смысле, имеют один и тот же
предмет и метод регулирования. В связи с этим, такое положение не
согласовывается с основами теории права, которая устанавливает, что у
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каждой отрасли права есть свой, самостоятельный предмет правового
регулирования и соответствующие методы. Рассмотрим эту ситуацию
подробнее.
Деление отраслей права, обоснование их самостоятельности – довольно
важный вопрос для ученых юристов и преподавателей права. Вопрос о том,
почему же несмотря на признанную самостоятельность отраслей права, могут
совпадать их система и методы регулирования, является довольно сложным и
дискуссионным. Здесь бы хотелось отметить высказывание ученого-юриста
Ю.К. Толстого: «Система права имеет место быть далеко не в одном, а в самых
разных измерениях. Другими словами, система права многомерна или, что
тоже самое, полимерна. В ней существуют не только первичные, но также
вторичные, третичные и прочие правовые образования» [4, с.123].
Что касается самих предпринимательский отношений, то они имеют
сложные содержание и структуру, которые нельзя оставить без интереса, они
также многомерны.
Первую группу таких отношений составляют отношения, которые
связаны с организацией предпринимательской деятельности. Они
основываются на конституционном праве граждан на занятие
предпринимательской деятельностью, это устанавливает статья 34
Конституции [1]; в ст. 18 ГК РФ [2], которая определяет содержание
правоспособности
граждан,
включающей:
право
заниматься
предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью,
создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими
гражданами и юридическими лицами, совершать любые не противоречащие
закону сделки и участвовать в обязательствах, а также целый комплекс
организационно-имущественных отношений, связанных с созданием
юридических лиц - субъектов предпринимательства, и многие другие [4,
с.196]. Все эти отношения тесно взаимосвязаны между собой предметным
единством, они являются предпринимательскими.
Во вторую группу включены отношения, которые связаны
непосредственно с самой предпринимательской деятельностью, в которой
существует главная цель предпринимательства - получение прибыли. Тут
доминирующее место занимает гражданско-правовое регулирование
предпринимательских отношений.
Однако и здесь можем наблюдать
случаями
государственного
(публично-правового)
воздействия
на
частноправовые отношения - например, государственное регулирование цен
на продукцию и услуги естественных монополий.
Гражданским правом регулируется лишь часть, хотя и существенная,
отношений, которые формируются в связи с предпринимательской
деятельностью. Также значительная их часть регулируется публичноправовыми методами, то есть это отношения государственного регулирования
предпринимательства. Данная третья группа отношений довольно тесно
взаимосвязана с первыми и вторыми группами, но если в предыдущих
инициативной стороной организации предпринимательской деятельности
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является
гражданин-предприниматель
и
другие
субъекты
предпринимательства, то здесь непосредственно государство от имени
социума устанавливает нормы ведения и правила предпринимательства, а
также последствия, которые могут за собой повлечь их нарушения. Тем самым
государство защищает публичные (социальные, финансовые, бюджетные,
экологические и др.) и частные интересы всего общества.
Следующая группа предпринимательских отношений составляют
внутрихозяйственные,
внутрикорпоративные
отношения,
которые
формируются уже в процессе предпринимательской деятельности довольно
непростых предпринимательских структур.
Следовательно, мы можем увидеть насколько предпринимательские
отношения комплексные, ибо они включают в себя разные виды отношений,
которые, действительно, в том или ином виде могут регулироваться всеми
вышеназванными отраслями. Однако все они, за исключением
предпринимательского права, регулируют лишь ту или иную их грань, тогда
как к сфере действия предпринимательского права относится полноценное
регулирование всех четырех названных групп отношений. Как отметил
Батычко В.Т. «предпринимательское право, как отрасль права представляет
собой совокупность норм, регулирующих предпринимательские отношения и
тесно связанные с ними иные, в том числе некоммерческие отношения, а также
отношения по государственному регулированию экономики в целях
обеспечения интересов государства и общества» [5].
Кроме того, необходимо добавить, что категория «предпринимательские
отношения» являются динамично развивающейся категорией, что выражается
в рассмотрении и исследовании новых правовых аспектов рыночной
экономики.
Так, государство, познает объективные экономические нормы законов, а
также характер и результаты их действий, и тем самым устанавливает
общеобязательные для всех:
1) правовые требования к предпринимателям и другим субъектам
предпринимательских отношений;
2) базовые правила предпринимательской деятельности;
3) предусматривает правовые санкции за нарушение установленных
правил [3, с.205].
Особо важным является формирование соответствующего социальнопсихологического настроя в обществе к неизбежности, важности рыночных
отношений, ибо, как показал весь период развития общества, основанного на
частной собственности, альтернативы рынку нет. Активное развитие
предпринимательских отношений – один из показателей того, что в России
реализуется конституционный принцип социального государства, так как если
будет развиваться бизнес, особенной малый и средний, то показатель уровня
жизни в обществе станет высоким.
Особо следует сказать о функциях, осуществляемых рынком в
экономике индустриально развитых стран. В российской правовой литературе
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данный вопрос до сих пор не получил, к сожалению, какого-либо
удовлетворительного рассмотрения. Однако, если анализировать практику
рыночных отношений, исследования экономистов, то можно выделить
следующие функции рынка:
1) признание общественного характера труда и продукта
(опосредствованного, получившего реализацию на рынке), что определяется в
формировании цены;
2) сбалансирование экономики страны, регулирование производства и
экономических пропорций (становление нормальных пропорций между
отраслями), что достигается, благодаря информации, которая поступает с
рынка;
3) отказ от директивного (в прежнем понимании) планирования и смена
его анализом динамики развития спроса и предложения, с учетом развития
покупательских предпочтений;
4) удовлетворение потребностей покупателей [3, с.112].
Таким образом, можно сделать вывод, что, в общем и целом,
предпринимательские отношения едины, несмотря на регулирование их
нормами различных отраслей права. Они занимают самостоятельное место в
праве, что обусловлено индивидуальным предметом, методом и целями
правового регулирования.
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Ипотечное кредитование может осуществляться разными программами
и видами. В частности, военнослужащим и членам их семей законодательно
установлены социальные гарантии и компенсации, включая право на
получение жилой площади. Накопительно-ипотечная программа жилищного
обеспечения военнослужащих, предусмотрена Федеральным законом «О
накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих»
от 20.08.2004 г. №117-ФЗ.203 Данный правовой акт определяет общие
положения жилищного обеспечения военнослужащих, организацию
накопительно-ипотечной системы, порядок участия военнослужащих в НИС,
порядок использования накоплений для жилищного обеспечения при
получении участниками НИС целевых жилищных займов и инвестирования
накоплений для жилищного обеспечения, а также порядок регулирования,
контроля и надзора в сфере отношений по формированию, инвестированию и
использованию накоплений для жилищного обеспечения. В соответствии с
данным законом военнослужащие, заключившие контракты с 1 января 2005 г.,

203Федеральный

закон от 20 августа 2004 № 117-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О накопительно-ипотечной системе жилищного
обеспечения военнослужащих» // Парламентская газета. 2004. №155-156.
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получили возможность приобретения жилья в собственность с
использованием инструментов ипотечного кредитования.204
У военнослужащих, участвующих в накопительно-ипотечной системе
(НИС), за время службы формируется определенная денежная сумма, которая
в итоге передается на приобретение жилья. По данной программе часть
платежей компенсируется государством, а военнослужащий открывает счет,
на который поступают дотации. На погашение ипотеки возможно направить и
часть его пенсионных отчислений.
Вернемся к проблеме раздела квартиры, полученной по программе
военной ипотеки. В большинстве случаев выплата кредита при разводе
распределяется между супругами в равных долях.205 Если же имущество было
приобретено на условиях военной ипотеки, то при его делении существуют
свои особенности. Так, если суд примет решение о разделе недвижимости на
равные доли, погашать военную ипотеку все равно придется
военнослужащему, поскольку он является участником накопительно ипотечной системы.
Исходя из позиции закона, принцип раздела квартиры, взятой в военную
ипотеку, заключается в том, что жилье остается в распоряжении
военнослужащего, оформившего на себя ипотеку. Считается, что ипотечный
кредит погашается за счет средств, имеющих целевой характер. Таким
образом, данная недвижимость не входит в состав общей собственности206 (ч.2
ст.34 СК РФ, ст.36 СК РФ, ст.15 ФЗ от 27.05.1998 № 76-ФЗ (ред. от 27.12.2018)
«О статусе военнослужащих»).
Например, Центральным районным судом г. Читы рассматривался спор
между военнослужащим и его бывшей супругой, которая подала иск в суд с
целью получения части квартиры, приобретенной супругом по программе
военной ипотеки.
Установлено,
что
супруг-военнослужащий
стал
участником
накопительно-ипотечной
программы
жилищного
обеспечения
военнослужащих, приобрел право на получение целевого жилищного займа, и
в установленном порядке на него был открыт именной накопительный счет. К
моменту оформления документов по приобретению жилья на указанном выше
счете супруга накопились денежные средства, которые были внесены как
первоначальный взнос за квартиру при оформлении кредита с банком.
Обязательства ответчика по данному кредиту легли на уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти – Министерство обороны РФ, так
как именно с ним был заключен целевой договор жилищного займа.
Суд, учитывая выше изложенное, пришел к такому выводу: спорная
недвижимость была приобретена за счет денежных средств специального
целевого назначения, а не за счет общих доходов супругов. Данные денежные
204Ординарцева

Г.П. Особенности социально-правового регулирования накопительно-ипотечной системы жилищного
обеспечения военнослужащих в России // Власть. 2015. №9. С. 58-61.
205Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 ФЗ №223 (ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства
Российской Федерации.1996. № 1. Ст.16.
206Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О статусе военнослужащих» // Российская газета.1998.
№104.
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средства напрямую связаны со статусом супруга-военнослужащего и
предоставлены ему без учета семейного положения. И требования супруги не
подлежат удовлетворению.207
Если буквально следовать Семейному кодексу и законодательству о
военной ипотеке, то можно сделать вывод о том, что данное жилье разделу не
подлежит. Однако все чаще суды разных регионов выносят противоположные
решения, деля ипотечную квартиру между супругами.
Ипотечная квартира не считается личной недвижимостью
военнослужащего, если:
1.В квартире остаются жить несовершеннолетние дети, которые ни при каких
обстоятельствах не должны остаться без жилья. Здесь решение может быть
вынесено в соотношении 40 на 60 или больше.
2.Часть кредита была погашена за счет собственных средств второго супруга,
либо он оплатил в данной квартире ремонт (ст.37 СК РФ «Признание
имущества каждого из супругов их совместной собственностью», раздел IX
Постановления Правительства РФ от 15 мая 2008 г. № 370 «О порядке
ипотечного кредитования участников накопительно-ипотечной системы
жилищного обеспечения военнослужащих»).208 Здесь суд может присудить
денежную компенсацию, в случае, когда все расходы документально
подтверждены (ст.256 ГК РФ).
3.Соответствующие права супругов закреплены в брачном контракте (ст.40
СК РФ). В таком случае суд посчитает спорную недвижимость совместной и
примет решение, в каком соотношении поделить жилье.209
Также раздел квартиры, полученной по военной ипотеке, должен
проходить с согласия банка. Более того, в предстоящем судебном процессе
банк будет принимать участие в роли третьего лица. Далее, сложности могут
быть связаны с содержанием правоотношений. Не исключено, что банк
поставит заемщику дополнительные условия по обслуживанию ипотеки.
Например, банк может попытаться забрать квартиру или может выдвинуть
требования досрочно погасить кредит. Поэтому лучше следовать всем
правилам, прописанным в ипотечном соглашении.
Неоднозначность судебной практики широко использует как обладатель
ипотеки, так и второй супруг, который намерен получить для себя часть
квартиры по итогам разбирательств.
Так, Верховный Суд Российской Федерации в своем определении от 24
января 2017 г. № 58-КГ16-25 отменил принятые судебные акты и направил
дело о разделе совместно нажитого имущества на новое рассмотрение. ВС РФ
решил, что квартира, приобретенная сторонами в браке за счет участия одного
207Решение

Центрального районного суда г.Читы по делу № 2-1891/2018 от 28.07.2018 // опубликовано на официальном
интернет-портале судебных решений «РосПравосудие» URL:http://rospravosudie.com/court-tsentralnij-rayonnij-sud-chitas/art-2-1891-2018(дата обращения: 31.01.2019).
208Постановление Правительства РФ от 15.05.2008 №370 (ред.от 10.11.2018) «О порядке ипотечного кредитования
участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих» // Российская газета. 2008.
№107.
209Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 ФЗ №51 (ред. от 29.12.2017) // Российская
газета. 1994. №238-239.
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из супругов в программе военной ипотеки, является их совместной
собственностью, так как данная квартира была приобретена Т. в период брака
с В. по возмездной сделке - договору купли-продажи. Передача квартиры,
регистрация перехода права собственности на неё за покупателем и оплата её
стоимости состоялись также в период брака. Таким образом, решение суда
первой инстанции и определение суда второй инстанции было отменено ВС
РФ и направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.210
Итак, при разделе недвижимости купленной супругами по программе
военной ипотеки необходимо сделать выводы:
1.Данное жилье разделу не подлежит.
2.Исключения:
-Если в квартире проживают несовершеннолетние дети;
-Если супруга / супруг вложил (а) свои денежные средства в квартиру;
-Если условия по разделению квартиры закреплены в брачном контракте.
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Назначая наказание, суд подводит итоги всего судебного
разбирательства, определяет, какой вид и размер наказания будет
достаточным для достижения целей. Это решение принимается на основе
общих принципов назначения наказания с учетом характера и степени
общественной опасности совершенного преступления, личности виновного и
обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.
Руководствуясь общими принципами назначения наказания,
предусмотренными Уголовным кодексом Российской Федерации, суд
избирает наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей
Особенной части Уголовного кодекса, определяющей преступление. Закон
также предусматривает возможность исключений из общего правила, которое
при определенных условиях дает право наложить более мягкое наказание, чем
предусмотрено санкцией уголовного закона. Это исключение устанавливается
в тех случаях, когда наказание в установленных законом пределах является
слишком суровым, явно несправедливым по решению суда в целом.
Смягчение наказания является институтом уголовного права, который
действует как часть общего института наказания как систематический свод
общих и специальных норм, закрепленных в главе 10 и в других главах
Уголовного кодекса Российской Федерации, определяющих критерии,
основания и пределы смягчения наказания для лиц, признанных виновными в
совершении преступлений.
Много исследований посвящено правовой литературе института
назначения наказания, многие проблемы назначения мер уголовно-правового
воздействия остаются противоречивыми. Существуют дискуссии не только о
вынесении приговора, но и о вынесении приговора при наличии смягчающих
обстоятельств. Повышенное внимание к проблеме вынесения приговора не
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случайно, так как вынесение наказания судом является окончательным актом
правосудия.
Разграничение и индивидуализация наказания и уголовной
ответственности в целом невозможны без учета определенных обстоятельств,
которые могут существенно повлиять на исход уголовного дела. Социальноправовое значение института смягчения наказания во многом определяется
его местом в механизме его дифференциации на законодательном уровне и
индивидуализации судом. Смысл смягчения наказания заключается в том, что
он призван усилить позитивное воздействие уголовного законодательства на
граждан и стать одним из наиболее значительных и практически важных
средств дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности и
наказания.
Перечень смягчающих обстоятельств, приведенный в статье 61
Уголовного кодекса, является открытым. Это означает, что при рассмотрении
вопроса о назначении наказания суд может также признать смягчающие
обстоятельства, не включенные в список, установленный уголовным
кодексом.
Статья 62 УК РФ устанавливает правила обязательного смягчения
наказания, устанавливая точные максимальные пределы возможного
наказания за преступление, совершенное при наличии соответствующих
смягчающих обстоятельств и при отсутствии отягчающих обстоятельств. Из
всех смягчающих обстоятельств законодатель выделил и оценил влияние на
наказание двух групп различных форм активного покаяния: 1) оказание
помощи лицом, совершившим преступление, в раскрытии и расследовании
преступления (признание, активная помощь в изобличении и привлечении к
ответственности других соучастников преступления); 2) самостоятельное
устранение негативных последствий совершенного преступления (оказание
медицинской и иной помощи пострадавшему сразу после совершения
преступления, добровольное возмещение материального ущерба и морального
вреда, другие действия, направленные на компенсацию потерпевшему).
Согласно Пленуму Верховного Суда, нормы, изложенные в ст. 62 УК РФ
могут быть использованы судами при наличии хотя бы одного из
перечисленных в пункте «и» и (или) «к» части 1 статьи 61 УК РФ смягчающих
обстоятельств, если нет отягчающих обстоятельств или они не признаны
судом как таковые.
Норма ст. 62 УК РФ имеет поощрительный характер и направлена на
обеспечение деятельного раскаяния лица, совершившего преступление,
стимулирование его действий для содействия раскрытию преступления или
уменьшения его вредного воздействия. Учитывая мотивирующий характер
нормы, а также тот факт, что фактические обстоятельства определенных
преступлений исключают возможность одновременных действий, указанных
в пунктах «и» и «к» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса, разъяснение
Пленума Верховного суда, кажется правильным.
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Характер смягчающих обстоятельств, их сочетание позволяет суду
рассматривать их как исключительные обстоятельства и назначать такое
наказание, используя положения статьи 64 Уголовного кодекса Российской
Федерации, т. е. более снисходительно, чем предусмотрено санкцией статьи
инкриминируется преступнику. Таким образом, эти обстоятельства связаны с
формированием специальных норм о назначении наказания (статьи 62, 64
Уголовного кодекса Российской Федерации). Как правило, наличие
смягчающих обстоятельств указывает на меньшую степень опасности для
преступника и связано с наложением менее сурового наказания, близкого к
минимальному или минимальному наказанию в рамках санкции в отношении
обвиняемой статьи. Однако в судебной практике встречаются случаи
назначения наказания за преступление до минимума и без смягчающих
обстоятельств.
При рассмотрении вопроса о наличии смягчающих обстоятельств в
конкретном уголовном деле суды должны сначала руководствоваться
обстоятельствами, известными в законе, которые смягчают наказание, и
только затем, учитывать другие обстоятельства, не закрепленные в Уголовном
кодексе.
Уголовный закон предполагает, что суд может назначить более мягкое
наказание, чем предусмотрено соответствующей статьей Особенной части,
при установлении исключительных обстоятельств, ставящих под сомнение
справедливость наказания, указанного в законе, из-за его необоснованной
строгости по применительно к обстоятельствам конкретного уголовного дела.
Часть 1 статьи 64 Уголовного кодекса гласит: «При наличии исключительных
обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью
виновного, его поведения во время или после совершения преступления, и
других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной
опасности преступления, а равно при активном содействии участника
группового преступления раскрытию этого преступления наказание может
быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей
статьей Особенной части настоящего Кодекса, или суд может назначить более
мягкий вид наказания, чем предусмотрено этой статьей, или не применить
дополнительный вид наказания, предусмотренного в качестве обязательного».
К исключительным обстоятельствам относятся, прежде всего, цели и
мотивы совершения преступления, которое не должно быть злонамеренным
или существенным. Моральная оценка их характера может указывать на
простительный характер и часто указывается в других статьях Уголовного
кодекса. К таким обстоятельствам относятся, например, стечение сложных
жизненных обстоятельств; сострадание; физическое или психическое
принуждение к совершению преступления; материальная или иная
зависимость исполнителя от другого лица; нарушение правомерности
необходимой защиты, крайней необходимости, необоснованного риска;
выполнение заказа; аморальное поведение потерпевшего, послужившее
причиной преступления. Могут быть и другие обстоятельства, которые
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смягчают вину осужденного или указывают на другие оправдания
совершенного им деяния.
Закон также считает, что роль человека в совершении преступления
относится к числу исключительных обстоятельств, например, вторичной роли
соучастника; поведение человека во время совершения преступления или
после его совершения: помощь пострадавшему; сдача, содействие в
расследовании преступления, возвращение похищенного лица, иная
компенсация за вред, причиненный потерпевшему. В связи с учетом таких
тенденций в судебной практике положения ст. 64 УК РФ для иных
обстоятельств, существенно снижающих степень общественной опасности
преступления, следует дополнить словами «и личность виновного в его
совершении».
Принимая во внимание нормы, содержащиеся в статье 64 Уголовного
кодекса, может применяться любая более мягкая форма основного наказания,
не предусмотренная санкцией соответствующей статьи Особенной части
Уголовного кодекса. В то же время их срок и размер не могут быть ниже
минимального срока и размера, установленных соответствующими статьями
для каждого вида уголовного наказания.
Смягчающие обстоятельства могут оказать существенное влияние на
размер и тип наказания, только если речь идет о выборе между отправкой в
исправительную колонию и альтернативной формой наказания, не связанной
с лишением свободы. Во всех других случаях сотрудники
правоохранительных органов придают им второстепенное значение, соблюдая
в этом смысле требование законодателя учитывать смягчающие
обстоятельства.
Невозможно описать набор конкретных факторов, называемых
смягчающими обстоятельствами, из-за их разнообразия. Было бы
целесообразнее внести изменения в существующий список статьи 61 УК РФ,
включая исключение из него обстоятельств, которые либо крайне редки в
судебной практике, либо существуют только на бумаге, и смягчающие
обстоятельства, не предусмотренные уголовным законодательством, должны
учитываться при назначении наказания, но могут быть признаны
смягчающими только в исключительных случаях.
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АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БЕСПИЛОТНЫХ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ВЕРОЯТНОГО ПРОТИВНИКА,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ УЩЕРБА ОБЪЕКТАМ,
ПРИКРЫВАЕМЫМ СИЛАМИ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ
Аннотация: в работе представлена классификация дронов.
Рассмотрены наиболее перспективных направлений развития беспилотных
летательных аппаратов для обеспечивает получение резерва веса, который
может быть использован для увеличения дальности полета или полезной
нагрузки.
Ключевые
слова:
материал,
элемент,
модуль
упругости,
композиционный материал, полная мера, летательный аппарат,
интегральная конструкция, высокий модуль упругости, высокая прочность,
волокно.
Annotation: The work presents a classification of drons. Considered the most
promising areas of development of unmanned aerial vehicles for provides a reserve
of weight, which can be used to increase the flight range or payload.
Keywords: material, element, modulus of elasticity, composite material, full
measure, aircraft, integral design, high modulus of elasticity, high strength, fiber.
Сфера применений действительно крайне широка. Условно можно
разделить на три категории:
Для государственных служб: применение в военном деле, мониторинг
государственной границы, помощь МЧС. Для бизнесов: мониторинг и
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обслуживание зданий, энергокомплексов, строительных объектов,
сельскохозяйственных угодий, геологоразведка, аэрофотосъемка. Для
потребителей: доставка грузов, реклама, дрон-гид, игры.
В настоящее время в нашей стране примерно 97% рынка беспилотников
ориентировано на военный сегмент.
Военные БПЛА выполняют множество задач. Прежде всего, это
разведка — большинство современных дронов созданы именно для этой цели.
Однако в последние годы появляется все больше ударных беспилотных
аппаратов. В отдельную группу можно выделить дронов-камикадзе. БПЛА
могут вести радиоэлектронную борьбу с противником, служить
ретранслятором радиосигнала, давать целеуказания артиллерии. Используют
дронов и в качестве воздушных мишеней.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) — летательный аппарат
многоразового использования без экипажа, оснащённый двигателем
и поднимающийся в воздух за счет аэродинамических сил, действующий
в автономном режиме по программе или управляемый дистанционно
операторами, способный нести боевую нагрузку летального или нелетального
воздействия, а также аппаратуру разведки и мониторинга земной поверхности
и водной среды [1].
Классификация дронов:
Беспилотные летательные аппараты трудно классифицировать, так как
они имеют очень разные характеристики. Это разнообразие происходит от
обилия конфигураций и компонентов БПЛА. Производители пока не
ограничены никакими стандартами. В результате сегодня отсутствуют
требования со стороны авиационных регуляторов о том, как БПЛА должен
быть оснащен.
Беспилотники напоминают вертолет с 4 лопастями. Они отличаются
габаритами, функциональностью, дальностью полетов, уровнем автономности
и другими характеристиками.
Условно все дроны можно поделить на 4 группы:

Микро. Такие БПЛА весят меньше 10 кг, максимальное время
нахождения в воздухе – 60 минут. Высота полета – 1 километр.

Мини. Вес этих аппаратов достигает 50 кг, время пребывания в
воздухе достигает 5 часов. Высота полета варьируется от 3 до 5 километров.

Миди. Беспилотные летательные аппараты весом до 1 тонны,
рассчитаны на 15 часов полета. Такие БПЛА поднимаются на высоту до 10
километров.

Тяжелые беспилотники. Их вес превышает тонну, разработаны
аппараты для дальних полетов продолжительностью более суток. Могут
перемещаться на высоте 20 километров.
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Таблица1.

Микро
Мини
Миди
Тяжелые
беспилотники

Классификация дронов
Масса, Время
Высота Скорость
кг
нахождения полета, полета,
в воздухе, ч км
км/ч
меньше
1
1
до 90
10
50
5
от 3 до
50-170
5
до 1000
15
до 10
до 300
Больше
Более 24
до 20
свыше
1000
1000

В конструкции беспилотного аппарата есть спутниковый навигатор и
программируемый модуль. Если БПЛА используется для получения,
сохранения и передачи информации на пульт оператора, в нем дополнительно
устанавливаются карта памяти и передатчик.
Конструкция и функциональность меняются в зависимости от
назначения аппарата. Есть модели дронов, которые умеют принимать команды
человека и реагировать на них. В таких устройствах установлены специальные
модули-приемники команд [2].
Микро:
Весьма полезны во время операций в городских условиях беспилотные
летательные аппараты класса «микро». Военные хотят иметь небольшие,
запускаемые с рук системы, способные вести скрытое наблюдение в зданиях,
замкнутых пространствах и целевых зонах. В Афганистане уже применялись
подобные крошечные системы, например БЛА PD-100 BLACK HORNET
компании Prox Dynamics, хотя операторы критиковали его за недостаточную
надежность при проведении операций в сложной ветровой обстановке и при
сильной запыленности.
Это специфическая «персональная разведывательная система»
фактически представляет собой воздушное судно вертикального взлета и
посадки «класса нано», которое работает от фактически бесшумного
электродвигателя. При диаметре винта всего 120 мм BLACK HORNET несет
камеру массой 18 грамм, развивает скорость 5 м/с и имеет продолжительность
полета до 25 минут. Аппарат с дистанционно управляемой станцией
оптической видовой разведки на опорно-поворотном устройстве способен
работать в прямой видимости от оператора до 1,5 км, он может летать по
заранее запрограммированным маршрутам, а также зависать на месте.
БЛА InstantEye производства компании Physical Science Incorporated
(PSI) в настоящее время состоит на вооружении не называемых специальных
подразделений стран НАТО. Этот аппарат ручного запуска весит менее 400
грамм, а производитель заявляет о времени готовности к пуску всего 30
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секунд. Максимально время полета составляет 30 минут, аппарат InstantEye
имеет максимальную дальность 1 км и может нести различные сенсоры.
Этот БЛА, во время полета имитирующий движения бражника (вид
бабочки), может управляться в «ручном» режиме, развивая при этом скорость
до 90 км/ч. InstantEye управляется с наземной станции; его комплект
наблюдения и разведки состоит из передней, боковых и камеры нижнего
обзор, обеспечивающие навигацию, слежение и целеуказание. Возможности
визуальной разведки могут быть расширены за счет установки камеры
высокого разрешения GoPro или инфракрасной камеры, которая способна
генерировать изображение, создаваемое встроенным инфракрасным
светодиодным осветителем, способным подсветить землю с высоты 90 метров.
Кроме того, с целью удовлетворения потребностей специальных
подразделений НАТО на него можно установить ретрансляционную
аппаратуру для передачи речевых и голосовых данных.
Еще одной системой, очень популярной у специальных подразделений,
является беспилотный авиационный комплекс (БАК) SKYRANGER. Системы
вертикального взлета и посадки и не требуют какого-либо дополнительного
оборудования запуска и возвращения. Они управляются одним оператором и
поэтому другие члены группы могут сосредоточиться на других задачах, то
есть БАК становится средством повышения боевой эффективности. Видео в
реальном времени может передаваться в командный центр и на другие
устройства в сети.
Мини:
Семейство малоразмерных летательных аппаратов компании IAI Malat
включает мини-БЛА BIRD-EYE 400, предназначенный для сбора
разведывательных данных для низших эшелонов; винтокрылый мини-БЛА
GHOST, развертываемый из двух ранцев, также предназначенный для
городских операций и «бесшумной» разведки и наблюдения.
Впрочем, помимо традиционных производителей БЛА меньших
размеров в Европе, Израиле и США в настоящее время появился ряд компаний
в азиатско-тихоокеанском регионе, предлагающих на мировом рынке свои
продвинутые решения.
Получив большой опыт успешной разработки более крупных платформ,
в начале этого года индийская компания Asteria Aerospace решила начать
разработку своего первого мини-БЛА A400. Платформа A400 представляет
собой квадрокоптер массой 4 кг, предназначенный для выполнения
разведывательных задач в застроенных районах. Эксплуатационная скорость
аппарата составляет 25 км/ч, он способен выполнять свои задачи в течение 40
минут в пределах прямой видимости на максимальной дальности 4 км.
Аппарат FlyEye способен запускаться с руки из «ограниченных
пространств» в городской местности; он имеет уникальную парашютную
систему возвращения, с помощью которой аппарат опускается в радиусе 10
метров от назначенной точки приземления.
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Приборный блок устанавливается в нижней части фюзеляжа с целью
оптимизации поля зрения сенсора; аппарат FlyEye способен нести две камеры
в одном приборном блок. Сам аппарат, имеющий противообледенительную и
противоштопорную системы, управляется при помощи легкой наземной
станции управления LGCS (Light Ground Control Station), тогда как данные и
визуальная информация с приборного блока передаются на видеотерминал в
реальном времени.
Сам аппарат может лететь прямо к целевой точке по заранее
определенному маршруту и способен барражировать над интересующим
районом. Станция LGCS позволяет управлять аппаратом также и в ручном
режиме.
Канал передачи цифровых данных также обеспечивает возможность
передачи данных о цели в системы управления огнем минометов или системы
управления боем с целью выполнения последующих огневых или других
боевых задач. Бортовая коммуникационная система работает в частотном
диапазоне НАТО 4,4-5,0 ГГц. По данным компании WB Electronics БЛА
FlyEye управляют два человека, воздушный винт приводится «бесшумным»
электродвигателем, работающим от литий-полимерного аккумулятора.
Длина этого мини-БЛА составляет 1,9 метра размах крыльев 3,6 метра,
максимальная взлетная масса 11 кг. Скорость полета аппарата составляет 50170 км/ч, он может летать на высотах до 4 км на максимальную дальность 50
км, максимальная продолжительность полета составляет три часа.
По данным компании Eurotech, БЛА E-310 может нести оптикоэлектронную аппаратуру или РЛС с синтезированной апертурой, а также
другое «специализированное оборудование наблюдения». Он имеет «высокую
мобильность и сниженные эксплуатационные расходы», аппарат может
принять до 20 кг бортовой аппаратуры, при этом максимальная
продолжительность полета достигает 12 часов. Предельный практический
потолок E-310 составляет 5 км, он может развить скорость 160 км/ч и имеет
максимальный радиус действия 150 км. Аппарат также запускается с помощью
пневматической установки и возвращается на парашюте, либо садится
традиционным способом на лыжных или колесных стойках. В компании
Eurotech поясняют, что E-310 перевозится на борту «небольшой машины» или
в прицепе [3].
Миди:
Самым известным американским БПЛА является MQ-1 Predator. Он
предназначен для ведения разведки и нанесения высокоточных наземных
ударов,
а также
выполнения
других
задач
в ходе
больших
по продолжительности полетов (миссий) — до 40 часов, на высотах до 8 000
м.. Максимальная взлетная масса MQ-1 Predator равна тонне. На аппарате
установлена станция РЛС, несколько видеокамер (в том числе и ИК-система)
и другое оборудование. Существует несколько модификаций этого
беспилотника. Комплекс состоит из четырех беспилотников, станции
управления и терминала спутниковой связи [4].
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Тяжелые беспилотники:
RQ-4
GlobalHawk - американский стратегический разведывательный БПЛА.
Аппарат может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 000 метров.
Разработан американской компанией Teledyne Ryan Aeronautical, дочерним
предприятием Northrop Grumman. Его длина — 13,3 метров, размах крыльев
равен примерно 35 метров, взлётный вес приближается к 15 тоннам. Комплекс
включает радар SAR/MTI, а также оптический и инфракрасный сенсоры. Все
три подсистемы могут работать одновременно, а их данные обрабатываются
единым процессором. Цифровые данные могут передаваться на землю в
режиме реального времени в пределах прямой видимости или через
спутниковый канал со скоростью до 50 Мбит/с. Для навигации
используется инерциальная система с поправками от GPS. Global Hawk
предназначен для автономного полёта и передачи разведывательных данных
через спутниковые каналы (диапазоны Ku и УКВ) на наземную станцию [1].
Вывод:
Существует несколько наиболее перспективных направлений развития
беспилотных летательных аппаратов.
Одним из них является создание комбинированных аппаратов
(Optionally Piloted Vehicles), которые можно использовать как в пилотируемой
модификации, так и в беспилотной.
Другой тенденцией является уменьшение размеров ударных БПЛА и
создания для них более миниатюрных видов управляемого вооружения. Такие
аппараты дешевле и в изготовлении, и в эксплуатации. Отдельно следует
упомянуть о дронах-камикадзе, способных барражировать над полем боя, а
после обнаружения цели по команде оператора пикировать на нее. Подобные
системы разрабатывают и для нелетального оружия, которое должно мощным
электромагнитным импульсом выводить из строя вражескую электронику.
Интересной идеей является создание большой группы (роя) боевых
дронов, которые бы совместно выполняли какую-либо миссию. Беспилотники,
входящие в подобную группу, должны уметь обмениваться информацией и
распределять задачи между собою. Функции могут быть абсолютно разными:
от сбора информации, до атаки на объект или подавления вражеских РЛС.
Довольно пугающей выглядит перспектива появления полностью автономных
беспилотных аппаратов, которые будут самостоятельно находить цели,
идентифицировать их и принимать решение об их уничтожении. Подобные
разработки ведутся в несколько странах и находятся на завершающих этапах.
Кроме того, идут исследования возможности дозаправки БПЛА в воздухе [5].
С ростом спроса к новым моделям беспилотной техники растет потребность в
создании новых материалов для ее изготовления. Благодаря своим
характеристикам композиционные материалы успешно внедряются в
авиационную и космическую технику [6]. Композитные материалы
представляют собой металлические и неметаллические матрицы (основы) с
заданным распределением в них упрочнителей (волокон, дисперсных частиц
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и др.); при этом композитные материалы позволяют эффективно использовать
индивидуальные свойства составляющих композиции. Комбинируя объемное
содержание компонентов, можно, в зависимости от назначения, получать
композитные
материалы
с
требуемыми
значениями
прочности,
жаропрочности, модуля упругости, абразивной стойкости. Композиты
обладают комплексом конструкционных и специальных свойств, практически
недостижимых в традиционных материалах на металлической, полимерной,
керамической, углеродной и других основах.
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облета самолетом и беспилотным летательным аппаратом. Произведены
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Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, расход топлива,
экономические затраты, экономия, облет.
Annotation: The economic indicators of the flight by plane and unmanned
aerial vehicle are considered. The calculations of indicators, based on which
conclusions are made about what means are more profitable to use for the flight.
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В настоящее время для контроля за воздушным пространством
используются радиолокационные станции. Для более эффективного
использования возможностей станции необходимо уточнять ее зону
видимости. Это делается расчетным методом и методом облета станции. Зона
видимости, построенная расчетным методом, не всегда соответствует
действительности и требует практического уточнения. В данной статье мы
акцентируем внимание на процедуре облета РЛС и средствах, используемых
при ней. Облет можно реализовать как с использованием самолетов, так и
других летательных аппаратов.
Главной задачей облета является определение реальных дальностей
обнаружения и устойчивого сопровождения летательных аппаратов с
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различной эффективной поверхностью рассеяния на различных высотах.
Облет производится при выборе позиции РЛС, а также при вводе в
эксплуатацию, при получении техники после ремонта.
Основными средствами для облета являются самолеты, стоящие на
вооружении авиационных подразделений.
Целью нашей работы является сравнение экономических расходов на
совершение облета при использовании самолета и беспилотного летательного
аппарата.
Предполагается рассмотреть несколько беспилотных летательных
аппаратов и несколько самолетов, рассчитать их экономические показатели и
методом сравнения определить, что наиболее выгодно применять для облета.
Для начала необходимо определить экономические показатели, которые
мы будем анализировать. Выделим несколько основных, по которым будет
производиться анализ:
1.
Цена топлива – топливо является основным расходуемым
ресурсом при совершении полета летательного аппарата;
2.
Цена ЛА - данный показатель показывает наши потери в случае
крушения ЛА;
3.
Денежное довольствие экипажу ЛА- показатель отражает затраты
на содержание пилотов для совершения полетов;
4.
Затраты на обеспечение полета- затраты на технику и персонал,
который обеспечивает взлет, сопровождение и посадку.
Для более точного расчета цены затраченного на облет топлива
необходимо учесть время самого облета и время подлета. В среднем время
облета составляет час, а время подлета (касаемо самолетов) на дозвуковых
скоростях – 15 минут. Также необходимо учесть вид и количество
расходуемого топлива. Исходя из этого получим формулу для расчета данного
показателя:
Ц 𝑇 = (𝑡обл + 𝑡подл ) ∗ 𝑉т.с. ∗ Црт , где
𝑡обл – время облета;
𝑡подл – время подлета;
𝑉т.с. – расход топлива ЛА;
Црт – цена топлива.
Цена ЛА – несмотря на высокую надежность техники есть риск
крушения ЛА по каким-либо причинам (как технические неполадки, так и
человеческий фактор). Данный показатель отображает какой суммой рискует
государство, поднимая ЛА в воздух. Значение показатель будем брать из
средств массовой информации. Обычно составляет 0.000012%.
Денежное довольствие экипажу. При использовании самолета к общим
затратам добавляется значение это показателя. Обеспечивается это тем, что
пилотам необходимо платить денежное довольствие, а в случае крушения ЛА
выплачивать страховку. Данный показатель будет отражать расходы на
содержание штатных лиц, а также сумму которой рискует государство при
совершении облета РЛС.
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В среднем денежное довольствие военного летчика в ВС РФ составляет
100 000 руб., страховка, выплачиваемая в случае гибели военнослужащего,
составляет около 2 000 000 руб.
Затраты на обеспечение взлета, сопровождения и посадки. Данный
показатель отражает затраты на управление полетом с земли. Поданным МО
он составляет примерно 100 000 руб. Для самолетов и беспилотных
летательных аппаратов он одинаков.
Таким образом выведем формулу для расчета общей стоимости облета:
Цобл = ЦТ + 𝑁 ∗ ДДэк + Цао , где
Цобл – затраты на совершение облета РЛС;
ДДэк - денежное довольствие экипажа;
Цао – затраты на аэродромное обеспечение;
N – количество человек в экипаже.
А сумма которой рискует государство вычислим по формуле:
Цоблр = Цобл + Цстр + ЦЛА , где
ЦЛА – стоимость ЛА;
Цстр – выплаты по страховке.
Переходим к рассмотрению самих ЛА.
МиГ – 29
МиГ-29 - советский многоцелевой истребитель четвёртого поколения,
разработанный в ОКБ МиГ. По данным Министерства Обороны РФ
количество самолетов, стоящих на вооружении составляет семьдесят четыре
единицы. Рассмотрим его экономические и человеческие затраты при
использовании для облета РЛС.
В таблице №1 приведены его экономические характеристики.
Таблица №1
Затраты государства на совершение полета МиГ – 29
продолжительностью в один час
Характеристики
Вид топлива
Цена топлива за кг
Расход топлива
Цена ЛА

Количество
Авиационный керосин ТС-1
47 рублей
180 кг/60 сек
700 000 000 рублей

В среднем облет РЛС длится около одного часа. Ниже представлены
расчеты на цену одного облета РЛС:
Ц 𝑇 = (60 + 15) ∗ 180 ∗ 47 = 634 500 рублей
Цобл = 634500 + 2 ∗ 100000 + 100000 = 934 500 рублей
Сумма которой рискует государство составит:
Цоблр = 934500 + 4000000 + 700 000 000 = 704 934 500 рублей
СУ-27
Су-27 - советский/российский двухместный многоцелевой истребитель
поколения 4+. По данным Министерства Обороны РФ на вооружен состоит 68
единиц. Его экономические и человеческие затраты представлены в таблице
№2.
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Таблица №2
Затраты государства на совершение полета СУ-27
продолжительностью в один час
Характеристики
Вид топлива
Цена топлива за кг
Расход топлива
Цена ЛА

Количество
Авиационный керосин ТС-1
47 рублей
1076 кг/60 сек
980 000 000 рублей

Ниже представлены расчеты на цену топлива при совершении одного
облета РЛС:
Ц 𝑇 = (60 + 15) ∗ 1076 ∗ 47 = 3 792 900 рублей
Цобл = 3 792 000 + 100000 + 100000 = 3 992 000 рублей
Сумма которой рискует государство составит:
Цоблр = 3 792 000 + 2 000 000 + 980 000 000 = 985 792 000 рублей
БПЛА Иркут – 200
"Иркут-200"
–
авиакомплекс дистанционного зондирования,
предназначение которого заключается в получении в режиме реального
времени
радиолокационного,
телевизионного,
фотографического,
тепловизионного изображений местности, обработке полученной информации
и определении координат объектов под руководством оператора. Также
данный беспилотный аппарат можно использовать для доставки
незначительных по габаритам грузов. Его экономические и человеческие
затраты представлены в таблице №3.
Таблица №3
Затраты государства на совершение полета Иркут – 200
продолжительностью в один час
Характеристики
Вид топлива
Цена топлива за литр
Расход топлива
Цена БПЛА

Количество
Бензин АИ-95
43 рубля
0,083 кг/60 сек
40 000 000 рублей

Ниже представлены расчеты на цену топлива при совершении одного
облета РЛС:
Ц 𝑇 = (60 + 15) ∗ 0,083 ∗ 43 = 267,675 рублей
Цобл = 267,675 + 100 000 = 100 267,675 рублей
Сумма которой рискует государство составит:
Цоблр = 100 267,675 + 40 000 000 = 40 100 267,675 рублей
БПЛА Дозор – 600
Дозор-600 принадлежит к классу тяжелых средневысотных БЛА
большой продолжительности полета. БПЛА Дозор-600 решает задачи
обнаружения и идентификации объектов в режиме реального времени, вне
зависимости от метеоусловий, а также от времени суток.
Его экономические и человеческие затраты представлены в таблице №4.
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Таблица №4
Затраты государства на совершение полета Дозор – 600
продолжительностью в один час
Характеристики
Вид топлива
Цена топлива за литр
Расход топлива
Цена ЛА

Количество
Бензин АИ-95
43 рубля
0,088 кг/60 сек
100 000 000 рублей

Ниже представлены расчеты на цену топлива при совершении одного
облета РЛС:
Ц 𝑇 = (60 + 15) ∗ 0.088 ∗ 43 = 283,8 рублей
Цобл = 283,8 + 100 000 = 100 283,8 рублей
Сумма которой рискует государство составит:
Цоблр = 100 283,8 + 100 000 000 = 100 100 283,8 рублей
Представим результаты расчетов по каждому ЛА в виде таблицы:
Таблица №5
Экономические показатели при совершении облета для различных
типов ЛА
Тип ЛА
Цена облета
Рискуемая сумма
Миг-29
Су-27
Иркут-200
Дозор-600

934 500 рублей
3 992 000 рублей
100 267,675 рублей
100 283,8 рублей

704 934 500 рублей
985 792 000 рублей
40 100 267,675675блей
100 100 283,80 100 283,8

Для обеспечения наглядности приведены гистограммы
экономических показателей ЛА при совершении облета:

анализа

4 500 000
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
МиГ-29

Су-27

Иркут-200

Дозор-600

Рисунок №1. Цена облета при использовании различных ЛА
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1 200 000 000
1 000 000 000
800 000 000
600 000 000
400 000 000
200 000 000
0
МиГ-29

Су-27

Иркут-200

Дозор-600

Рисунок №2. Сумма, которой рискует государство при совершении
облета при использовании различных ЛА
Из проведенного нами анализа следует, что по всем рассмотренным
нами показателям гораздо выгоднее использовать беспилотные летательные
аппараты, чем самолеты. Это обуславливается высокой стоимостью
самолетов, большой потребляемостью топлива на один облет, также затраты
уходят на аэродромное обеспечение. Помимо всего этого при использовании
самолета необходимо содержать летчиков и в случае крушения самолета
выплачивать страховки семьям военнослужащих или самим военнослужащим.
Если же взять беспилотные летательные аппараты, то мы видим, что они
имеют относительно не высокую цену. Цена на аэродромное обеспечение
такая же как и у самолетов, но уже отсутствуют затраты на содержание
летчиков. Уже нет необходимости держать летчиков, которым необходимо
платить заработанную плату. В случае крушения летательного аппарата мы
рискуем относительно не большой суммой, сохраняем жизни и здоровье
людей, управляющих полетом.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫБОРКИ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
ВСЕМИРНОГО БАНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ КРАЙНЕЙ
БЕДНОСТИ ВО ВСЕХ СТРАНАХ
Аннотация: Целью работы является разделение стран мира с
показателями бедности на группы. С помощью кластерного анализа можно
вычислить страны, у которых больше всего наблюдалось положение крайней
бедности и страны, которые не находятся в таком критическом положении
по сравнению с выше упомянутой группой и третью группу стран, которые
снизили показатель бедность с 1990 по 2016 годы. Для проведения анализа
была выбрана среда для проведения экспериментов и решения задач
машинного обучения и интеллектуального анализа данных – RapidMiner.
Ключевые слова: Всемирный банк, бедность, кластерный анализ.
SURVEY OF A SAMPLE OF PUBLIC DATA FROM
THE WORLD BANK ON EXTREME POVERTY IN
ALL COUNTRIES
Annotation: The aim of the work is to divide the countries of the world with
poverty indicators into groups. With the help of cluster analysis, it is possible to
calculate the countries in which the situation of extreme poverty was most
pronounced and countries that are not in such a critical situation compared to the
above mentioned group and the third group of countries that reduced the poverty
rate from 1990 to 2016. For analysis, we chose the environment for conducting
experiments and solving machine learning and data mining tasks - RapidMiner.
Keywords: The World Bank, poverty, cluster analysis.
Проблема бедности стоит перед человечеством уже не первый год.
Существует большое количество методов и подходов к определению понятия
«бедность». Всемирный банк определяет понятие «бедность» как
характеристику экономического положения индивида или социальной
группы, при котором они не могут удовлетворить определенный круг
699

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

минимальных потребностей, необходимых для жизни, сохранения
трудоспособности и продолжения рода. Для решения этой проблемы
Всемирный банк организует и проводит ряд мероприятий, цель которых
повышения общего благосостояния населения Земли.
В последние десятилетия в сокращении бедности зафиксирован
заметный прогресс. Первый показатель из Целей развития тысячелетия, а
именно, снижение уровня бедности 1990 года в два раза к 2015 году, достигнут
в мире с опережением – в 2010 году. Несмотря на эти достижения, доля
мирового населения, живущего в крайней бедности, остается неприемлемо
высокой.
Для проведения исследования было решено взять открытые данные
Всемирного банка, в частности статистические данные по процентному
соотношению людей, проживающих на сумму в 1,9 доллара в день и меньше.
Выборка была взята по всем странам мира начиная с 1990 по 2016 год.
Целью работы является разделение имеющегося списка всех стран мира
с показателями бедности на группы. С помощью кластерного анализа можно
вычислить список стран, у которых больше всего наблюдалось положение
крайней бедности и страны, которые не находятся в таком критическом
положении по сравнению с выше упомянутой группой и третью группу стран,
которые снизили показатель бедность с 1990 по 2016 годы. Для проведения
кластерного анализа была выбрана среда для проведения экспериментов и
решения задач машинного обучения и интеллектуального анализа данных –
RapidMiner.
Задачи исследования:
Изучить различные методы метрик для проведения кластерного анализа
показателей стран крайней бедности;
Разделить список стран на три кластера со схожими данными по процентному
соотношению людей, проживающих на сумму в 1,9 доллара в день и меньше;
Выявить список стран, которые не выходят из положения крайней бедности на
протяжении 16 лет.
Проведение кластерного анализа данных
Для проведения кластерного анализа необходимо провести данные
мероприятия:
Отбор выборки объектов для кластеризации.
Нормализация значений переменных.
Вычисление значений меры сходства между объектами.
Применение метода кластерного анализа для создания групп сходных
объектов (кластеров).
Представление результатов анализа.
Для проведения кластеризации были взяты открытые данные
Всемирного банка, в частности статистические данные по процентному
соотношению людей, проживающих на сумму в 1,9 доллара в день и меньше.
Выборка была взята по всем странам мира, начиная с 1990 по 2016 год. Так
как в данных много пропущенных значений по причинам, либо отсутствия
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бедности в стране, либо отсутствия данных о показателях бедности в стране,
пропущенные значения были заменены на нули с помощью процесса
нормализация данных по Z-преобразованию, чтобы все компоненты давали
одинаковый вклад при расчете «расстояния». В процессе нормализации все
значения приводятся к некоторому диапазону, например, [-1, -1] или [0, 1].
Для проведения кластеризации был выбран метод «k-средних» данный
метод позволяет заранее выбрать количество кластеров необходимых для
разделения стран на группы. Для вычисления степени похожести данных
необходимо, провести каждой паре объектов измерение «расстояние» между
ними. Были изучены такие метрики, как:
Евклидово расстояние;
Квадрат евклидова расстояния;
Расстояние городских кварталов (манхэттенское расстояние);
Расстояние Чебышева;
Степенное расстояние.
После изучения выше перечисленных метрик, была выбрана метрика
«Евклидово расстояния», так как данный вид метрики позволяет оценить
степень эффективности действия кластеризации в системах с данными,
представленными в виде действительных чисел.
Евклидово расстояние представляет собой геометрическое расстояние в
многомерном пространстве:

(1),
где r и p – параметры, определяемые пользователем. Параметр p ответственен
за постепенное взвешивание разностей по отдельным координатам, параметр
r ответственен за прогрессивное взвешивание больших расстояний между
объектами. Если оба параметра – r и p — равны двум, то это расстояние
совпадает с расстоянием Евклида.
Одним из этапов выполнения данного исследования является генерация
новых атрибутов в исходной выборке.
Операция была проведена с помощью функции Generate Attributes:
 «Прирост за последний год» – данный атрибут показывает насколько
изменился процент соотношения бедных людей к общему числу населения за
период с 2015-2016 годов.
 «Средний процент за все года» – данный атрибут показывает среднее значение
процент соотношения бедных людей к общему числу населения за период с
1990-2016 год.
После проведения генерации и нормализации данных, следует провести
иерархическую агломеративную кластеризацию, с целью определения
необходимых параметров для дальнейшей работы с данными.
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Иерархическая
кластеризация
(также
графовые
алгоритмы
кластеризации) — совокупность алгоритмов упорядочивания данных,
визуализация которых обеспечивается с помощью графов.
Алгоритмы упорядочивания данных указанного типа исходят из того,
что некое множество объектов характеризуется определённой степенью
связности. Предполагается наличие вложенных групп (кластеров различного
порядка). Алгоритмы, в свою очередь, подразделяются на агломеративные
(объединительные) и дивизивные (разделяющие). По количеству признаков
иногда выделяют монотетические и политетические методы классификации.
Как и большинство визуальных способов представления зависимостей графы
быстро теряют наглядность при увеличении числа объектов. Существует ряд
специализированных программ для построения графов.
Для проведения иерархической агломеративной кластеризации первым
делом необходимо провести нормализацию данных методом ранжирования в
пределах от 0 до 1. Проведение данного вида кластеризации помогло
определить следующие параметры для проведения кластеризации методом kсредних:
•
Количество кластеров - 3;
•
Количество проходов - 10;
•
Тип измерения - численные измерения;
•
Выбранная мера - Евклидово расстояние;
•
Максимум шагов оптимизации - 100.
Проведение кластеризации методом k-средних обусловлена необходимостью
выявления степени близости показателей бедности отдельных стран.
Конечным результатом стала следующая таблица центроидов:

Рисунок 1. Критерии и оценки качества кластеризации методом k-средних.
Как можно видеть из результатов данной таблицы ни один из кластеров
не совпадает с другими своими значениями.
Выше также приведены критерии качества кластеризации, а именно
среднее внутрикластерное расстояние и индекс Davies Bouldin (См. рис. 1).
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Рисунок 2. Разделение данных на кластеры.

Рисунок 3. График распределения стран по показателям «бедности».
На рис.3 показан график с тремя группами стран с разными данными,
следует заметить, что в нулевой кластер входят страны с самыми высокими
показателями бедности, в первый кластер входят страны чьи показатели, либо
отсутствуют в статистике Всемирного банка, либо страны, в которых
отсутствует бедность как таковая. Таким образом можно наглядно наблюдать,
что Всемирный банк за 2014-2015 годы справляется со своей задачей по
устранению бедности в мире, поскольку кривые на графике постепенно
приближаются к уровню первого кластера.
Как видно на графике иллюстрированном на рис.3, к кластеру со
странами, которые не выходят из положения крайней бедности на протяжении
16 лет можно отнести кластер № 0 и кластер № 2, но кластер №0 в 2015 году
был близок к кластеру №1, который практически не относится к странам
крайней бедности. Таким образом можно сказать, что страны из кластера №0
активно начали борьбу с бедностью и их нельзя отнести к странам, не
выходящих из положения бедности на протяжении исследуемого времени. А
страны кластера №2 имеют стабильный процент бедности населения, которые
на протяжении 16лет не выходили на пределы аномально высоких значений
бедности.
Заключение
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В данной работе был проведен кластерный анализ данных Всемирного
банка, включающий в себя данные о процентном соотношении числа людей,
проживающих на сумму меньшую чем 1,90 долларов в день, к общему числу
населения страны в период с 1990 по 2016. В данных были указаны все страны
мира, начиная со стран, бедность которых была постоянной на протяжении
нашего периода, заканчивая странами, бедность которых в этот период была
минимальной. И для того чтобы выявить группы стран со схожими
показателями были для того чтобы вычислить список стран, у которых больше
всего наблюдалось положение крайней бедности проведены следующие виды
работ:
Изучение различных методов метрик для проведения кластерного анализа
показателей стран крайней бедности;
Разделение списка стран на три кластера со схожими данными по процентному
соотношению людей, проживающих на сумму в 1,9 доллара в день и меньше;
Выявления списка стран, которые не выходят из положения крайней бедности
на протяжении 16 лет.
Данные виды работ послужили для проведения кластерного анализа.
Кластерный анализ помог разбить список стран на 3 группы:
Страны с наименьшим показателем бедности,
Страны, показатель бедности которых был нивелирован с течением времени,
Страны, в которых показатель бедности остается высоким на протяжении
исследуемого периода.
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Прежде чем приступить к анализу статьи, целесообразно выявить
основные понятия области энергосистемы. Следует отметить, что
энергосистема - любая совокупность электрооборудования электростанций,
электрических сетей и приемопередатчиков электрической энергии,
соединенных между собой и объединенных общим режимом работы. Связь совокупность
электрооборудования
линий
электропередаваемости,
трансформаторов, выключателей, шинопроводов и тому подобное, что
непосредственно соединяет части энергосистемы (электростанции с
энергосистемой).
Термин "связь" может вмещать также промежуточные электростанции и
узлы нагрузки. Пересечение - совокупность таких элементов одного или
нескольких связей, отключение которых приводит к полному разделению
энергосистемы на две изолированных части. Пропускная способность
пересечения - максимальная активная мощность, которая может быть
передана через пересечение при соблюдении нормативных запасов
устойчивости и требований из допустимого тока элементов сети или из других
режимных условий. Пусковой комплекс (пусковая схема) - совокупность
объектов (или их частей) основного энергетического и другого хозяйства,
которые обеспечивают выпуск продукции или предоставление услуг,
предусмотренных проектом (рабочим проектом) для данного пускового
комплекса (пусковой схемы).
Ремонтная схема отличается от нормальной тем, что через отключенное
состояние одного или нескольких элементов электрической сети существенно
(больше чем на 10 %) уменьшен предельный из устойчивости перетек в любом
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пересечении в данной ремонтной схеме или в возможном для нее
послеаварийном режиме. Переход к ремонтной схеме возникает в результате:
- отключение одного или нескольких элементов электрической сети в
контролируемом пересечении; отключение элемента электрической сети,
который не входит непосредственно в контролируемое пересечение (не будет
отходить от шин электростанцию); - отключенного состояния устройств ПК (в
условиях эксплуатации).
Возмущения, которые учитываются в требованиях к устойчивости
энергосистем (нормативные возмущения) распределяют на три группы, : I, II
и III. При возникновении нормативных возмущений не должна нарушаться
устойчивость энергосистем.
В состав групп входят следующие возмущения:
Группа I - отключение любого элемента сети напряжением 500 кВ и
ниже без КЗ (на связках АЭС с энергосистемой - отключение любого элемента
сети напряжением 750 кВ);
- отключение любого элемента сети напряжением 110 - 750 кВ с
однофазным КЗ и успешным АПВ (в сети напряжением 330 кВ и выше - с
успешным ОАПВ (ШАПВ), в сети напряжением 110-220 кВ -з успешным
ТАПВ)
- отключение любого элемента сети напряжением 500 кВ и ниже (на
связках АЭС с энергосистемой - напряжением 750 кВ) с однофазным КЗ и
неуспішним АПВ (в сети напряжением 330 кВ и выше - успешным ОАПВ
(ШАПВ), в сети напряжением 110-220 кВ - с успешным ТАПВ);
Группа II - отключение любого элемента сети напряжением 750 кВ без
КЗ (кроме связей АЭС с энергосистемой);
- отключение любого элемента сети напряжением 750 кВ в результате
однофазного КЗ с неуспешным АПВ (ОАПВ, ШАПВ);
- отключение любого элемента сети напряжением 500 кВ и ниже в
результате многофазного КЗ с успешным или неуспешным АПВ;
В качестве анализа были проведены расчеты, применительно к схемам
электропередачи, содержащим три (Г1, Г2, Г3) или пять (Г1, Г2, Г3, Г4 и Г5)
эквивалентных энергосистем. Направление потока обменной мощности (Рис.
1) задавалось снижением объема генерации в приемной части ОЭС при
сбалансированной нагрузке промежуточных эквивалентных энергосистем (Г2
и др.). На рис. 1 представлен режим, соответствующий физически
осуществимому; все параметры указаны в относительных единицах,
приведенных к Sбаз = 10000 МВА.
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Рисунок 1.Расчетная схема рассматриваемой энергосистемы
*Номинальные параметры* эквивалентных генераторов Г1–Г5:
cos ном = 0,85; xd = xq = 2,00; xs = 0,13; xfs = 0,16; xsrd = 0,17; xsrq = 0,08 в
о. е.; xd = 0,28 о. е.; xd
= xq
= 0,21 о. е.; TJ = 5,95 с; Td0 = 7,00 с;
Trd = 0,50 c; Trq = 0,50 c.
Оценка устойчивости производилась при последовательном утяжелении
режима работы электропередачи вплоть до физически осуществимого режима.
Статическая устойчивость - способность энергосистем возвращаться к
устоявшемуся режиму после малых возмущений. Запас статической
устойчивости для данного режима работы энергосистем определяется его
близостью к пределу области устойчивости, которая может быть
предопределена апериодическим или колебательным нарушением стойкости.
Запас статической устойчивости характеризуется коэффициентами запаса из
активной мощности в пересечениях энергосистемы и из напряжения в узлах
нагрузки
При определении запаса устойчивости рассматриваются траектории
утяжеления режима, которые являются последовательностью установившихся
режимов, которые при изменении некоторого параметра или группы
параметров дают возможность достичь предела области статической
устойчивости. В зависимости от конкретных условий как контролируемые
можно использовать другие параметры режима энергосистемы, в частности
значение углов между векторами напряжения на концах линии
электропередаваемости. Допустимые значения контролируемых параметров,
при которых обеспечивается нормативный коэффициент запаса из активной
мощности, устанавливают на основе расчетов соответствующих режимов
работы энергосистем.
По условиям статической устойчивости энергосистем нормируют
минимальные коэффициенты запаса из активной мощности в пересечениях и
минимальные коэффициенты запаса из напряжения в узлах нагрузки. Кроме
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того, устанавливают группы возмущений (за 6.2), при которых должны
обеспечиваться как динамическая устойчивость, так и нормативные запасы
статической устойчивости в послеаварийных режимах. При этом в
допустимой области режимов должно обеспечиваться отсутствие
рассматриваемых элементов.
Если данное имеет место, то надо принимать меры относительно
устранения его причины, а также оперативно выполнить дополнительную
разгрузку пересечения, в которой проявляется само расшатывание, к полному
его исключению. Кроме того, для допустимых перетеканий должна
выполняться проверка отсутствия термической недопустимой перегрузки
оборудования с учетом длительности режима, а также проверка других
ограничений, не связанных с устойчивостью энергосистем.
Требования к устойчивости энергосистем могут обеспечиваться за счет:
- усиление электрической сети;
- уменьшение времени отключения КЗ путем усовершенствования и
оптимизации настройки устройств АПВ (например, за счет использования
адаптивного АПВ, выбору порядка постановки линии под напряжение,
уменьшение безструмової паузы АПВ) и др.;
- использование АЗПС;
- изменения режима работы энергосистем.
Таким образом, на основании вышеизложенного дается понять, что при
введении
интенсивного
управления
со
средневзвешенными
(неоптимальными) настройками регуляторов возбуждения синхронных
машин система оказывается стабилизируемой во всей области потенциально
устойчивых режимов.
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Аннотация: статья посвящена проблеме развития такого процесса,
как коррозия, который возникает при обработке металлов и других
различных материалов. Представлена классификация коррозионных
исследований. Описаны названия покрытий и их применение во
взаимодействии с металлами и сплавами. Любому специалисту,
работающему в сфере металлургии, важно знать особенности изделий,
которые он применяет в своей практике.
Ключевые слова: коррозия, коррозионные исследования, металл,
покрытия, использование, употребление.
Annotation: the article is devoted to the problem of the development of such
a process as corrosion that occurs during the processing of metals and other various
materials. The classification of corrosion studies is presented. The names of coatings
and their application in interaction with metals and alloys are described. Any
specialist working in the field of metallurgy, it is important to know the features of
products that he applies in his practice.
Key words: corrosion, corrosion research, metal, coatings, use, consumption.
В современном обществе разрабатываются новые технологические
процессы, протекающие в агрессивных средах, а также активно развивается
химическая промышленность. Всё это предъявляет довольно высокие
требования к конструкционным материалам. Особо важными являются
металлы и их сплавы. В процессе электрохимического или химического
взаимодействия их с внешней средой, при эксплуатации изделий возникает
коррозия. К сожалению, её развитие является неизбежным и приводит к
выходу из строя машин, металлоконструкций и аппаратов. Важно
обнаруживать их как можно скорее, давать количественную оценку
коррозионного повреждения, предсказывать угрозу развития в случае
непринятия мер по усилению коррозионной защиты. Определение причин
коррозионного разрушения предоставляет, как следует выбирать метод
защиты.
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Коррозионные исследования – это ряд испытаний, которым
подвергается тот или иной материал для установления его долговечности в
определенных коррозионных состояниях.
Задачей таких коррозионных исследований оказывается установление
прочности данного металла в определенных условиях, а также обнаружение
механизма коррозионного процесса, который бывает химическим и
электрохимическим.
Под химической коррозией предполагают взаимосвязь металлической
поверхности с окружающей средой, которая сопровождается процессом
создания электрохимических (электродных) процессов на границе фаз.
Под электрохимической коррозией подразумевается процесс
взаимодействия металлов с электролитами (обычно в виде водных растворов).
Рассматривается воздействие внутренних (структура, состав сплава,
состояние поверхности, наличие внутренних напряжений и др.) и внешних
(состав коррозионной среды, скорость ее движения, температура, давление и
др.) факторов на коррозионную надежность металлов или сплавов.
Классификация коррозионных исследований:
Все методы исследования коррозионных процессов подразделяются на
три группы:
- эксплуатационные исследования (исследования машин, агрегатов и
различного оборудования, средств защиты в условиях их дальнейшей
эксплуатации);
- лабораторные исследования (испытания проходят в лабораториях, где
воспроизводят различные эксплуатационные условия металлов и сплавов);
- внелабораторные
исследования (испытания
образцов
в
эксплуатационных естественных условиях, например, в море, на воздухе и
т.п.).
Объектом исследования в лабораторных и внелабораторных проверках
считается металлический образец. Условия исследований различные.
При внелабораторных и эксплуатационных испытаниях условия
коррозионной среды обычно бывают одинаковы, но в первом случае в
качестве испытуемого становится готовое изделие, покрытие, а не образец.
Обычно специалисты проводят все три вида испытаний в дальнейшей
последовательности: лабораторные, внелабораторные, эксплуатационные.
Вместе они дополняют друг друга, но каждый из вышеперечисленных методов
имеет свои достоинства и недостатки,
Также все методы коррозионных испытаний можно распределить еще
на две группы:
- ускоренные исследования;
- длительные испытания.
Специалистами выполняются ускоренные коррозионные испытания в
искусственно созданных условиях. При этом все коррозионные процессы
убыстряются, но их форма протекания не меняется. Эффект ускорения
добивается облегчением процедуры контролирующих процессов.
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По продолжительности длительные коррозионные исследования не
различаются от естественных эксплуатационных.
Нередко проводятся оба вида коррозионных испытаний, т.к. они
восполняют друг друга, но иногда могут обойтись без долгих исследований.
Существуют разные способы, которые повышают коррозионную
стойкость металлов. Для предохранения металлов от коррозии используют
различные способы их защиты:

обеспечение температурно-влажностных условий,

уменьшения загрязнённости окружающей среды,

герметизацию металлов от опасной среды,

нанесение надежных антикоррозионных покрытий.
Металлы покрывают лакокрасочными материалами (эмалями, красками,
лаками, грунтовками) с целью сохранения от коррозии, а также защищают
коррозионно-стойкими
металлическими
тонкими
покрытиями
(оцинковывание, алюминиевые покрытия и др.).
Металл от коррозии могут защитить легированием, т.е. путём плавления
его с другим металлом (хром, никель и др.) и неметаллом.
Методы защиты металлических и неметаллических покрытий от
коррозии
Для того чтобы можно было защитить металл от коррозии, специалисты
применяют множество защитных покрытий, которые делятся на такие группы,
как: наносящиеся химическим, горячим и гальваническим способами.
Покрытия, наносящиеся химическим способом, при повышенной
влажности и температуре от -60 до +500С коррозионно устойчивы.
Оксидное покрытие. Стальные изделия при оксидном покрытии
погружают в ёмкость с щелочным раствором, а латунные – в ванну с
медноаммиачным раствором.
Пассивное покрытие используют для бронзовых и латунных деталей,
окуная изделия в раствор хрома.
Фосфатное
покрытие
образуется
при
обработке
деталей
гидрофосфатом магния с примесью фосфата железа и фосфорной кислоты.
Такое покрытие сохраняет довольно высокое напряжение и имеет хорошее
электрическое сопротивление.
Никелевое покрытие получается в результате выдерживания деталей в
водном растворе гипофосфита натрия, формиата натрия и сульфата натрия.
Качество покрытия равнозначно электрическому никелированию.
Покрытия, наносимые горячим способом.
Оловянное и оловянно-свинцовое покрытия можно легко паять. Они
устойчивы в условиях умеренного и тропического климата, а также обладают
хорошим сцеплением с наиболее важным металлом.
Цинковое покрытие держит довольно хорошее сцепление с основным
металлом, химической стойкостью при температуре до 1000С и повышенной
влажностью.
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Покрытия, наносимые гальваническим способом.
Цинковое покрытие является самым распространенным видом покрытия
стальных изделий для защиты от коррозии. Оцинкованные изделия хорошо
окрашиваются.
Никелевое покрытие используют для сохранения медных, латунных и
стальных деталей от коррозии, если им нужно придать декоративный вид.
Изделия, покрытые никелем, сложно паяются.
Хромовое покрытие не стоит применять как самостоятельное для
защиты деталей вследствие пористости хрома. Хромированные изделия
нельзя паять, сваривать и окрашивать.
Серебряное покрытие используется в промышленности для улучшения
электропроводности токонесущих деталей. Это покрытие полируется и
хорошо паяется.
Оловянно-свинцовое покрытие находит применение для защиты от
коррозии деталей из меди, медных сплавов и стали, а также для обустройства
плоскости к последующему паянию.
Золотое покрытие обычно употребляются в тех случаях, когда другие
виды покрытий не подходят к требованиям коррозийной защиты деталей, а
также применяются для повышения электропроводности токоведущих
деталей.
Большинство металлов, которые используются в технике, в разной
степени подвержены коррозии. Особенно сильно теряют свою защиту черные
металлы. Для того чтобы предотвратить ухудшения механических качеств
изделий и их внешнего вида, рабочими применяются различные покрытия,
сплавы, также учитываются свойства сплавов и металлов.
В современном мире развивающейся металлургии и технологии нам
стоит задуматься над развитием качества металлов, повышением их
долговечности и надежности. Любому специалисту, который уважает своё
дело, следует разбираться не только в своей области, но и в различных
смежных отраслях знаний, чтобы его работа приносила только успешные
результаты.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СИСТЕМ ГОРИЗОНТИРОВАНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ РЛС
Аннотация: Описывается способ автоматического подъема и
горизонтирования опорной платформы. Определяется состав элементов,
необходимый для реализации системы в соответствии с предложенным
способом. Способ можно использовать не только в статических, но и
динамических системах горизонтирования типа активной подвески. Для
реализации управления требуется определение динамических свойств
опорных агрегатов по усилию и положению. Для исключения опасных
перекосов платформы при ее подъеме осуществляется синхронизация
движения опор. Даются рекомендации по реализации системы и
экспериментальному определению параметров пространственной модели
опорной платформы.
Ключевые слова: горизонтирование, платформа, автоматическая
система, автоматизирование, РЛС.
Anstract: Describes how to automatically raise and level the support
platform. The composition of the elements necessary for the implementation of the
system in accordance with the proposed method is determined. The method can be
used not only in static but also in dynamic leveling systems such as active
suspension. To implement the control, it is necessary to determine the dynamic
properties of the reference units by force and position. To eliminate dangerous
platform distortions when it is raised, the movement of the supports is synchronized.
Recommendations are given on the implementation of the system and the
experimental determination of the parameters of the spatial model of the supporting
platform.
Key words: leveling, platform, automatic system, automation, radar.
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Введение
Аппаратура РЛС размещается на различных колесных базовых шасси,
которые содержат опорные платформы с расположенным на них
оборудованием (системами оптического наблюдения, радиолокационными
станциями, пусковыми ракетными установками, антенно-мачтовыми
устройствами и др.). Они требуют применения систем подъема и
горизонтирования (СПГ). Подъем опорной платформы обеспечивает
разгрузку элементов ходовой части (рессор, осей, колес), а горизонтирование
необходимо для качественной работы специального оборудования. Обычно
эти задачи решают с помощью гидравлических опор, но при небольшой массе
опорной платформы могут использоваться и электромеханические опоры [1].
Независимо от типа опор горизонтирование платформы можно
осуществить только при наличии трех и более (обычно четырех) опорных
агрегатов [2, 3]. При этом обязательным элементом любой СПГ является
двухкоординатный (крена и тангажа) датчик наклона, а иногда и измеритель
высоты подъема опорной платформы над поверхностью земли. Для снижения
влияния скорости перемещения опор на работу датчиков их обычно
устанавливают вблизи центра массы. При больших размерах и низкой
жесткости платформы происходит ее «скручивание» и тогда используют два
двухкоординатных датчика наклона, разнесенных по продольной оси. В
некоторых случаях применяют два однокоординатных датчика наклона,
которые устанавливают по диагонали платформы [3].
Существует большое разнообразие методов и способов подъема и
горизонтирования [1-5] опорных платформ различного назначения, однако
сложность конструкции и отсутствие единого подхода ограничивают их
Подъем опорной платформы обеспечивает разгрузку элементов ходовой части
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применение. В связи с этим возникла необходимость разработки нового
способа автоматического подъема и горизонтирования опорной платформы,
на которой размещается антенно-мачтовое устройство и аппаратура РЛС.
Предлагаемый способ автоматического подъема и горизонтирования
позволяет решить задачи определения возможности подъема и
горизонтирования; оценки проседания грунта; подъема, горизонтирования,
контроля и коррекции текущего состояния опорной платформы; выдачи
параметров контроля на пульт управления; аварийной защиты элементов
системы. С учетом выполняемых задач согласно предлагаемому способу
автоматическая СПГ должна содержать необходимый состав оборудования;
иметь запас хода опор, достаточный для подъема платформы на заданную
высоту и обеспечения требуемого диапазона углов наклона платформы по
крену и тангажу; иметь опорные и базовые поверхности, исключающие
ухудшение точности горизонтирования платформы в процессе работы
специального оборудования, а также выполнять различные диагностические и
защитные функции элементов системы.
При использовании четырех гидравлических опор согласно способу
автоматическая СПГ, отвечающая требованиям но назначению, должна
содержать необходимый набор элементов и соответствовать структурной
схеме, изображенной на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема автоматической СПГ
В состав системы (рис. 1) входят гидравлические опоры 1-4,
присоединенные к опорной платформе 5. На платформе расположен
двухкоординатный датчик наклона 6, измерительные оси которого
параллельны продольной и поперечной осям платформы 5. Каждый из
гидроцилиндров опор 1—4 оборудован датчиком положения штока 7 и
датчиком усилия 8, приложенного к гидроцилиндру. Датчики 6-8 своими
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выходами соединены с информационными входами блока управления (БУ) 9,
входящего в состав системы управления. Управляющими выходами БУ связан
с четырехсекционным электрогидрораспределителем 10, выходы которого,
подключены к гидроцилиндрам опор 1-4. Включение и отключение системы
осуществляется с пульта управления 11, выход которого является
управляющим входом БУ. Следует заметить, что вместо датчиков усилия 8
можно использовать датчики давления, устанавливаемые в поршневой
полости гидроцилиндров.
При реализации автоматической СПГ предлагаемым способом нужно
использовать параметры пространственной модели опорной платформы.
Разработанный способ автоматического подъема и горизонтирования
опорной платформы в отличие от существующих аналогов предполагает
выполнение за один цикл работы следующих операций: оценки состояния
грунта, поднятия платформы, разгрузки элементов ходовой части и
горизонтирования опорной платформы. Это позволяет использовать данный
способ не только в различных статических, но и динамических системах
горизонтирования типа активной подвески, где для исключения продольной и
поперечной качки опорной платформы при ее движении одновременно
участвуют в работе все опорные агрегаты. Для реализации способа требуются
двухкоординатный (крена и тангажа) датчик наклона, сориентированный по
продольной и поперечной осям платформы; четыре датчика усилия (или
давления рабочей жидкости в поршневой полости при использовании
гидравлических опор) и четыре датчика положения опор.
Способ основывается на применении двух контуров управления по
усилию и положению, что позволяет оценить состояние грунта и повысить
точность работы системы. Данный способ может быть реализован и при
наличии более четырех управляемых опорных агрегатов. В работе определены
параметры качественной оценки состояния опорной платформы на всех этапах
функционирования системы и необходимые корректирующие и запретные
сигналы. Применение нового способа исключает отрыв опор от грунта,
выдвижение опор на максимальную длину, а также касание колес машины
опорной поверхности.
Для исключения опасных перекосов платформы при ее подъеме и
опускании применена автоматическая синхронизация движения опор. Даны
рекомендации по реализации способа и экспериментальному определению
параметров пространственной модели опорной платформы. С целью
формирования рекомендаций практического характера в дальнейшем
планируется
провести
исследование
гидравлической
системы
горизонтирования радиолокационной станции, реализующей предложенный
способ.
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Аннотация: В статье рассматривается перспективная технология
ADS-B, позволяющая как диспетчерам на наземных пунктах, так и летчикам
в небе наблюдать воздушную обстановку и ее реализация в РЛС старого
парка на основе простого опытного образца.
Ключевые слова: приемник, радиолокационная станция, радиолокация,
сигнал, технология, воздушное судно.
Annotation: The article discusses the promising technology of ADS-B which
allows both dispatchers at ground stations and pilot in the sky to observe the air
situation and its implementation in radar of the old park on the basis of a simple
prototype.
Key words: receiver, radar, radiolocation, signal, technology, aircraft.
Ежегодно в радиотехнические подразделения поставляется более 70
современных и перспективных радиолокационных станций и комплексов 211.
Перевооружение радиотехнических войск идет полным ходом, однако на
сегодняшний день в частях находится лишь 30% новой техники, остальная
часть – радиоэлектронная техника старого парка. Очевидным фактом является
то, что старая техника требует несложных модификаций для повышения
эффективности ее использования, так как перевооружение радиотехнических
войск закончится еще в нескором времени. Одной из перспективных
модификаций является технология ADS, которая уже используется в новых
образцах радиоэлектронной техники, однако ее внедрение в станции старого
парка имеет свои преимущества.
Для начала следует разобраться, что собой представляет технология
ADS или автоматическое зависимое наблюдение (АЗН) - это технология
наблюдения, базирующая на автоматическом поступлении по линии передачи
данных информации от бортовых навигационных систем и систем
определения местоположения. Система АЗН (ADS - Automatic Dependent
Surveillance), функционирует следующим образом. С помощью ГЛОНАСС
определяются координаты воздушного судна и его скорость на всем его
маршруте. Определенные навигационные параметры передаются по линии
передачи данных на наземную станцию приема сообщений212. Эта информация
должна приниматься и другими воздушными судами. На рис.1 изображена
структура функционирования системы АЗН.
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Рисунок 1. Структура функционирования системы АЗН.
Использование системы АЗН позволяет вести наблюдение и
контролировать полет воздушных судов практически на всем его маршруте
независимо от места взлета и посадки, осуществлять дозаправку топливом в
процессе полета. Одним из преимуществ АЗН являются расширенные зоны
наблюдения вне зон действия радиолокационных систем, над морскими
регионами и труднодоступными участками Земли. Оборудованное
АЗН транспондером воздушное судно передаёт всем свои координаты
месторасположения в течение всего полёта, вместе с другими данными,
такими
как
курс,
высота,
горизонтальная
и
вертикальная
скорость. Приёмники АЗН-В, встроенные в авиадиспетчерские системы
контроля воздушного движения, а также установленные на борту воздушного
судна, обеспечивают точное отображение на экране РЛС движения воздушных
судов, оборудованных АЗН, как в небе, так и на земле. На рис.2 изображена
структурная схема транспондера АЗН-В.

Рисунок 2. Структурная схема транспондера АЗН-В.
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Транспондер представляет собой устройство, содержащее GNSSприемник, цифровой УКВ приемопередатчик (радиомодем) и контроллер,
связывающий эти устройства. Все приемопередатчики настроены на одну
частоту. Таким образом, все воздушные судна, оснащенные АЗН-В и
находящие на расстоянии прямой видимости друг от друга, связанны одним
цифровым радиоканалом. Каждый из них, прослушивая этот канал, получает
координатную информацию о других ВС, находящих в зоне радиовидимости,
а так же транслирует в канал информацию о себе. В итоге выполняется
принцип «все видят всех». Бортовое навигационно-связное оборудование,
установленное на борту воздушного судна, принимает информацию о времени
и координатах от спутников. Эта информация дополняется передаваемыми с
наземной станции данными о дифференциальных поправках и параметрах
целостности спутникового навигационного сигнала, об элементах плана
полета и т.д. Далее она транслируется на наземную станцию, а так же на
бортовое наземное оборудование воздушного судна и мобильное
навигационно-связное оборудование автомобилей. Информация о воздушной
обстановке (в том случае и радиолокационная) от средств автоматизации через
наземную станцию АЗН-В может передаваться на бортовое навигационносвязное оборудование воздушного судна и мобильное оборудование
автомобилей для отображения на дисплеях213. На рис.3 изображена структура
АЗН-В.

Рисунок 3.Структура АЗН-В.
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В наземной станции решаются следующие задачи: осуществляется
прием информации от спутников; вычисляются дифференциальные поправки,
позволяющие повысить точность определения местоположения воздушного
судна; проверяет контроль целостности спутникового сигнала и передача
параметров контроля. РЛС старого парка данной технологии в своем составе
не имеют, более того в этих РЛС присутствуют блоки, которые в настоящее
время не используются по причине своей неактуальности. Целесообразной
мерой увеличения эффективности работы РЛС является установка
оборудования АЗН-В взамен неиспользуемых блоков. Приемники АЗН-В
следует устанавливать вместо оборудования, обеспечивающего работу III
диапазона в наземном радиолокационном запросчике. Сам приемник имеет
малые массогабаритные размеры, а его стоимость будет незначительной. Для
отображения информации о воздушной обстановке потребуется электронновычислительная машина. Принцип работы данной технологии можно
рассмотреть при использовании самого простого приемного устройства с
антенной и ноутбука, как средства отображения информации о воздушной
обстановке. В качестве приемника используется RTL 2832U стоимостью 420
рублей, представленного на рисунке 4.

Рисунок 4. Радиоприемник RTL 2832U.
Оценим затраты на материалы и комплектующие изделия по формуле 1.
C m = ∑m
j=1 Цj × Q j , (1)
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где Q j – норма расхода материалов; Цj – цена за принятую единицу; m – число
наименований расходных материалов.
Таблица 1.
Затраты на материалы и комплектующие изделия.
Единица
Цена за
Норма Затраты,
Материал
измерения единицу, р расхода
р
Ноутбук Irbis
штука
8890,00
1
8890,00
NB101
Радиоприемник
штука
420,95
1
420,95
RTL 2832U
Разъем SMAштука
198,00
1
198,00
S58P
Кабель RG 59/U
Резистр CF-100
(C1-4) 1Вт, 75
Ом, 5%
Изолента

метр

16,00

1,5

16,00

штука

3,00

1

3,00

моток

55,00

1

55,00

Cm = (8890,00 × 1) + (16,00 × 1,5) + (3,00 × 1) + (420,95 × 1)
+ (55,00 × 1) + (198,00 × 1) = 9590,95 рублей.
Для обеспечения отображения информации на экране ноутбука
требуется установить программное обеспечение в виде драйвера SDR# и
программ RTL 1090 для чтения данных из радиоэфира и Virtual Radar Server
необходимую для отображения информации о самолетах на экране ноутбука.
Также необходима антенна, рассчитанная на частоту 1090 мегагерц. Качество
антенны – один из основных факторов, влияющих на дальность обнаружения,
поэтому к ее выбору стоит подойти основательно. Для ее конструирования
необходимо высчитать длину одного отрезка антенны по формуле 2.
L = (300⁄F)/2 × 0,66, (2)
где L – длина штыря в метрах; F – частота требуемого резонанса в мегагерцах.
Цифра 2 указывает на то, что антенна является полуволновой, а 0,66 – это
коэффициент кабеля.
L = (300⁄1090)/2 × 0,66 = 0,09 = 9 сантиметров.
Соответственно длина одного штыря равна 9 сантиметрам, а число этих
штырей равно 8. Такая система позволяет отследить движение всех
воздушных судов, оборудованных технологией АЗН-В, пролетающих в
радиусе 150 километров.
На основе данной модели можно сделать вывод о том, что технология
АЗН-В не требует в своей реализации больших денежных затрат. Объем
применяемого оборудования минимален, его массогабаритные размеры очень
«скромны». Качество полученных данных о воздушном судне весьма велико,
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так как судно само является передатчиком информации. Установка
оборудования и программного обеспечения занимает минимум времени.
Соответственно, беря во внимание все преимущества, данная технология
сможет найти свое применение в РЛС старого парка.
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АЛТАЙСКИЙ ШАМАНИЗМ И ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ
Аннотация: Духовная культура алтайского этноса включает в себя
опыт его жизни в течение многих веков на территории Южной Сибири.
Главным условием выживания любого этноса является его способность к
адаптации к окружающей природной среде. Поэтому эти знания передаются
из поколения в поколение через различные формы знаний. Шаманизм как
естественная религия и основной элемент традиционной алтайской
культуры включает в себя и знания, которые сегодня мы называем
экологическими.
Ключевые слова: Алтай, Сибирь, религия, культура, шаманизм,
экологические проблемы.
ALTAI SHAMANISM AND ECOLOGY PROBLEMS
Abstract: The spiritual culture of the Altai ethnos includes the experience of his
life for many centuries in southern Siberia. The main condition for the survival of
any ethnic group is its ability to adapt to the natural environment. Therefore, this
knowledge is transmitted from generation to generation through various forms of
knowledge. Shamanism as a natural religion and the main element of traditional
Altai culture includes knowledge, which today we call ecological.
Key words: Altai, Siberia, religion, culture, shamanism, environmental
problems.
Экология – это учение об отношениях человека с растительным и
животным миром, а также с окружающей средой. Каждая культура
вырабатывает свой собственный способ взаимоотношений с окружающим
миром. В этой связи возникает понятие экологической культуры, которое
отражает степень адаптации человека к первой природе. Главным орудием или
средством адаптации человека выступает, конечно же, его разум. Благодаря
способности к рациональному мышлению человек способен предугадывать
будущие события, составлять план действий. «Разум, - пишет известный
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антрополог прошлого века К. Леви-Стросс, - не может оставаться пассивным,
сталкиваясь с технологическими и экономическими условиями, связанными с
природным окружением. Он не просто отражает эти условия; он реагирует на
них и претворяет их в логическую систему. К тому же разум не только
реагирует непосредственно на окружающие условия, но также отдает себе
отчет в том, что существуют различные природные среды, на которые
обитатели их реагируют по-своему. Все эти среды интегрируются в
идеологические системы, которые послушны другим – ментальным
ограничителям, заставляющим группам с различными взглядами следовать
одной и то же схеме развития»214.
Ярким примером постепенного (на протяжении многих веков)
формирования элементов экологической культуры в процессе адаптации
человека является история алтайского этноса. В целом традиционная культура
алтайцев проникнута пиететом к первой природе, она выстроена таким
образом, что место человека во Вселенной не является особенным, чем то
высшим по отношению к другим формам жизни. Иначе говоря, человек – это
не венец творения, а один из многих форм жизни, которыми богата природа.
Элементы экологической культуры алтайского этноса отражены и в
шаманизме как их естественной религии. Эта религия учит человека
правильно выстраивать отношения с многочисленными духами, которые
окружат его, и от воли которых зависит не только его судьба, но и жизнь,
здоровье его родных. «Существует непосредственная связь между
мировоззрением человека и его отношением к окружающему миру. В отличие
от агрессивных типов мышления, направленных на покорение природы,
шаманизм – это религия, основанная на древнем учении об одушевленности
всей природы (гилозоизм). Даже неодушевленные предметы рассматриваются
в шаманизме как самостоятельные субъекты, к которым следует относиться
как к живым и проявлять должное уважение. Например, бубен шамана,
обтянутый кожей, содержит в себе двойника животного, из кожи которого он
был сделан, а деревянная рукоятка не потеряла еще связи с духом дерева.
Шаман после изготовления бубна самое первое камлание посвящает именно
им. Он отправляется в путь, в прошлое дерева и кожи до момента рождения
березы и марала, ловит их двойников и сильным ударом «вбивает» в бубен.
Таким образом, шаман устанавливает невидимую связь с силами природы,
которые выступают его помощниками во время камлания»215.
Задолго до возникновения экологии в качестве науки в алтайской
культуре были сформулированы основные принципы гармоничной жизни
человека в природе. Эти принципы передавались от поколения к поколению и
были отражены в мифологических, религиозных и обыденных представлениях
людей о мире. Благополучие семьи связывалось с неукоснительным
следованием древним традициям, в которых выражался пиетет перед силами
214
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природы. Если монотеистические религии представляли бога в качестве
верховной личности, то в пантеистических религиях бог имманентно присущ
всей природе. Поэтому поклонение высшим силам в алтайской духовной
культуре означало в тоже время поклонение многочисленным духам природы.
В отличие от потребительского взгляда на природу, который был выражен
принципом – цель науки и техники покорение природы, в традиционной
культуре алтайцев речь идет не о покорении природы, а, напротив, о ее защите
и бережному отношению к ней. Понимание ценности живой природы – это
основа экологической культуры человека и такое понимание, безусловно,
присутствует в алтайских мифах, сказаниях, обрядах, шаманских камланиях.
Даже такая форма ведения хозяйства как охота имеет свои строгие правила,
которые учитывают интересы, как самого человека, так и остальной живой
природы. Охота для алтайца – это необходимая форма выживания и она
подчинена древним традициям. «По поверьям алтайских охотников, - пишет
С. С. Каташ, - нельзя жечь на огне шерсть, птичьи перья, кости зверей, так как
они, почувствовав запах, скроются от охотников, а дух-хозяин может
разгневаться… Сохранение костей, черепов, глаз зверей способствует их
восстановлению. Поэтому кости зверей бросают в воду или закапывают в снег,
а глаза кидают в тайгу. Охотники-алтайцы не били зверя в глаза или уши:
иначе охотник может ослепнуть или оглохнуть, а также могло случиться
несчастье с членами его семьи»216.
На наш взгляд, современные проблемы экологии связаны с
доминированием потребительского отношения к природе, а существовавшие
на протяжении веков правила, направленные на установление диалога между
человеком и остальной природой были забыты, стали рассматриваться в
качестве архаизма. Они исчезли вместе с так называемыми языческими
религиями, в которых обожествлялись различные силы природы. Прогресс, о
котором все мечтали, дает свои плоды, но по мере увеличения комфорта жизни
человека все уменьшается жизненное пространство других обитателей Земли.
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АЛТАЙСКИЙ ШАМАНИЗМ КАК РЕЛИГИЯ
Аннотация: Алтай – это родина многих народов и духовных традиций.
Одной из форм духовного отражения реальной жизни аборигенов Сибири
является шаманизм. Эта естественная религия возникла задолго до прихода
на эти территории так называемых мировых религий. Особенностью
шаманизма является его экологическая направленность, которая стала
следствием адаптации человека в условиях Сибири. Шаманизм – это не
только религия, но и стратегия выживания человека, которая была
выработана на протяжении многих веков.
Ключевые слова: Алтай, Сибирь, культура, религия, шаманизм,
традиция, история.
ALTAI SHAMANISM AS A RELIGION
Abstract: Altai is the birthplace of many peoples before the arrival of the socalled world religions in these territories. The peculiarity of shamanism is its
environmental orientation, which was the result of human adaptation in Siberia.
Shamanism is not only a religion, but also a strategy of human survival, which has
been developed over the centuries.and spiritual traditions. One of the forms of
spiritual reflection of the real life of the aborigines of Siberia is shamanism. This
natural religion originated long
Key words: Altai, Siberia, culture, religion, shamanism, tradition, history.
Современная наука по новому осмысливает роль и значение
традиционных религий народов Сибири. Одной из таких традиционных
религий является шаманизм, разные формы которого исповедовали,
практически, все без исключения коренные этносы этого региона.
Особенность шаманизма в качестве религии заключается в его экологической
и адаптивной направленности в отличие от так называемых мировых религии,
которые имеют целью осмысление судьбы самого человека, его нравственных
ценностей, поиск единства с Богом. Но такая эгоистичная духовная интенция
человека поставила под угрозу само существование цивилизации, так как в
мировых религиях полностью игнорируется проблема взаимоотношения
человека и природы. Поэтому постепенно в общественном сознании начался
поиск иных форм религиозности, в которых экологическая тема присутствует.
Стало очевидно, что необходимо обратить внимание на существовавшие
прежде народные традиции, в которых представлены наиболее адекватные
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способы взаимоотношений между человеком и природой. В культуре
алтайского этноса подобные правила отражены в их естественной религии шаманизме.
Для понимания причин исчезновения складывавшихся в Сибири на
протяжении тысячелетий религиозных традиций, основанных на шаманизме,
следует признать очевидный факт – мировые религии проникли на Алтай в
результате ожесточенной идеологической борьбы с местными религиями.
Вытеснив их, мировые религии стали господствующими формами
общественного сознания. «Нам известны, - пишет А.И. Тобоев, - причины и
следствия военных конфликтов на Алтае, происходивших за последние сотни
лет, они описаны в многочисленных трудах как отечественных, так и
зарубежных историков. Но мы не всегда задумываемся над темой борьбы
различных идей (например, религий) за господство в социальном
пространстве. Между тем, эта сторона духовной жизни общества во многом
определяет способ его существования. Например, основополагающим
принципом мировоззрения алтайца является представление о Земле как живом
организме, части которого тесно взаимосвязаны между собой.
Натурфилософские образы живой природы, сформированные в культуре
алтайского этноса, сегодня даже ученым не кажутся вымыслом или фантазией.
Очевидно, что различные природные силы оказывают на человека
определенное влияние, в противном случае мы не испытывали бы пиетета
перед первозданной природой, оказавшись, например, в горах или тайге.
Шаманизм, прежде всего, есть система запретов, которая регулирует
отношения человека с духами гор, земли, воды. Чтобы не нарушить покой
лесных или горных духов охотнику запрещается громко разговаривать,
смеяться, кричать, нарушать установленный духами покой. Трава – это волосы
Матери-Земли, ее нельзя вырывать с корнем. Нарушая табу, человек навлекает
на себя гнев духов, что может привести к болезни или даже смерти»217.
Таким образом, в шаманизме мы находим первые способы понимания
важности экологических проблем с точки зрения выживания человека.
Шаманизм – это итог многовекового опыта бесписьменных цивилизации,
результат их духовной эволюции в экстремальных условиях Сибири, способ
выстраивания отношений с окружающей средой. Многие ученые отмечают
естественный характер возникновения шаманизма в качестве народной
религии. «Алтайский шаманизм, - пишет Л. П. Потапов, - не был вероучением,
созданным земным или божественным основателем, как это характерно для
других религий, например, буддизма, мусульманства, христианства,
манихейства и т.д. Он сложился естественным путем на бесписьменной
основе, в рамках древнего дуалистического мировоззрения, базирующегося на
олицетворении и почитании окружающей природы и ее стихийных,
космических сил»218. В таком мировоззрении человек не является центром
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Вселенной, а представляет собой лишь ее небольшую часть, которая должна
подчиняться общим законам жизни. Вместо идеологии греховности и
покорности, которая является основой всех мировых религий, в шаманизме
сделан акцент на ответственности человека перед будущими поколениями
людей, перед самой природой. Нам представляется, что многочисленные
рассуждения о судьбе бессмертной души, которые составляют суть мировых
религий, представляют собой результат следования человека своим
эгоистическим наклонностям, «горячему» сердцу, а не «холодному»
рассудительному разуму. Анализируя эту проблему в творчестве Р. Декарта,
отечественный философ М. К. Мамардашвили приводит следующий пример
понимания страстей. «Мне кажется, что разница, которая есть между
великими душами и низкими или вульгарными, состоит главным образом в
том, что вульгарные души позволяют себе отдаваться своим страстям и могут
быть счастливы или несчастны лишь в зависимости от того, приятны или
неприятны те вещи, которые с ними случаются, тогда как другие обладают
столь сильным и мощным размышлением, что, имея при этом срасти и, может
быть, часто даже более сильные чем обычный человек, их разум всегда
остается хозяином и заставляет служить себе в том числе и огорчения, обращая
их работу на пользу совершенного счастья в жизни»219.
Скрупулезный анализ различных видов человеческих страстей и попытка
их укрощения – это главное содержание христианства, ислама и буддизма, но
в культуре сибирских народов был выработан другой опыт, направленный на
поиск общих с остальной природой оснований жизни. В Сибири с ее
просторами и суровым климатом человек думал о выживании, и лишь потом о
высоких идеалах духовной жизни. Этот факт, на наш взгляд, во многом и
определил характер шаманизма как естественной религии народов Сибири.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Мамардашвили, М.К. Картезианские размышления / М. К. Мамардашвили.
– Москва: Прогресс, 1999. – 352 с.
2. Потапов, Л.П. Алтайский шаманизм / Л.П. Потапов. –Ленинград: Наука,
1991.– 320 с.
3. Тобоев, А.И. Шаманизм в традиционной алтайской культуре / А.И. Тобоев.
– Горно-Алтайск: Алтын-Туу, 2018 – 112 с.

219

Мамардашвили, М. К. Картезианские размышления. Москва, 1999. – С. 339.

729

Борисова В.С.,
Бакалавр, 4 курс
Институт непрерывного педагогического образования
Россия, г. Абакан
Научный руководитель: Елисеева А.П.,
доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
«Института непрерывного педагогического образования
Россия, г. Абакан
ВЗАИМОСВЯЗЬ АГРЕССИВНОСТИ И МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ
УСПЕХА У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ
Аннотация: Статья посвящается изучению мотивационнопотребностной сферы. Мотивация является сегодня одним из ключевых
направлений в психологии. В понимании роли мотивации в регуляции поведения
нет единства взглядов. Данной теме посвящено множество публикаций как
отечественных, так и зарубежных (О.А. Карабанова, В.Н. Мясищев, А.М.
Новгородцева, Ж. Нюттен, А.С. Обухов, Д.Б. Эльконин, П.М. Якобсон).
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успех, агрессивное поведение.
Annotation: The article is devoted to the study of motivational and need
sphere. Motivation is today one of the key areas in psychology. There is no unity of
views in understanding the role of motivation in the regulation of behavior. This
topic is devoted to many publications both domestic and foreign (O.A. Karabanova,
V.N. Myasishchev, A.M. Novgorodtseva, J. Nutten, A.S. Obukhov, D.B. Elkonin,
P.M. Jacobson).
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Гипотезой выступило предположение о том, что существует
взаимосвязь агрессии и мотивации достижения успеха и избегания неудач у
девочек-подростков.
Исследование проходило на базе МБОУ СОШ №11 г. Абакана.
Цель исследования: выявить и изучить (провести сравнительный
анализ) особенностей мотивационно-потребностной сферы девочекподростков, склонных к агрессивному поведению.
Исходя из цели и гипотезы исследования, нами был разработан
экспериментальный план:
1. С помощью методики «Диагностика состояния агрессии (опросник
Басса-Дарки)» изучить состояние агрессии у девочек-подростков.
2. С помощью методики «Мотивация успеха и боязнь неудач» (А.А.
Реан) выявить особенности мотивационно-потребностной сферы у девочек
подростков.
3. Провести сравнительный анализ полученных результатов
исследования.
4. Для подтверждения выдвинутой гипотезы провести обработку
результатов исследования методами математической статистики (U-критерий
Манна-Уитни).
Эмпирическая выборка была сформирована стратометрическим
способом. Стратами стали возраст (15-16 лет); пол (девочки). Таким образом,
в эмпирическую выборку вошли 51 девочка подросткового возраста.
Состояние
агрессии
Норма
Выше нормы

Физическая
агрессия
Кол-во
%
43
84
8
16

Шкалы
Раздражение
Кол-во
32
19

%
62
38

Вся выборка
Вербальная
агрессия
Кол-во
%
39
76
12
24

Кол-во
44
7

%
86
14

Таблица1. Результаты (по методике «Диагностика состояние агрессии
(опросник Басса-Дарки)
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Качественный анализ полученных данных показал, что для всех
девочек, склонных к агрессивному поведению характерно выражение
агрессии через использование физической силы против других, особенно с
открытых конфликтных ситуациях. Также эти девочки при любом
возбуждении открыто проявляют негативные чувства: они вспыльчивы,
грубы, раздражительны. Для все без исключения девочек данной группы
также характерна вербальная агрессия: девочки, не стесняясь в выражениях,
высказывают свое недовольство, в том числе криком.
Качественный анализ исследования также показал, что и девочкам, чье
состояние агрессии соответствует норме, не чуждо состояние раздражения и
проявление негативных чувств в вербальной форме.
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Рисунок 1. Результаты состояние агрессии у девочек-подростков
Итак, результаты исследования показали, что девочки, чья склонность
к агрессии выше нормы, обладают некоторыми общими чертами. Им всем
присуща эмоциональная грубость, озлобленность, как против сверстников, так
и против окружающих взрослых. Эти девочки не умеют находить выход из
трудных ситуаций. Все без исключения девочки-подростки склонны к прямой
вербальной агрессии: словесное оскорбление или унижение другого человека,
отказ говорить с другим человеком, отвечать на его вопросы. Таким образом,
для девочек-подростков характерным является проявление раздражение и
выражение негативных чувств в вербальной форме (крик, угрозы,
оскорбления).
Девочки-подростки

Характер мотивации

Кол-во

%

Мотивация успеха

28

54

Мотивация избегания неудач

16

32

Мотивационный полюс не выражен

7

14

Таблица 2. Результаты по методике «Мотивация успеха и
боязнь неудач» (А.А. Реан)
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В результате изучения особенностей мотивации у девочек-подростков
были получены следующие результаты. У большинства девочек-подростков –
54% (28 человек) преобладает мотивация успеха. Мотивация избегания неудач
характерна для 32% (16 человек) подростков. У 14% (7 человек)
мотивационный полюс не определен, т.е. выражен не настолько ярко, что
можно говорить лишь о тенденции к мотивации успеха или боязни неудачи.
Мотивация успеха и боязнь неудачи у девочек-подростков (по методике
«Диагностика состояние агрессии (опросник Басса-Дарки).
Качественный анализ результатов исследования показал, что для
девочки-подростки, чья мотивация ориентирована на удачу, активны,
инициативны. В трудных ситуациях настроены на решение проблемы всеми
возможными способами. Их отличает настойчивость в достижении
поставленной цели. При этом сама деятельность, а также активность, как
правило, не зависят или зависят лишь в незначительной степени от внешнего
контроля.
Для девочек, чья мотивация направлена на избегание неудач,
свойственно отсутствие инициативы или незначительная инициатива в любой
деятельности. Они плохо оценивают свои возможности, следствием чего
является постановка либо неоправданно завышенных, либо наоборот,
неоправданно заниженных целей. Эти подростки склонны к переоценке своих
успехов в свете неудач, что, очевидно, объясняется эффектом контроля
ожиданий.
Также среди испытуемых также была выделена группа девочек, чья
мотивационная ориентация выражена недостаточна. В этом случае можно
говорить лишь о тенденции к мотивации. Рисунок 2. Мотивация успеха и
боязнь неудачи у девочек-подростков
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Рисунок 2. Результаты исследования мотивация успеха и боязнь
неудачи у девочек-подростков
Итак, результаты исследования мотивационной сферы девочекподростков показали, что большинство из них ориентировано на успех, они
готовы ставить перед собой адекватные цели и достигать их. Меньшее
количество девочек показали мотивацию избегания неудач. что выражает в
постановке завышенных или заниженных целей и переоценке своих успехов в
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свете неудач. Мотивационный полюс некоторых девочек оказался не
определен, что не позволило отнести их к какой-либо группе.
В аспекте настоящего исследования небезынтересным является тот
факт, что все девочки-подростки, склонные к агрессивному поведению, по
результатам данной методики продемонстрировали мотивацию избегания
неудач. Для выявления взаимосвязи между агрессией и мотивацией избегания
неудач у девочек-подростков с агрессивным поведением, проведем
сравнительный анализ полученных по данной методике данных у девочке
подростков со склонностью к агрессивному поведению и с девочкамиподростками, чье поведение соответствует норме методами математической
статистики.
Обработка результатов исследования методами математической
статистики.
Для проверки выдвинутой нами гипотезы проведем анализ двух групп
независимых наблюдений с использованием U-критерия Манна-Уитни. Этот
метод определяет, достаточно ли мала зона перекрещивающихся значений
между двумя рядами. При этом 1-м рядом (выборкой, группой) называют тот
ряд значений, в котором значения, по предварительной оценке, выше, а 2-м
рядом – тот, где они предположительно ниже. Чем меньше область
перекрещивающихся значений, тем более вероятно, что различия достоверны.
Эмпирическое значение критерия U отражает то, насколько велика зона
совпадения между рядами. Поэтому чем меньше Uэмп, тем более вероятно, что
различия достоверны.
Для установления взаимосвязи между агрессией и мотивацией
избегания неудач у девочек-подростков с агрессивным поведением,
сформируем две выборки. Первая выборка (7 человек) представлена
девочками-подростками, склонными к агрессивному поведению. Вторая
группа представлена девочками-подростками, чья склонность к агрессивному
поведению соответствует норме (10 человек).
Гипотезы U – критерия Манна-Уитни
H0: Уровень признака в группе 2 не ниже уровня признака в группе 1.
H1: Уровень признака в группе 2 ниже уровня признака в группе 1.
№

Выборка 1

Ранг 1

Выборка 2

Ранг 2

1.

5

4,5

16

13,5

2.

44

1

19

16,5

3.

5

4,5

15

12

4.

5

4,5

16

13,5

5.

6

8,5

10

10

6.

5

4,5

5

4,5

7.

6

4,5

19

16,5
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8.

5

4,5

9.

11

11

10.

17

15

Суммы

8,5

36

117

Таблица 3. Расчет U-критерия Манна-Уитни (методика МУН)
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Аннотация: На современном этапе произошло становление новой
системы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. Одной из
приоритетных задач в дошкольном образовании является формирование
гендерной принадлежности ребенка.
Ключевые слова: гендер, соционическое воспитание, гендерное
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Annotation: At the present stage, there was the formation of a new system of
preschool education in accordance with the GEF DO. One of the priorities in preschool education is the formation of gender identity of the child.
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Актуальность темы воспитания и обучения ребенка в соответствии с его
полом является одной из основных задач, которая встает перед педагогами,
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как проблема организации целенаправленной педагогической деятельности
мальчиков и девочек в дошкольных образовательных учреждениях с учетом
социальных изменений, половозрастных и индивидуальных особенностей,
воспитания дошкольников, способствующего позитивной гендерной
социализации.
В современном обществе происходит подмена понятий и разрушение
традиционных стереотипов поведения и половых ролей женщины и мужчины.
Данной теме посвящены мировые исследования Р. Бейлс, Т. Парсонс
разработана теория поло ролевой социализации; С. Джаклин, Э. Маккоби положения теории новой психологии пола. Проблему гендера затрагивали
такие философы и писатели, как: Ф. Ницше, А. Шопенгауэр, С.Н. Булгаков,
Н.А. Бердяев, П.А. Флоренский, B.C. Соловьёв, В. Иванов, В.В. Розанов.
Современные российские учение: Н.Ю. Ерофеева, И.Н. Евтушенко, Е.Н.
Каменская, С.Л. Рыкова, Н.Е. Татаринцева, В.С. Мухина, Т.А. Репина, А.Г.
Хрипкова, однако недостаточно исследованными остаются вопросы
гендерного воспитания в дошкольных образовательных учреждениях [1, с. 50].
Проблема полоролевой социализации включает в себя вопросы половой
идентификации (отождествление себя с представителями определенного пола)
и полоролевой дифференциации (определение себя от представителей
противоположного пола) [4, c. 97]. Чтобы узнать степень социализации
относительно гендерного вопроса, необходимо продиагностировать уровень
гендерной культуры. Культура – это сочетание наученного поведения и
поведенческих результатов, компоненты которых разделяются и передаются
по наследству членами данного общества [1, c. 51]. В понятии «гендерная
культура» ключевым словом является «культура», а именно «культура
отношений». Нельзя не обратиться к тезису Эриха Фромма: «Отношения
между мужчиной и женщиной – между мужчинами и женщинами – это,
прежде всего отношения между людьми [2, с. 85].
Все, что есть хорошего в отношениях между одним человеческим
существом и другим, следует считать хорошим и в отношениях между
мужчиной и женщиной, и все, что плохо в отношениях между людьми,
является также плохим в отношениях между мужчиной и женщиной. Главные
недостатки в отношениях между мужчинами и женщинами большей частью
обусловлены не мужскими или женским чертами характера, а отношениями
между людьми» [3]. Гендерная культура – это система корректировки
отношений между мужчиной и женщиной, сознание правил и норм
социального поведения и отношения индивидов в соответствии с полоролевой
функцией.
Гендерная проблема – это выявление социокультурных факторов,
детерминирующих различия в поведении, социальных и других функциях
мужчин (мальчиков) и женщин (девочек). Гендерная проблема является
частью проблемы пола, и соотносятся они как часть и целое [1, c. 53].
Многие исследователи Д.Н. Исаев, В.Е. Каган, И.С. Кон считают, что
возраст 2 – 3 лет временем первичной гендерной идентичности, тогда как к 5736

6 годам система гендерной идентичности оказывается достаточно
сформированной. После 6 лет воспитательные воздействия на отдельные
стороны системы гендерной идентичности менее эффективны. Исправление
погрешностей гендерного воспитания за пределами этого возрастного периода
представляется более сложной задачей В.Е. Каган [3].
Задачи соционического воспитания детей младшего дошкольного
возраста 3 – 4 лет:
– формирование ценности представлений о маме и папе, мужчине и
женщине, особенностях их поведения;
– формирование навыка умения оценить адекватность поведения в
соответствии собственного и сверстников;
– формирование условий для применения знаний об «мужском» и
«женском» эталоне поведения в реальных и игровых взаимодействиях со
сверстниками;
– формирование гендерной дифференциации;
– воспитание фактора потребности заботы о своем внешнем виде,
организме.
Задачи гендерного воспитания детей среднего дошкольного возраста 4 –
5 лет:
– формирование представлений о «женских» и «мужских» видах
деятельности, профессиях, понятии мужественности и женственности;
– развитие полоролевого партнёрства в детском саду и семье;
– формирование умения гендерной идентичности и элементарных
знаний о своих физических особенностях;
– формирование и развитие умений заботиться на доступном возрасту
уровне, о своем здоровье, внешнем виде, чистоте, гуманности в отношения с
людями.
Задачи гендерного воспитания детей старшего дошкольного возраста 6
–7 лет:
– формирование гендерной идентичности, познание ребенком самого
себя;
– развитие способности уважительные отношения со сверстниками;
– формирование представлений о зарождении новой жизни с общим
механизмом деторождения;
– формирование и развитие навыков к выполнению гендерной роли в
игровых ситуациях и реальной жизнедеятельности;
– формирование представлений о правилах поведения безопасных
взаимоотношений с незнакомыми людьми.
Гендерное воспитание целесообразно на всех этапах дошкольного
детства в разных сферах микросреды личности, с участием всех субъектов
воспитания: дети, родители, педагоги, целостное пространство дошкольных
образовательных учреждений [3].
Условиями позитивного развития гендерного воспитания детей
дошкольного возраста на основе целостного подхода являются:
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– рассмотрение процесса гендерного воспитания в координатах внешней
(формирование профессиональной гендерной компетентности педагогов и
гендерной компетенции родителей) и внутренней (формирование гендерной
компетенции детей дошкольного возраста) среды;
– совершенствование процесса гендерного воспитания с учетом всех
видов деятельности дошкольников как субъектов взаимодействия в целостном
воспитательном процессе дошкольного учреждения, обеспечивающем ему
активную субъектную позицию, создающем воспитательное пространство для
реализации потенциала всех субъектов гендерного воспитания;
– содержание деятельности дошкольников как основа и движущая сила
гендерного воспитания, позволяющая раскрывать индивидуальность
мальчика, девочки, потенциал творческих возможностей, идентифицировать
себя в социуме как представителя определенного пола, войти в «мужской»
«женский» мир взрослых, проявлять самостоятельность, субъектную
позицию, как в коллективной, так и в индивидуальной работе;
– осуществлять выбор форм общения в системе взаимоотношений с
родителями, взрослыми и сверстниками своего и другого пола;
– целостное пространство гендерного воспитания для гендерных
взаимоотношений, взаимодействия, сотрудничества в системе разно
порядковых субкультур (мужские и женские литературные образы, события
культурной жизни, личности педагога, родителя и дошкольника,
дошкольницы, символы, образцы женского и мужского в окружающем мире и
др.), где ребенок накапливает опыт гендерного взаимодействия, способы
преодоления гендерных проблем, возникающих в реальной жизни, которой
свойственны стихийность, противоречивость, динамичность, множество
неожиданных ситуаций;
– применение технологий гендерного воспитания дошкольников на
основе целостного подхода, ориентированных на развитие различных сфер
индивидуальности
ребенка
(интеллектуальной,
эмоциональной,
мотивационной, деятельностной, саморегуляции);
– формирование умения дифференцировать себя от представителей
другого пола (гендерная дифференциация);
– развитие способности адекватно осознавать, принимать свои
физиологические особенности и идентифицировать себя с представителями
своего пола (гендерная идентификация);
– развитие представлений детей о собственном образе девочки/мальчика
(гендерная индивидуализация);
– готовность устанавливать партнерские взаимоотношения со
сверстниками своего и другого пола, со взрослыми;
– готовность противостоять негативным явлениям стихийной гендерной
социализации: уходу из дома или дошкольного образовательного учреждения
без разрешения взрослых, общению с незнакомыми людьми и др. (гендерная
компетенция).
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Таким образом, гендерная культура предполагает:
– формирование представлений о жизненном предназначении мужчины
и женщины, присущих им положительных качествах и чертах характера;
– раскрытие физиологических, психологических и этических
особенностей мальчиков-юношей, девочек-девушек;
– формирование представлений о мужском и женском достоинстве,
этическом смысле красоты детства, отрочества, юности, зрелости и старости,
а также подлинной и мнимой красоте человека.
Условия формирования гендерной культуры:
– совместная деятельность воспитателей, родителей, работников
системы здравоохранения;
– повышение гендерной культуры педагогов и родителей.
Формирование основ гендерной культуры находится в зависимости от
ряда факторов:
– уровень общественно-культурного развития общества;
– особенности культуры и межкультурной среды;
– дифференциация воспитательной работы;
– условия воспитания в семье.
Важна, внутренняя инициатива педагога, обеспечивающая гендерное
взаимодействие девочек и мальчиков, дошкольников и дошкольниц со
взрослыми, педагогическая категория – «гендерная толерантность», а так же
интегрирующая функция педагога дошкольного образовательного
учреждения, обеспечивающая целостность целенаправленных и средовых
влияний на развитие «гендерной компетенции» как ключевой педагогической
категории родителей (первичных агентов гендерной социализации) и
личности мальчика, девочки дошкольного возраста на основе достижений
педагогики, психологии, физиологии и других наук.
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ГУМАНИТАРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ПРИМЕРЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация: В статье рассмотрены понятия «гуманитаризация
образования», «гуманитарная направленность личности», обозначена их
важность для высшего образования. В статье приведены тезисы в
доказательство того, что использование гуманитарного потенциала
дисциплины
«иностранный
язык»
способствует
формированию
профессиональной
компетентности
студентов,
расширению
и
систематизации научных знаний и лингвистических навыков, формированию
межкультурной коммуникации, направленных на овладение наследием
отечественной и мировой культуры.
Ключевые слова: образование, гуманитаризация, иностранный язык,
высшее образование, личностно-ориентированное обучение, гуманитарная
подготовка.
HUMANITARIAN COMPONENT OF HIGHER EDUCATION ON THE
EXAMPLE OF A FOREIGN LANGUAGE
Abstract: the article deals with the concepts of "humanitarization of
education", "humanitarian orientation of personality ", their importance for higher
education. The article presents theses to prove that the use of the humanitarian
potential of "foreign language" discipline contributes to the formation of
professional competence of students, the expansion and systematization of scientific
knowledge and linguistic skills, the formation of intercultural communication aimed
at mastering the heritage of Russian and world culture.
Key words: education, humanitarization, foreign language, higher education,
personality-oriented training, humanitarian training.
Современная система высшего образования в России на сегодняшний
день претерпевает кардинальное реформирование. Так, для современной
высшей школы характерны коренные содержательно-организационные
изменения образовательного процесса, в связи, с чем особую актуальность
приобрела гуманитаризация преподавания некоторых учебных дисциплин.
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Гуманитаризация образования выступает в качестве переноса акцента на
проблемы личности, является системой форм и методов, которые
обеспечивают приоритетное развитие общечеловеческих и общекультурных
ценностей, гуманистического отношения ко всей мировой цивилизации 3.
В свою очередь, гуманитарная направленность личности предполагает
организующее свойство личности, которое формируется в процессе
воспитания и обучения, обеспечивает развитие высших человеческих качеств,
обладающие в качестве своей содержательной стороны смысложизненные
ориентации и формирующие высокую степень проявления профессиональной
компетентности.
В.А. Сухомлинским ставился вопрос, касающийся «гуманитарного
человеческого образования», сущность которого заключалась в становлении
образованного человека, при этом само образование должно отличаться
человечностью.
В
качестве
основных
тенденций
развития
педагогики
профессионального образования, как в рамках социальной, педагогической и
возрастной психологии в условиях нашей страны и за рубежом, выступает
направленность на гуманизацию образовательной сферы, всестороннее
развитие творческого потенциала учащихся, развитие равноправных,
отношений на партнерской основе, сотрудничества среди педагогов и
учащимися. В условиях высоко технологизированного общества подготовка
кадров, которые соответствуют современным требованиям, выступает в
качестве ключевой проблемы общественной жизни, в связи, с чем образование
становится одним из главных факторов общественного развития.
Концепция
совершенствования
высшей
школы
основная
смыслообразующая идея университетского образования заключается в
обеспечении в условиях учебного процесса интеграции естественнонаучных,
технических и гуманитарных знаний, которые ориентированы в своей
совокупности на развитие творческого и личностного потенциала будущего
специалиста 5.
В настоящее время особое внимание привлекает гуманитарная
направленность студентов гуманитарных факультетов, студентов вузов
естественнонаучного профиля, учителей, преподавателей и др. Поскольку не
все дисциплины способны поднять вопросы смысла жизни, гуманитарная
направленность в образовании будущих специалистов приобретает
чрезвычайную
актуальность.
Гуманитарная
подготовка
будущих
специалистов способствует формированию их личностных качеств, умения
выстраивать собственный жизненный мир и сотрудничество. Дисциплины
гуманитарных циклов позволяют обучить учащихся не только изобретению
смысла, но самостоятельному их созданию, их поиску и нахождению.
Итак, гуманитарная составляющая высшего образования обеспечивает
самовыражение и самореализацию личности 2.
В качестве основополагающего процесса в процессе формирования
социокультурной личности будущих специалистов в условиях высшего
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образования выступает изучение гуманитарных дисциплин, среди которых
особое место занимает иностранный язык. В единстве с другими
дисциплинами осуществляется формирование системы обществоведческих
знаний и их концептуальных основ. К числу, которых можно отнести систему
философских и педагогических воззрений посредством гуманитарных наук, к
которым можно отнести и иностранный язык 1.
Гуманитарный потенциал дисциплины «Иностранный язык»
обеспечивает формирование не только профессиональной компетентности
студентов, расширяет и систематизирует профессиональные научные навыки,
но и формирует межкультурные коммуникации, включает в систему знаний
человеческого компонента для понимания сущности изучаемого, которое
направлено на овладение культурным отечественным и мировым наследием.
Важно отметить, изучение иностранного языка выступает в качестве
составляющей общей культуры и образованности. Изучение иностранного
языка целесообразно в контексте культуры в целом, и культуры страны
изучаемого иностранного языка в частности. Поэтом процесс развития
духовно-нравственной личности должен осуществляться только в рамках
диалога культур.
Как учебная дисциплина, иностранный язык несет в себе огромный
воспитательный, образовательный и развивающий потенциал, обеспечивая
формирование мыслящего человека, который умеет постоянно обогащать
приобретенные знания, обладает навыками самостоятельной постановки и
решения задач, связанных с профессиональной деятельностью, постоянно
расширяет свой интеллектуальный и профессиональный кругозор
посредством ознакомления со специализированной страноведческой
информацией 5.
Главное назначение иностранного языка заключается в формировании
способности и готовности к общению, т. е. коммуникативной компетенции, в
структуру которой включены языковая компетенция, коммуникативные
умения и социокультурные знания. Поэтому в связи с открывающимися
новыми возможностями общения перед педагогами иностранного языка
ставятся новые задачи, которые заключаются в подготовке студентов к
общению в условиях межкультурного, полилингвального мира, обучение их
принимать разнообразие, открытию на основе иностранного языка новой
культуры и иным способом увидеть собственную культуру.
Решение указанных задач должно сопровождаться с использованием
личностно - ориентированной организации образовательного процесса в
соответствии с принципами индивидуализации, дифференциации и
демократизации всех образовательных отношений 3.
Учеными-лингвистами была отмечена специфика модернизированного
содержания обучения иноязычному деловому общению, к характерным
чертам которой можно отнести следующие: содержание обучения должно
соответствовать требованиям государственного образовательного стандарта,
определенной
научной
концепции,
обладать
аутентичностью
и
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дифференцированностью, способствовать личностному развитию студентов и
быть ориентированным на гуманизацию и гуманитаризацию образования.
Поэтому, построение гуманитарно-ориентированного цикла высшего
образования должно выстраиваться в соответствии с научно обоснованными
положениями о сущности гуманитарной образовательной парадигмы, в
рамках которой обучение иностранному языку выступает в качества процесса,
направленного на освоение будущими специалистами определенной сферы
мировой культуры как необходимого условия профессиональной
компетентности.
Образовательный процесс целесообразно осуществлять в соответствии
с
разработанными
программами,
которая
отражают
особую
последовательность действий, обеспечивающих осуществление комплексного
подхода к каждому виду деятельности: активная и интерактивная формы
коммуникации, использование модульного обучения и профильной
направленности в языковой подготовке, креативных методов и дидактических
принципов наглядности, как аудио, видео и мультимедийные средства
обучения 5.
Кроме
того,
необходимо
постоянное
совершенствование
познавательной компетенции студентов и формирование умений,
направленных на интерпретацию языковых средств, которые отражают
специфику того или иного иностранного языка. В связи с этим в процессе
обучения иностранному языку к наиболее полезному и необходимому для его
постижения можно отнести лингвострановедение. Историко-культурные
знания составляют ту основу, которая включает все остальные сведения о той
или иной стране [1, с. 52].
Поскольку в процессе обучения обязательна организация диалога
преподавателя и студентов при формировании и развитии языковой
компетентности, то и учебная информация должна быть подобрана таким
образом, чтобы студенты могли стать активными партнерами преподавателя в
рамках данного процесса.
Следует отметить, работа с поэтическим текстом способна не только
существенно восполнить пробелы в лингвистических умениях и навыках, но и
активно совершенствовать эстетический вкус студентов и формировать
гуманистические и личностные предпочтения учащихся. Кроме того, такая
организация работы студентов способствует формированию и развитию их
аналитических и творческих способностей, которые умеют не только
сформулировать собственную точку зрения, но и аргументировано ее
отстаивать.
Обучение иностранному языку в контексте инновационных форм и
методов убедительно доказывает, что такая практика способна явиться в
качестве интегрирующего компонента накопления теоретических знаний и
практических умений, а это, в свою очередь, актуализирует лингвистические
навыки и позволяет находить им практическое применение в условиях
профессиональной сферы. Такой подход способствует формированию и
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совершенствованию профессиональной и лингвистической компетентности,
коммуникативных навыков, позволяет соприкоснуться с искусством и
культурой страны изучаемого языка, обеспечивает развитие поликультурной
рефлексии и способно превратить обучение и воспитание в яркий,
увлекательный и творческий процесс 2.
Таким образом, будучи одной из основных гуманитарных дисциплин в
условиях современных вузов, иностранный язык предполагает организацию
обучения на основе личностно-ориентированного подхода посредством
непосредственного
взаимодействия
преподавателя
и
студентов.
Гуманитарный потенциал иностранного языка формирует профессиональную
компетентность студентов, расширяет и систематизирует научные знания и
лингвистические навыки, формирует межкультурные коммуникации, которые
направлены на овладение наследием отечественной и мировой культуры.
Объективная востребованность иностранного языка, значительное
расширение возможностей его практического применения делает его
средством совершенствования профессиональной деятельности специалиста
высокой квалификации, имеющего навыки в международном и
межкультурном общении.
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ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЛИГИЯ И ТЕХНОКРАТИЧЕСКАЯ НАУКА
Аннотация: Различные способы познания природы определяют
мировоззрение человека, его отношение к окружающей среде. В
естественных религиях, таких как шаманизм, еще не утрачена генетическая
связь между человеком и силами природы. В технократическом же способе
освоения природы человек рассматривается в качестве ее высшей цели,
конечного результата эволюции. Такое мировоззрение акцентирует внимание
на основных потребностях человека, забывая об интересах других видов
живых организмов.
Ключевые слова: Человек, естественная религия, философия, идеология,
цивилизация, наука, техника.
NATURAL RELIGION AND TECHNOCRATIC SCIENCE
Abstract: Different ways of knowing nature determine the worldview of man,
his attitude to the environment. In natural religions, such as shamanism, the
genetic link between man and the forces of nature has not yet been lost. In the
technocratic way of mastering nature, man is regarded as its ultimate goal, the
final result of evolution. This worldview focuses on the basic needs of man,
forgetting about the interests of other species of living organisms.
Key words: Man, natural religion, philosophy, ideology, civilization, science,
technology.
Человеческие представления о мире часто не соответствуют
действительности. Индивид все время находится под влиянием
доминирующих в обществе идей, теорий, мифов, предрассудков. Обладая
одновременно и природными и духовными качествами, человек находится в
сомнении относительно своей сущности и жизненного предназначения. Идеи,
доминирующие в социуме, заставляют его описывать мир в соответствующих
категориях, внося в него свойства, которых на самом деле не существует. Так
обстояло дело с греческой философией, которая стала рассматривать
Вселенную сквозь призму проблемы первоначала. Фалес, например, в
качестве первоначала признавал воду, Пифагор таковыми считал числа, а
Демокрит – атомы и так далее. Но очевидно, что структуру мира можно
рассматривать не только через категорию первоначала, но и, например, через
категорию антропоцентризма, абсолютной воли или духовных атомов, то есть
монад Г. Лейбница.
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Нам представляется, что описание мира всегда связано с наличием
свободы человека при выборе способа объяснения или даже определенной
степени волюнтаризма. Родовая способность человека к рациональному
мышлению выделяет его из остальной природы и дает возможность по-своему
строить научную или религиозную картину мира. И. Кант в своей книге
«Всеобщая естественная история и теория неба» показал насколько связаны
между собой естественная природа человека (материя, из которой он состоит)
и его духовные способности, в частности, когнитивный потенциал. По его
мнению, грубость материи не позволяет человеку в должной мере развить его
интеллектуальные способности. В прошлом веке эта тема была отражена и в
творчестве Э. Фромма, который писал, что «человек - часть природы, он
подчинен ее физическим законам, которые не может изменить, и, тем не менее,
он трансцендирует остальную природу. Он стоит вне природы и, тем не менее,
является ее частью… Человек уже никогда не свободен от дихотомии своего
существования: он уже не может освободиться от своего духа, даже если бы
он этого хотел, и не может освободиться от своего тела, пока он живет, а его
тело будит в нем желание жить… Человек – единственное живое существо,
которое ощущает собственное бытие как проблему, которую он должен
разрешить и от которой он не может избавиться»220. Человек, обладая
двойственной сущностью, порой склонен абсолютизировать одну из них.
Полагаем, что классические направления в философии, получившие название
идеализма и материализма, являются следствиями подобной абсолютизации.
Но совершенно очевидно, что в аристотелевском определении человека как
политического животного, верно подмечено главное условие нашего бытия –
быть одновременно природным и социальным (духовным) существом. С
одной стороны, мы – это часть природы и являемся результатом ее эволюции
как живой развивающейся системы. «Природа не является человеку чуждой, пишет В. Н. Филиппов, - напротив, неся в себе потенциальное бесконечное
богатство материи, человек в сущности своей получает силу, способную к
неограниченному творческому преобразованию природной среды, а вместе с
ней и самого себя. Этой силой наделен каждый родившийся человек»221.
Генетическая связь человека с первой природой особенно ярко
проявляется в естественных религиях, возникших в результате адаптации
человека к климатическим, ландшафтным и иным условиям жизни. Но
техногенное развитие человеческой цивилизации постепенно привело к тому,
что человек стал забывать свои естественные корни, он стал рассматривать
природу как нечто противостоящее ему. Возможно, поэтому и рождается
европейское понимание места и роли человека во Вселенной. Особую роль в
технократическом отношении к природе сыграла наука, целью которой
является покорение природы. Здесь обнаруживается принципиальное отличие
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между языческими религиями и европейской наукой. Если первая ищет общие
основания с другими формами жизни, с духами, то вторая стремится
подчинить себе природные силы, доминировать над ними. В такой интенции
возникает натуралистический способ понимания мира, а духовная сфера
жизни человека выражается в категориях, которыми, обычно, описывается
физический мир. О подобной ошибке человеческого разума в свое время писал
И. Кант. «Довольно часто, - пишет философ, - нами играют смутные
представления, которые не хотят исчезнуть даже тогда, когда их освещает
рассудок. Умирающему часто кажется очень важным, чтобы его похоронили
в саду или под тенистым деревом в поле или в сухом месте, хотя в первом
случае он вовсе не может надеяться на живописный вид, а в последнем не
имеет основания опасаться получить от сырости насморк»222.
Неспособность различать различные сферы жизни человека, видимо,
связана с редукционистской традицией европейской науки. Технократическая
наука во многом определяет духовную жизнь современного человека, в
которой отсутствует пиетет перед силами природы. Подобное уважительное
отношение к природе мы обнаруживает в естественных религиях, которые
рассматривают человека в качестве одного из многих форм жизни на Земле.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
4. Кант, И. Антропология с прагматической точки зрения / И. Кант;
перевод; вступ. ст. Ю.В. Перова. – Санкт-Петербург: Наука, 1999. – 471 с.
5. Филиппов, В.Н. Человек в концепции современного научного познания
/ В.Н. Филиппов. – Барнаул: БГПУ, 1997. – 380 с.
6. Фромм, Э. Бегство от свободы/ Э. Фромм – Москва : Изида, 2004. – 399
с.
УДК 37.01
Митькина А.Д., магистрант
Северный (Арктический) федеральный университет
им. М.В. Ломоносова, г. Архангельск, Россия
ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВА
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: В статье представлена педагогическая программа
всестороннего развития дошкольников с использованием современных
здоровьесозидающих технологий
Ключевые слова: педагогическая программа, всестороннее развитие
дошкольников, здоровьесозидающие технологии.

222

Кант, И. Антропология с прагматической точки зрения Санкт-Петербург, 1999. – С. 154.

747

HEALTH CREATIVE TECHNOLOGIES AS THE BASIS OF THE
PEDAGOGICAL PROGRAMME OF COMPREHENSIVE
DEVELOPMENT OF SENIOR PRESCHOOL CHILDREN
Annotation: The article presents the pedagogical program of comprehensive
development of preschool children using modern health creative technologies
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В современных условиях дошкольного образования, с введением
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования одной из главных задач дошкольного образовательного
учреждения является создание условий, гарантирующих формирование и
укрепление здоровья ребенка. Основным из средств реализации этой задачи
является формирование культуры здорового образа жизни.
Ребенок проводит большую часть времени в образовательном
учреждении, поэтому от грамотного планирования развивающей среды, будет
зависеть развитие, становление, оздоровление воспитанников. Создавая
здоровьесозидающую среду, необходимо учитывать требования СанПиН и
помнить, что она выполняет множество педагогических функций:
образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую,
организационную, коммуникативную. Образовательная среда должна
способствовать сохранению физического и психического здоровья детей,
стимулировать их к самостоятельной деятельности и творческой активности.
Проявление широкого интереса к здоровьесозидающим педагогическим
технологиям, не означает, что это совершенно новое явление. Подавляющее
большинство методов, приемов прошли апробацию в течение многих
десятилетий, оттачивались и совершенствовались тысячами специалистов в
рамках традиционных технологий. Однако на фоне общего роста детской
патологии обострилась проблема гармонизации наработанных методик,
придания им качественно новых свойств и обеспечения применяемости
широким кругом педагогов. Данная проблема рассматривается в работах Н.К.
Смирнова, В.Д. Сонькина и др.
Современными здоровьесозидающими технологиями, используемыми в
детском саду, в соответствии с ФГОС ДО, являются технологии, направленные
на решение приоритетной задачи современного дошкольного образования задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов
педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей [1, с.
Здоровьесозидающая
технология
относится
к
качественной
характеристике любой педагогической технологии, показывающей, насколько
при реализации данной технологии решается задача сохранения здоровья
основных субъектов образовательного процесса – детей и их родителей,
педагогов. Данные технологии можно рассматривать как сертификат
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безопасности для здоровья и как совокупность тех принципов, приемов,
методов педагогической работы [2, с. 59].
Целями здоровьесозидающих технологий в ДОО являются:
1)
Применительно к ребенку – обеспечение высокого уровня
реального здоровья воспитаннику детского сада и воспитание
валеологической культуры, как совокупности осознанного отношения ребенка
к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать,
поддерживать и сохранять его, валеологической компетентности,
позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи
здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с
оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи и
помощи.
2)
Применительно к взрослым – содействие становлению культуры
здоровья, в том числе культуры профессионального здоровья воспитателей
ДОО и валеологическому просвещению родителей.
Здоровьесозидающая среда в дошкольном образовании, направлена на
решение приоритетной задачи современного дошкольного образования задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов
педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей.
В соответствии с одной из задач исследования, нами была разработана
развивающая программа всестороннего развития старших дошкольников.
Разрабатывая развивающую программу, мы ориентировались
использование здоровьесозидающей среды в плане всестороннего развития
старших дошкольников, и определили цель программы следующим образом:
систематизировать работу ДОО по всестороннему развитию старших
дошкольников с учетом наиболее эффективных условий организации.
Задачи:
1)
Оздоровительные задачи направлены на охрану жизни и
укрепление здоровья ребенка. Они способствуют гармоничному
психосоматическому развитию, совершенствованию защитных функций
организма посредством закаливания, повышению устойчивости к различным
заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды, увеличению
работоспособности ребенка.
2)
Образовательные задачи предполагают формирование навыков
ЗОЖ у детей и родителей посредством внедрения основных его принципов в
практику; создают благоприятные условия для укрепления опорнодвигательного аппарата; совершенствуют реакции терморегуляции и
закаливания организма; обеспечивают физическое, психическое и
эмоциональное развитие каждого ребёнка; организуют просветительскую и
профилактическую работу по вопросам ЗОЖ с родителями и педагогами.
3)
Воспитательные задачи. С раннего возраста у детей важно
воспитывать любовь к занятиям физическими упражнениями, интерес к
спорту. В процессе образования детей в области физической культуры
имеются большие возможности для осуществления нравственного,
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умственного, эстетического, трудового воспитания. Физкультурнооздоровительная работа с дошкольниками может оказывать значительное
влияние на становление личности ребенка [1, с. 293].
Данная программа была разработана в соответствии со следующими
принципами:
1)
Общепедагогические принципы: осознанности и активности;
принцип систематичности и последовательности; принцип повторения
двигательных навыков; принцип наглядности; принцип доступности и
индивидуализации.
2)
Принципы,
отражающие
закономерности
физического
воспитания: принцип непрерывности; принцип постепенного наращивания
развивающе-тренирующих воздействий; принцип цикличности; принцип
возрастной адекватности процесса физического воспитания; принцип
всестороннего и гармонического развития личности.
3)
Принципы оздоровительной направленности: комплексность
использования профилактических и оздоровительных методик и технологий с
учетом состояния здоровья воспитанников, экологических и климатических
условий; непрерывность и системность проведения профилактических и
оздоровительных мероприятий; максимальный охват всех нуждающихся в
оздоровлении воспитанников; интеграция программы профилактики и
оздоровления по возможности в образовательный процесс ДОО;
преимущественное использование немедикаментозных средств оздоровления;
использование доступных методик и технологий; формирование
положительной мотивации у воспитанников, медицинского персонала,
воспитателей и родителей к проведению профилактических и
оздоровительных мероприятий;
Методы: физкультурные занятия, подвижные и спортивные игры,
ритмопластика, динамические паузы, физкульминутки, самомассаж и др.
Критерии и показатели эффективности Программы:
1)
Сформированные навыки здорового образа жизни воспитанников,
педагогов и родителей ДОО.
2)
Взаимодействие специалистов ДОО в организации физкультурнооздоровительной работы с дошкольниками специализированных групп.
3)
Проявление толерантности всех участников внедрения
здороваьесберегающих технологий в педагогический процесс ДОО.
4)
Формирование нормативно-правовой базы по вопросам
оздоровления дошкольников.
5)
Внедрение научно-методических подходов к организации работы
по сохранению здоровья детей, к созданию здоровьесозидающего
образовательного пространства в ДОО и семье.
6)
Улучшение и сохранение соматических показателей здоровья
дошкольников.
Условия реализации программы: для полноценного физического
развития детей и удовлетворения их потребностей в движении в ДОО
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необходимо
создание
здоровьесозидающей
среды
включающей:
оборудованный спортивный зал со спортивным инвентарем; спортивная
площадка для подвижных и спортивных игр; в каждой группе - центры
двигательной активности; музыкальный зал; кабинет медицинского работника
с изолятором для экстренных случаев.
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Аннотация: Статья посвящена использованию исторического
материала на уроках математики как условию развития учебноисследовательской деятельности младших школьников. Показано, что
математика и история являются двумя неразрывными областями науки. Они
оказывают воздействие на формирование характера и мировоззрение
младших школьников, на регулирование их поведения. Рассматриваются
формы использования исторического материала на уроках математики.
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Annotation: The article is devoted to the use of historical material in the
lessons of mathematics as a condition for the development of teaching and research
activities of younger schoolchildren . It is shown that mathematics and history are
two inseparable fields of science. They have an impact on the formation of character
and worldview of younger schoolchildren, on the regulation of their behavior. The
forms of use of historical material in the lessons of mathematics are considered.
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В условиях внедрения ФГОС ведущее место принадлежит сегодня
учебно-исследовательской
деятельности. Главной
задачей
и
результатом этой деятельности является изменение учащегося, перевод его от
незнания к знанию, от неумения к умению. Именно эта деятельность
позволяет стимулировать интерес к знаниям, показывает необходимость их
практического применения. Учащиеся включены в реальную учебную,
творческую деятельность, которая не только привлекает новизной,
необычностью и занимательностью, но становится сильнейшим стимулом
познавательного интереса.
Суть учебно-исследовательской деятельности, по мнению Д.Б.
Эльконина, заключается в позиции школьника не просто как ученика, которые
посещает учебные занятия в школе и выполняет домашние задания, но и
проявляет себя как человек, который постоянно совершенствуется[5, с. 85].
Математика и история – две неразрывные области науки. Они оказывают
воздействие на формирование характера и мировоззрение младших
школьников, на регулирование их поведения.
Сведения из истории математики, исторические задачи сближают эти
два школьных предмета. История обогащает математику гуманитарным и
эстетическим содержанием, развивает образное мышление учеников.
Математика, развивающая логическое и системное мышление, в свою очередь
занимает достойное место в истории, помогая лучше её понять.
На начальном этапе обучения детей математики происходит
активизация познавательной деятельности и развитие математического
мышления. Особенно в этом плане выделяются поисковые задачи, решить
которые можно с помощью догадки. В решении таких задач дети должны
проявить смекалку.
Практические работы познавательного характера реализуются с
помощью разных органов чувств и с помощью инструментов – линейки,
циркуля. Это вызывает у детей творческий интерес.
Для учителей начальных классов стоит задача проводить с детьми
большую и интересную исследовательскую работу по математике.
Приобщение детей к исследовательской деятельности на уроках
математики должно быть нацелено на процесс. Главное при этом –
заинтересовать детей, вовлечь в исследовательскую деятельность.
История в науке необходима для достижения основных целей обучения:
- формирование мировоззрения;
- формирование научного и абстрактного мышления;
- формирование эмоционально-мотивационной области;
- формирование концепции ценности обучающихся.
В результате достижения этих целей происходит глубокое освоение
предмета. Исторический аспект в единстве с материалом и логикой объекта
демонстрирует процесс развития человека и научного знания. Учащимся
начальных классов очень интересны занимательные исторические сведения.
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Существуют следующие формы использования исторического
материала на уроках математики:
- исторические отступления, историческая справка;
- сообщение исторических сведений, которые связаны с программным
материалом;
- показ фрагмента видеофильма;
- решение старинных задач;
- работа по картинке, рисунку;
- использование исторических игр;
- интегрированные уроки математики с использованием исторических
сведений[2, с.72].
На внеурочных занятиях включаются следующие формы включения
исторического материала:
- математические кружки;
- историко-математические вечера;
- стенная газета;
- внеклассное чтение;
- домашнее сочинение;
- составление альбомов и альманахов;
- работа по сбору «народной математики»;
- беседы, доклады учителя и учащихся[4, с.92].
Познавательные задания с использованием исторического материала на
уроках математики строятся на следующих принципах:
- охват основных тем школьного курса;
- актуальность проблемы для истории края, страны;
- раскрытие единых закономерностей в историческом развитии науки;
- разнообразие заданий по форме и содержанию, степени и трудности их
выполнения;
- учет заинтересованности обучающихся[1, с.82].
Применение исторического материала на уроках математики приведет к
положительным результатам, если:
- задания систематические;
- существует система поочередности и постепенного осуществления
заданий;
- происходит осознание учащимися роли и значения заданий для
развития познавательных способностей;
- существует максимальное приближение заданий к потребностям и
основным тенденциям умственного развития учащихся[3, с.32].
Элемент
занимательности
облегчает
обучение,
развивает
познавательную активность, способствует поддержанию интереса к предмету.
Включение исторического материала на уроках математики
способствует решению следующих педагогических задач:
- установление связи между историей государства и историей
математики;
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- раскрытие причинно-следственных связей и закономерностей
исторического развития;
- расширение и углубление знаний по математике;
- активизация познавательной деятельности младших школьников;
- установление связей между учебной и самостоятельной деятельностью
учащихся.
Используемый исторический материал на уроках математики повышает
творческую динамику учащихся. Это позволяет школьникам самостоятельно
подбирать любопытные данные, сопряженные с математическими
открытиями. Исторический материал способен лучше помешать однобокому
развитию математических способностей на уроке, чем что-либо другое.
Таким образом, использование исторического материала на уроках
математики существенно влияет на глубину освоения основных
математических понятий и эмоционально поддерживает основной интерес к
математике.
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Для некоторых популяций животных и птиц были определены пути для
их миграции, которые могут варьироваться в зависимости от антропогенного
фактора. В целях сохранения природной среды на территории нашей страны,
начиная с советских времен, охраняемые природные территории, созданы
охотничьи угодья, создан фонд охотничьих ресурсов. Около 80 тысяч человек
занимаются охотой, большинство из них живут в сельской местности, в
отдаленных и труднодоступных районах. Это говорит о том, что этот сектор
предоставляет средства для жизни в отдаленных районах.
Охота - это деятельность, связанная с поиском, выслеживанием,
преследованием охотничьих ресурсов,их добыча, первичная обработка и
транспортировка. В свою очередь, охота подразделяется в зависимости от
цели:
1.Промысловая охота-охота, осуществляемая юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями с целью заготовки, производства и
реализации охотничьих продуктов; служит, чтобы воспользоваться
преимуществами продуктов животного происхождения. Ее целью также
может быть уничтожение опасных, вредных или чрезмерно выведенных
животных. Охота относится к отлову живых животных для разведения,
оседания в других местах, для нахождения в цирках и зоопарков, для научных
исследований.
2. Любительская и спортивная охота - охота, проводимая частными
лицами для личного потребления; Товары для охоты и отдыха.
Охота в нашей стране - это средство существования и одно из самых
популярных увлечений, которое не теряет свою актуальность и развивается в
больших масштабах. Тем не менее, быстрая популяризация этого промысла
чревато неприятными последствиями для природного фонда, который
нуждается в защите.
Для регулирования вопросов, связанных с охотой и охраной природных
объектов существует Федеральный закон № 209-ФЗ от 24 июля 2009 г. «Об
охоте и сохранении охотничьих ресурсов и внесении изменений в некоторые
Законодательные акты Российской Федерации ». Данный закон содержит
определение охотничьих угодий - это территории, в пределах которых
осуществляется деятельность, которая разрешена в сфера охоты. Территория
охотничьего района может включать в себя земли различных категорий
Земельного фонда Российской Федерации и земли различного специального
назначения.
Следующие территории не могут быть включены в охотничьи угодья:
- государственные резервы
- территории охраняемых и особо охраняемых территорий
национальных и природных парков
- населенные пункты
- территории промышленных объектов, транспорта, связи, вещания и
телевидения,
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информатика, космическая поддержка, энергетика и оборона
- другие территории, где охота и охота невозможны или запрещены в
соответствии с установленным порядком.
На базе охотничьих угодий создаются охотничьи хозяйства, которые
считаются основными
производственными подразделениями той же отрасли, основной задачей
которого является поддержание численности диких животных на
оптимальном уровне. Следующие основные категории охотничьих угодий
выделяются на территории Россия.
- тундра
- Лес
- степь
- Альпы
- Вода
- болото
Категории подразделяются на классы, группы и типы охотничьих
угодий. Тип земли представляет собой растительный участок с аналогичными
условиями обитания для охоты (в основном кормовые и защитные условия).
При назначении конкретного участка определенному типу земли ему
присваивается не только название, но и его место в системе классификации
земель. Определяется, для каких животных и птиц оно наиболее подходит,
какие способы охоты на него, какие биотехнические меры можно увеличить
его производительность.
Все территории (фонд охотничьих угодий) делятся на три основные
категории:
- лесная охота
Территории, покрытые лесом земли, рубки, вырубки, лесные дороги,
поляны;
- Полевые охотничьи угодья
В основном это земли колхозов, совхозов и других землепользователей.
Полевые земли включают пахотные земли, сенокосы, пастбища, травяная и
кустарниковая растительность;
- водно-болотные охотничьи угодья - это верхние, переходные и
равнинные болота, торфяники, реки, ручьи, рвы, озера, пруды и т. д.
В соответствии с действующим законодательством в регулировании
использования этих земель используется дифференцированный подход.
Проблемы использования территории охотничьих угодий
В соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ охота является
сферой деятельности по сохранению и использованию охотничьих ресурсов и
среды их обитания, состояние охотничьей инфраструктуры, оказание услуг в
этой области, а также покупка, производство и продажа охотничьих товаров.
На территории Тюменской области насчитывается 72 охотничьих хозяйства
общей площади 5200,6 тыс. Га. В Абатском, Аромашевском, Викуловском и
Сорокинском районах нет фиксированных охотничьих угодий. Есть также
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территории, которые были изъяты из охотничьих угодий, но являются местом
обитания охотников: государственные заповедники, памятники природы,
подчиненные Департаменту недропользования.
Результаты исследования
Неустановленные границы охотничьих угодий и хозяйств и отсутствие
проектов для детального использования территории охотничьих хозяйств
приводят к нерациональному использованию территорий природных
объектов. Охотничьи угодья в соответствии с Действующим
законодательством предоставляется юридическим и физическим лицам на
срок от 20 до 49 лет. Регистрация территории производится по заявочному
принципу. Однако закрепление территорий охотничьих угодий имеет свои
особенности в сравнение с закреплением территорий в соответствии с
земельным законодательством.
1. Границы устанавливаются на описательной основе - территория не
может быть признана объектом кадастровой регистрации, т. е. собственность
на землю как социально-экономическая единица не реализована полностью;
2. Противоречие с Земельным кодексом Российской Федерации в
области государственной регистрации. Права аренды земельного участка
влекут за собой нарушение гарантий защиты законных прав и интересов
пользователей. В 2009 г. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об
охоте и сохранении» охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации »
Этот закон ввел ряд принципиально новых экономических
инструментов в форме оплаты на право заключения охотничьего договора с
аукционом и единовременной платы за охотничьи угодья при заключении
охотничьего договора без аукциона. В то же время, платежи ранее
используется в виде арендной платы за земельные и лесные участки.
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Развитие мелкой моторики рук играет важное значение для
физиологического и психического развития ребенка в дошкольный период.
Исследователи в области психологии, физиологии и педагогике
систематически отмечают, что уровень сформированности мелкой моторики
рук влияет на успешность овладения ребёнком трудовых, изобразительных,
конструктивных умений ребёнком, а также оказывает большое влияние на
развитие навыка письма и овладение родным языком [5].
В психологической и педагогической литературе раскрывается
следующее понятие мелкой моторики. Это согласованные движения пальцев
рук, а также умение детей «использовать» эти движения, например,
застегивание пуговиц, рисование, лепка, конструирование, умение правильно
держать ложку и карандаш. О том, что мелкая моторика руки ещё
недостаточно развита, «говорит» неуклюжесть пальчиков [6].
Ребёнку помогают исследовать, сравнивать и классифицировать
окружающие его предметы и вещи навыки тонкой моторики, таким образом
позволяют ему лучше понимать окружающий мир, тот мир в котором он
живёт, а главное они помогают ребёнку себя обслуживать [6]. Рука даёт начало
развитию мышления. Три основные функции выполняют в процессе
деятельности мышц рук: во-первых, органов движения, во-вторых, органов
познания, в-третьих, выработка энергии (для мышц и других органов). Как
только ребенок трогает предмет, мышцы и кожа рук начинают «учить» глаза
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и мозг видеть то, что трогает ребёнок, осязать, различать и запоминать [5, c.
60].
Можно выделить особенности сформированности мелкой моторики рук
у старших дошкольников: во-первых, они используют обе руки
скоординированно (едят ножом и вилкой); во-вторых, уже обладают взрослой
хваткой, когда рисуют, пишут и держат ложку; в-третьих, самостоятельно
нарезают продукты, вырезают фигуры в виде букв и различные спирали; вчетвертых, свободно удерживают ручку (карандаш) когда пишут или рисуют
[4, c.89]. Согласно психолого-педагогическим наблюдениям, дети старшего
дошкольного возраста любят работать с бумагой. Существенное отличие их от
младших дошкольников это практический навык и владение техническими
приёмами при работе данным материалом [4, с. 87].
В результате проведения педагогического обследования десяти детей
старшего дошкольного возраста в детском саду № 18 г. Нижний Тагил, было
выявлено, что у 30% детей — высокий уровень развития мелкой моторики,
средний уровень у 40% детей, к сожалению у 30% дошкольников выявлен
низкий уровень развития. Таким образом, педагогам необходимо осуществить
поиск новых успешных средств развития мелкой моторики рук, в частности,
можно эффективно использовать использовать технику квиллинг.
Квиллинг в переводе с анг. guilling — «птичье перо» — искусство
изготовления плоских или объёмных композиций из скрученных в спиральки
длинных и узких полосок бумаги. Из этих спиралей можно создавать как
цветы, так и узоры, которыми можно украшать открытки, альбомы,
подарочные упаковки и рамки для фотографий. В Россию техника квиллинг
пришла из Кореи. Данные изделия, выполненные в технике квиллинг, можно
использовать как украшения [1].
Во время реализации проекта «Волшебные полоски», цель которого
развитие мелкой моторики рук у старших дошкольников посредством
квиллинга, дети учились скручивать длинные, узкие полоски бумаги в спираль
и изменять их форму. Самые распространённые элементы — «капля»,
«листочек», «глаз», «квадрат», «треугольник», «сердце» [3, с.115].
Выполнение элементов должно быть регулярным, а чтобы детям было
интересно, необходимо играть с цветом и формой. Также при проведении
занятий в технике квиллинг нами были включены пальчиковые игры и
упражнения, которые использовали в качестве разминки или снятия
напряжения на разных этапах занятия. Пальчиковая игра «Моя семья»
проводилась для разминки и подвижности, гибкости пальчиков руки. Для
снятия напряжения кисти рук проводили пальчиковую игру «Улей», в которой
дети сжимали пальчики в кулак, потом отгибали по одному. После чего резко
поднимали с растопыренными пальчиками руки вверх — пчёлы улетели. В
конце занятий проводили пальчиковую игру «Мы трудились», во время этой
игры дети плавно поднимали руки перед собой, и встряхивали кистями, что
способствовало снятию напряжения кистей рук.
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При выполнении элемента «капля», необходимо использовать
безымянный палец и мизинец, поэтому мы проводили пальчиковую игру
«Поросята», цель которой использование всех пальчиков, начиная с мизинца.
Играя в эту игру, дети по очереди «шли» по столику каждым из пальчиков рук
или выполняли каждым пальцем (начиная с мизинца) движения в
соответствии с текстом песенки. Также при выполнении элемента «капля» в
технике квиллинг использовали пальчиковую игру «Прижми большой палец»,
цель которой — способствовать развитию силы пальцев руки, их развитие
гибкости и подвижности. Во время проведения данной пальчиковой игры двое
детей сцепляют правые руки, затем соперник старается прижать большой
палец соперника.
Пальчиковую игру «Паучок» применяли на занятиях при освоении
техник накручивания, моделирования бумажных полосок и закрепления
(например, лепестка, капли). Цель игры — совершенствование работы мелких
мышц рук и действия двумя руками, что является необходимым условием
выполнения основных элементов квиллинга — «капля», «глаз», «квадрат»,
«треугольник». Во время игры дети указательным пальцем левой руки
сжимали с большим пальцем правой руки, указательный палец правой руки —
с большим пальцем левой руки. Нижняя пара пальчиков размыкалась, потом
смыкалась над верхней парой. Дальше те же движения в паре с большим
пальцем по очереди проделывали с другими пальчиками. Для освоения
элемента «листочек» использовали пальчиковую игру «Колечки», которая
способствовала развитию силы пальцев рук и снятию скованности движений,
а также распределению действий равномерно правой и левой руки. Игра
предполагает соприкосновение большого и среднего пальцев правой руки в
большое кольцо, и соприкосновение мизинца и большого пальца левой руки в
малое. При этом пальцы обеих рук одновременно должны начинать движение,
поочередно смыкаясь, чтобы на правой руке получилось малое кольцо, а на
левой наоборот большое. Задача данной игры будет достигнута в случае
выполнения элемента «глаз» в технике квиллинг, так как при выполнении
этого элемента необходимо задействовать указательный и большой палец, а
также развитие силы рук. В конце занятия проводили пальчиковую игру
«Камень, ножницы, бумага», цель которой — снятие напряжения кисти рук.
Во время игры старшие дошкольники разбиваются на пары (по желанию),
затем каждая пара вместе выбрасывают руки вперед, сложенные в одной из
трёх комбинаций: камень — кулак, бумага — ладонь, ножницы —
разведённые указательный и средний палец. Комбинация «Камень сильнее
Ножниц», а комбинация «Бумага сильнее камня», позиция «Ножницы сильнее
бумаги», игра направлена на снятие скованности движений, и развивает
подвижность и гибкость рук. Согласно психолого-педагогическим
наблюдениям пальчиковые упражнения влияют на координацию, точность,
ловкость, и синхронность движения всех пальчиков [2]. Поэтому мы
использовали их во время проекта «Волшебные полоски» для развития
мелкой моторики у детей старшего дошкольников возраста посредством
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квиллинга. Например, для выполнения элемента «треугольник» необходимо
провести пальчиковое упражнение «Моторчик», которое способствует
развитию силы пальцев, а также совершенствует работу мелких мышц. При
выполнении данного упражнения руки у старших дошкольников были
«сцеплены в замок», большие пальчики вращались вокруг друг друга, быстро,
но при этом, не задевали ладонь, что способствовала совершенствованию
координации и синхронизации работы рук.
Во время обучения выполнения элемента «треугольник», мы
использовали
пальчиковое
упражнение
«Перетяжечки»,
которое
способствовало развитию координации и совершенствованию работы мелких
мышц руки у детей. Во время выполнения этого упражнения мы предлагали,
детям сцепиться двумя пальцами рук, а затем постараться перетянуть друг
друга.
При подготовке к выполнению элемента «квадрат» проводили
пальчиковое упражнение «Убегают детки», которое обеспечивает хорошую
гибкость и подвижность пальцев рук, а также развивает глазомер, что
необходимо при выполнении данного элемента. Во время выполнения
упражнения, указательный и средний палец правой руки как бы бегают по
столу. Точно такое же упражнение проводили пальцами левой руки. Затем
упражнение проводится пальцами обеих рук одновременно (бег наперегонки).
Во время этого упражнения у детей задействованы все пальцы рук и
распределены равномерно действия правой и левой руки. Данное умение дети
закрепят при выполнении накручивания и моделирования, например, при
намотке полоски бумаги на стержень (или зубочистку), закреплении конца
полоски клеем, при создании элементов «лепесток», «капля», «глаз»,
«квадрат» и «треугольник».
Возможности квилинга в развитии мелкой моторики у старших
дошкольников достаточно велики, поскольку: при освоении основных техник
накручивания, моделирования бумажных полосок задействованы все пальцы
рук и действия рук распределены равномерно; использование пальчиковых
игр и упражнений для разминки на занятиях обучения квиллингу (выполнения
основных элементов — «капля», «лепесток», «глаз», «квадрат»,
«треугольник»), способствует развитию силы пальцев рук, обеспечивает
подвижность и гибкость, снимает скованность движений и совершенствует
работу мелких мышц рук, развивает глазомер, а главное развивает мелкую
моторику рук у детей старшего дошкольного возраста.
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Свердловская область относится к числу десяти основных
индустриальных регионов, на долю которых приходится 45 процентов
производимой в Российской Федерации промышленной продукции. Большие
объемы производства, развитие различных отраслей металлургии,
машиностроения,
высокотехнологичного
производства
требуют
квалифицированного кадрового обеспечения. Дефицит инженерных кадров,
существующий сегодня в области, говорит о необходимости разработки и
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реализации программ по повышению мотивации обучающихся к изучению
предметов естественнонаучного цикла и последующему выбору рабочих
профессий технического профиля, инженерных специальностей. По словам
Евгения Куйвашева, губернатора Свердловской области, «начинать готовить
будущих инженеров нужно не в вузах, а значительно раньше  в школьном и
даже дошкольном возрасте, когда у детей особенно выражен интерес к
техническому творчеству» 3.
Для решения озвученных проблем в Свердловской области была
разработана программа «Уральская инженерная школа».
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования включает конструирование в обязательную часть основной
образовательной программы, тем самым направляя данный вид деятельности
дошкольников на решение важных образовательных и воспитательных задач.
Развитие конструктивной деятельности детей дошкольного возраста является
одним из основных путей развития технического творчества.
В дошкольной образовательной организации решение задач по
реализации Программы «Уральская инженерная школа» обеспечивается за
счет развития у детей интереса к техническому образованию, инженерным
дисциплинам, математике и предметам естественно-научного цикла. Считаем,
что реализация программы «Уральская инженерная школа» будет
эффективной при системной работе, направленной на формирование научнотехнического типа мышления и технического творчества.
Научно-техническое мышление отличается от других видов мышления
(математического, педагогического, управленческого и др.), в первую очередь,
признаками предметной области деятельности.
Научно-техническое мышление выделяют в связи с тем, что задачи,
возникающие перед людьми, занятыми в области науки и техники (ее
проектирования, изготовления, обслуживания, ремонта и др.) имеют
некоторую специфику по сравнению с задачами, решаемыми в других сферах
деятельности. Эта специфика относится к содержанию представлений, идей,
которыми мысленно оперирует человек, а также к его интересам, склонностям.
Развитие процессов и действий технического мышления идет в ходе обучения,
решения профессиональных задач и самовоспитания.
Следующее направление реализации программы «Уральская
инженерная школа» в дошкольных образовательных организациях связано с
обучением дошкольников техническому творчеству.
Детское техническое творчество  это конструирование приборов,
моделей, механизмов и других технических объектов. В дошкольном возрасте
техническое творчество представляет собой моделирование простейших
механизмов.
Техническое творчество оказывает значительное влияние на
формирование личности ребенка, поскольку является одним из способов
интеллектуального и эмоционального развития ребенка, а в основе его лежит
сложный механизм творческого воображения.
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В процессе технического творчества выделяют следующие этапы:
накопление и сбор информации, обработка накопленных данных,
систематизирование и конечный результат. Подготовительный этап включает
в себя внутреннее и внешнее восприятие дошкольником окружающего мира.
В процессе обработки дошкольник распределяет информацию на части,
выделяет преимущества, сравнивает, систематизирует и на основе
умозаключений создает нечто новое.
Анализ опыта дошкольных образовательных организаций по реализации
программы «Уральская инженерная школа» позволил также выявить систему
работы на уровне детского сада, которая основывается, в первую очередь, на
разработке
содержания
деятельности
(опытной,
проектной,
экспериментальной, конструктивной) с детьми в экспериментальной
лаборатории детского сада. Следующий важный момент  это подготовка и
повышение квалификации педагогов в рамках «Уральской инженерной
школы» (курсы ПК, мастер – классы, посещение семинаров, посещение
уральской инженерной недели и другое). Особое внимание также уделяется
развитию материально-технической базы для реализации нового содержания
образования и формированию привлекательного имиджа, популяризация
инженерной профессии.
Исходя из анализа опыта работы, условий формирования и развития
научно-технического мышления, технического творчества, считаем, что в
основе работы по реализации программы «Уральская инженерная школа»
должно лежать детское конструирование.
Конструирование с различными видами конструкторов для
дошкольников не просто игра, а игровое творчество с элементами
художественного и технического моделирования, что является важными
предпосылками к формированию научно-технического типа мышления и
технического творчества у дошкольников.
Под детским конструированием принято понимать создание
разнообразных построек из строительного материала, изготовление поделок и
игрушек из бумаги, картона, дерева и других материалов. В процессе
конструирования детьми приобретаются умения и навыки построения,
целенаправленного рассмотрения, наблюдения. М.С. Ишмакова отмечает, что
«детское конструирование более всего сходно с изобразительной
деятельностью и игрой  также отражается окружающая действительность.
Постройки и поделки детей служат для практического использования (для
игры, украшения елки, подарка маме и т.д.)» 2, с. 36.
Выделяют два типа конструирования: техническое и художественное. В
художественном конструировании дети создают образы и выражают свое
отношение к ним, передают их характер. Часто образы не соответствуют
реальным: дети не сохраняют их структуру, а используют «нарушение»
пропорций, меняют цвет, фактуру, форму. К художественному типу
конструирования относятся конструирование из бумаги и из природного
материала.
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В техническом конструировании дети в основном отображают реально
существующие объекты, либо придумывают конструкции по ассоциации с
образами из сказок, фильмов. При этом они моделируют их основные
структурные и функциональные признаки: здание с крышей, окнами, дверью;
корабль с палубой, кормой, штурвалом и т.д.
К техническому типу конструкторской деятельности относятся 4, с. 35:

конструирование из строительного материала (деревянные
окрашенные или неокрашенные детали геометрические формы);

из деталей конструкторов, имеющих разные способы крепления;
из крупногабаритных модульных блоков.
Конструирование сегодня заключается в изготовлении поделок и
построек из разнообразных конструкторов, в том числе деревянный
строительный конструктор, конструктор «ТИКО», конструктор LEGO,
магнитный конструктор MAGFORMERS.
Отметим, что конструирование относится к числу тех видов
деятельности, которые имеют моделирующий характер. Оно направлено на
моделирование окружающего пространства в самых существенных чертах и
отношениях. Такая специфическая направленность конструирования отличает
его от других видов деятельности.
Конструируя, дошкольник учится не только различать внешние качества
предмета, образца; у него развиваются познавательные и практические
действия. В конструировании дошкольник, помимо зрительного восприятия
качества предмета, реально, практически разбирает образец на детали, а затем
собирает их в модель (так в действии он осуществляет и анализ, и синтез).
Конструктивная деятельность больше, чем другие виды деятельности,
подготавливает почву для развития технических способностей детей, что
очень важно для всестороннего развития личности и является предпосылками
научно-технического мышления.
К конструктивно-техническим способностям дошкольников относят:
умение представлять предмет в целом и его части по плану, чертежу, схеме,
описанию (пространственное видение, пространственное воображение), а
также умение самостоятельно формулировать оригинальный замысел.
Богатые возможности для развития конструктивно-технических
способностей в дошкольном возрасте дает конструирование из разных
материалов, конструкторов, использование технических игрушек. Наряду с
техническими навыками у дошкольников развивается умение анализировать
предметы окружающего мира, формируются обобщенные представления о
создаваемых объектах, развиваются самостоятельность мышления,
творчество, художественный вкус, формируются ценные качества личности
2, с. 33.
Таким образом, конструирование является эффективным средством
реализации программы «Уральская инженерная школа» в дошкольной
образовательной организации. Применение таких видов конструкторов, как
деревянный строительный конструктор, конструктор «ТИКО», конструктор
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LEGO, магнитный конструктор MAGFORMERS позволит решить задачи
реализации программы, поскольку при работе с ними затрагивается
множество проблем из разных областей, предусмотрены разные интересы
дошкольников.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИЗУЧЕНИЯ ШАМАНИЗМА
Аннотация: Важную роль в понимании сущности религии играют
методологические основания исследования. Шаманизм всегда вызывал
научный интерес и существует множество исследований различных его
форм. Первая задача, которую необходимо решить ученому – это
определение тех категорий и методологических принципов, при помощи
которых он будет исследовать свой объект. В статье представлены
некоторые методологические основания изучения шаманизма.
Ключевые слова: Алтай, Сибирь, религия, шаманизм, наука,
методология, исследование.
METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF THE STUDY OF
SHAMANISM
Abstract: Methodological foundations of the research play an important role
in understanding the essence of religion. Shamanism has always been of scientific
interest and there are many studies of its various forms. The first task that a scientist
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needs to solve is to determine the categories and methodological principles by which
he will explore his object. The article presents some methodological grounds for the
study of shamanism.
Key words: Altai, Siberia, religion, shamanism, science, methodology,
research.
Методология – это учение о способ познания объекта исследования.
Шаманизм стал предметом внимания ученых достаточно давно и в качестве
объекта исследования обладает некоторыми характеристиками. Во-первых, он
представляет собой сложный синтез различных этнических и религиозных
традиций. Например, в шаманизме отражены некоторые элементы буддизма,
касающиеся учения о загробном мире. Эта особенность шаманизма вызывает
некоторые трудности методологического характера, так как не всегда
возможно выделить признаки, присущие только этой религии и те признаки,
которые были зваимствованы. К тому же возникли различные формы
шаманизма: алтайский, тувинский, якутский и много других вариантов,
каждая из которых требует специального категориального аппарата и
методологических принципов изучения.
Во-вторых, не все исследователи признают шаманизм в качестве религии,
так он не обладает всеми необходимыми атрибутами, характерными для
мировых религий. Этот факт, на наш взгляд, связан с довольно узким
понимаем сущности религии, существующим в научном сообществе. Есть
устоявшееся мнение, что так называемые языческие религии есть всего лишь
определенный этап на пути к мировым религиям. Но такая точка зрения не
выдерживает критики, так как шаманизм – это естественная религия, которая
возникла тысяча лет назад и на протяжении веков являлась основной формой
религиозности народов Сибири и Азии. Но из-за отсутствия статуса
«настоящей религии» шаманизм в качестве объекта исследования часто
игнорируется, а его элементы рассматриваются в качестве остаточного
проявления языческой культуры.
В-третьих, вызывает трудность наличие самых разных практик
шаманского камлания, которые даже у одного этноса отличаются множеством
нюансов. Особенность шаманизма заключается в довольно либеральной
форме его интерпретации и, как следствие, отсутствие единых догм,
определяющих процесс шаманского камлания. Каждый шаман по-своему
выстраивает отношения с духами различных уровней, угощает духовпомощников и, пользуясь их покровительством, преодолевает препятствия,
которые возникают на его пути. Таким образом, спецификой шаманизма в
качестве объекта познания является отсутствие единых правил отправления
религиозных обрядов, что, без сомнения, усложняет процесс его изучения.
Но, несмотря на перечисленные особенности шаманизма, для его
изучения вполне могут быть применены известные методологические
принципы. Наиболее важными считаем следующие:
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Исторический метод позволяет исследовать генезис и развитие
шаманизма в качестве естественной религии народов Сибири. Благодаря
историческому методу возможно описание социально-экономических и
политических условий возникновения шаманизма. Отметим, что исторически
шаманизм связан с необходимостью объяснения взаимодействия трех миров
мифологического сознания (небесного, земного, подземного). Кроме того,
шаман – это не только религиозный лидер, но и учитель, врач, психотерапевт,
наставник, прорицатель и еще многое другое. Исторически возникновение
шаманизма было связано с необходимостью выживания человека в суровых
условиях северных территорий. Дискриптивный метод представляет собой
детальное описание элементов определенной системы и способы их
взаимодействий. Описывая этот метод, известный ученый-антрополог пишет,
что «изучение истоков и первоначального развития цивилизации заслуживает
ревностной работы не только как предмет любопытства, но и как весьма
важное практическое руководство для понимания настоящего и заключения о
будущем. Необходимо использовать всякий путь, могущий привести к
знанию, необходимо исследовать любую дверь и убедиться, нет ли
возможности ее открыть. Никакой род фактов и свидетельств не должен быть
оставлен без внимания из-за отдаленности или сложности, мелочности или
обыденности»223.
Описательный метод позволяет создавать целостную картину шаманизма
как естественной религии. Этот метод необходим, в частности, для описания
основных героев алтайской мифологии, духов гор, рек, лесов и так далее.
Верховными божествами алтайской мифологии признаются Ульгень и Эрлик,
борьба между которыми есть отражение универсального архетипа борьбы
добра со злом.
Методологический принцип дополнительности, как известно, был введен
в первой половине прошлого века для объяснения сложных явлений в области
квантовой механики. Но постепенно этот метод получил признание и в
философии, позволяя объяснять противоречивые свойства различных систем.
Одной из таких систем является шаманизм, так как он представляет собой
синкретическое учение, вобравшее в себя элементы разных культур и религий.
Но шаманизм тем не менее не превратился в эклектику, а стал вполне
целостным учением, регулирующим отношения человека с существами из
других миров. С этой ролью шаманизм справлялся поэтому и стал одним из
самых известных направлений в рамках так называемых языческих религий.
Принцип дополнительности позволяет рассматривать различные элементы
шаманизма в качестве взаимодополняющих друг друга способов адаптации
человека к окружающей среде. В качестве элементов шаманизма можно
назвать следующие:
Во-первых, классическая оппозиция светлых и темных сил в образах
Ульгеня и Эрлика. Существует мнение, что образа подземного мира не было в
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первоначальном шаманизме, он возник в результате влияния мировых
религий, в которых он играет важную роль. В алтайской же мифологии истоки
человеческой жизни искали в небесных светилах и после земной жизни он
возвращался обратно на небо. «Жизнь человека, - пишет А. И. Тобоев, начинается на небе, откуда в виде солнечного луча или падающей звезды его
душа по воле Ульгеня «падает» на землю, где обретает материальную форму.
По другой версии, шаман во время камлания «сдувает» души людей со
священной березы, и они попадают на землю. Небо – место пребывания богов,
состоит из нескольких сфер, и Шаман на пути к верховному богу Ульгеню
проходит их. Но путь к золотому дворцу Ульгеня для людей закрыт, и поэтому
шаман доходит только до пятого неба – Алтын Казык (золотой кол, Полярная
звезда) и возвращается обратно»224.
Во-вторых, принцип дополнительности играет определенную роль в
процессе установления связей человека с духами из других миров. Средний
мир, в котором обитает человек, выступает своеобразным дополнением к
небесному и подземному и, шаман в процессе камлания находит пути,
соединяющие их. В-третьих, принцип дополнительности служит методом
объяснения генезиса алтайского этноса, который является результатом
многовекового культурного обмена между различными этносами, жившими
на территории Горного Алтая. В прошлом был только один этнос, чье имя
ассоциировалось с Алтаем, – это алтай кижи (алтайский человек), но
постепенно стал возникать единый образ жителя этих мест и различные
этносы, ранее носившие другие имена, стали называться алтайцами. Этносы в
письменных источниках исследователей Алтая объединенные словом
«алтаец», конечно, внесли свой вклад в формирование этого народа, то есть
по-своему дополнили образ коренного жителя Алтая. Нам представляется, что
методологические принципы изучения шаманизма должны стать предметом
специального научного исследования.
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НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ШАМАНИЗМА
Аннотация: Религия в традиционной культуре является духовным
основанием жизни народа. В религии фиксируются самые значимые
нравственные принципы, служащие основанием социальной жизни человека.
Следует помнить, что не только мировые, но и естественные религии
обладают нравственными основаниями. Такие основания обнаруживают себя
и в естественной религии алтайского этноса – шаманизме. Генезис этой
формы религиозности тесно связан с историей этого народа, с его судьбой.
Ключевые слова: Алтай, Сибирь, религия, философия, шаманизм,
нравственность, традиция.
THE MORAL FOUNDATIONS OF SHAMANISM
Abstract: Religion in traditional culture is the spiritual Foundation of the life
of the people. In religion, the most important moral principles that serve as the basis
of human social life are fixed. It should be remembered that not only world but also
natural religions have moral grounds. Such grounds are also found in the natural
religion of the Altai ethnos – shamanism. The Genesis of this form of religiosity is
closely connected with the history of this nation, with its fate.
Key words: Altai, Siberia, religion, philosophy, shamanism, morality, tradition.
Религия в культуре всегда рассматривается через призму ее нравственных
оснований. Как правило, говоря о религии как основе нравственности имеют
в виду мировые религии, которые получили наибольшее распространение в
обществе, такие как ислам, христианство, буддизм, иудаизм. Но в
современной культуре практически полностью игнорируются нравственные
основания так называемых языческих религий, которые в прошлом на
протяжении тысячелетий составляли духовное содержание истории многих
народов. На наш взгляд, ранние формы религиозности играли столь же
важную роль, что и мировые религии. Более того, имеет смысл говорить о
нравственных основания языческих религий, которые были первыми
способами объяснения мира.
Отличительной чертой шаманизма, который в научной литературе
относят к языческим религиям, является его тотальность, под которой следует
понимать стремление выразить интересы не только самого человека, но и всех
форм жизни на Земле. Более того, мифологическое мировоззрение исходит из
наличия не только человеческого (земного), но и небесного и подземного
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миров, где обитают различные духи, с которыми следует устанавливать
определенные отношения. Подобная тотальность не характерна, например,
для христианства, которое сосредоточено на персоне самого человека.
Подобная сосредоточенность часто превращается в индивидуализм, не
признающий нравственных законов общества. Одним из идеологов
христианского индивидуализма был датский философ С. Кьеркегор.
«Парадокс веры, - пишет философ, - таков: единичный индивид выше, чем
всеобщее, единичный индивид определяет свое отношение ко всеобщему
через свое отношение к абсолюту. Существует абсолютный долг перед Богом;
ибо в таком отношении долга единичный индивид в качестве единичного
абсолюта относится к абсолюту. Когда в этой связи утверждают, будто есть
долг – любить Бога, тем самым говорится нечто совсем иное, отличное от
изложенного выше; поскольку, если такой долг абсолютен, значит, этическое
оказывается сведенным к относительному. Отсюда, однако же, не следует,
будто этическое должно быть уничтожено, просто оно получает теперь
совершенно новое выражение, парадоксальное выражение, так что, например,
любовь к Богу может побудить рыцаря веры придать своей любви к ближнему
выражение, совершенно противоположенное тому, чего с этической точки
зрения требует от него долг»225.
Подобный эгоизм не свойственен шаманизму, так как он преследует цель
не противопоставить человека остальному миру, а, напротив, найти с ним
общий язык, единые основания жизни. Нравственные принципы шаманизма,
например, в алтайской культуре связаны с идеей гармонии с окружающим
миром. «Жизнь и здоровье человека, - пишет А. В. Анохин, - есть результат
установления правильных отношений с окружающим миром. Именно поэтому
в алтайской культуре, как утверждают специалисты, не существовало такого
явления как народная медицина. Причина болезни человека, согласно
мифологической традиции, не физиологическая (материальная), а духовная,
нравственная. «У Алтайцев, - пишет А. В. Анохин, - не существует народной
медицины, как у соседей - монголов: они не знали лечения травами, солениями
и т. п. средствами. Во всякой болезни они видят проявления воли духов»226.
Представление о зависимости между духовным здоровьем человека,
нравственностью и его физическим состоянием характерно для шаманизма.
Добрые дела определяют и благополучную судьбу не только индивида, но и
всей его общины. Корпоративность мышления человека традиционной
культуры была основой социальной жизни. Мораль индивида полностью
отвечает интересам всего общества, всех людей, живущих рядом. Если,
например, во время охоты человек своим неправильным поведением нарушил
покой духов леса или убил гораздо больше животных чем нужно для
пропитания семьи, то ответственность за нарушение табу несет не только он
225
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лично, но и его семья, род, община. В этом можно видеть принципиальное
отличие традиционной культуры народов Сибири от индивидуалистической
культуры европейцев.
Но если в европейской культуре ученые, художники, просветители
искали и нашли глубокие духовно-нравственные основания жизни человека,
то в культуре сибирских народов подобный поиск не был столь активным.
Алтай, например, интересует обывателя только с точки зрения ее природной
красоты, а культура и религия местных народов для них остается terra
incognita. «Год от года возрастает поток праздных туристов и просветленных
паломников, - пишет Б. Я. Бедюров, - ищущих в горах Алтая пути-ходы в
Шамбалу, сокровенное Беловодье, хотя толком не представляют себе в чем он,
феномен, собственно, заключается, поскольку дефицит даже самых
элементарных знаний об Алтае далеко не преодолен»227. Можно утверждать,
что духовно-нравственные основания алтайской культуры, которые во многом
отражены в их естественной религии шаманизма еще предстоит выявить и
представить в качестве своеобразного фундамента культуры. В данной статье
эта проблема была лишь сформулирована, а поиск духовных оснований
языческих религии, на наш взгляд, должен завершиться адекватной оценкой
их места и роли в культуре различных народов.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Анохин, А.В. Материалы по шаманству у алтайцев / А.В. Анохин. –
Горно-Алтайск: Ак Чечек, 1994. – 152 с.
2.
Бедюров, Б.Я. Избранники духов. Предисловие // Б.Я. Бедюров. Анохин, А.В. Материалы по шаманству у алтайцев / А.В. Анохин. – ГорноАлтайск: Ак Чечек, 1994. – с. 8-32.
3.
Кьеркегор, С. Страх и трепет / С. Кьеркегор. – Москва:
Республика, 1993. – 109 с.
УДК – 130.2
Подгайный А.А., магистрант,
кафедра философии и культурологии
Алтайский государственный педагогический университет
Россия, г. Барнаул
НРАВСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ШАМАНИЗМА
Аннотация: Понятия религии и нравственности всегда были связаны
между собой. В религии отражаются моральные нормы общества, которые
изменяются в процессе эволюции социальных отношений. Не является
исключением и шаманизм - естественная религия, получившая
распространение на Алтае. В статье обосновывается идея содержательной
227

Бедюров, Б. Я. Избранники духов. Предисловие //Анохин, А. В. Материалы по шаманству у алтайцев. Горно-

Алтайск, 1994. С. 14.

773

близости моральных принципов шаманизма с пониманием религиозной
моральности в творчестве немецкого философа И. Канта.
Ключевые слова: Алтай, Сибирь, культура, религия, шаманизм,
нравственные принципы.
MORAL PRINCIPLES OF SHAMANISM
Abstract: The concepts of religion and morality have always been linked.
Religion reflects the moral norms of society, which change in the evolution of social
relations. Shamanism is no exception - a natural religion that has spread in the Altai.
The article substantiates the idea of substantial proximity of moral principles of
shamanism with the understanding of religious morality in the works of the German
philosopher I. Kant.
Key words: Altai, Siberia, culture, religion, shamanism, moral principles.
Религия всегда выступала нравственным основанием жизни человека, она
во многом определяла нормы и правила поведения индивида в обществе. Но в
то же время религиозные войны, которые носят откровенно безнравственный
характер, являются неотъемлемой частью человеческой истории. Возникает
вопрос об относительности моральных добродетелей, формируемых религией.
Особый вклад в осмысление это проблемы внес немецкий философ И. Кант,
который вопросам религии посвятил специальную работу. С точки зрения
немецкого философа, большинство людей не понимают истинного смысла
религиозности, превращая служение богу в формальное поклонение ему.
«Постоянное стремление к морально-доброму образу жизни, - пишет И. Кант,
- есть все, чего бог требует от человека, чтобы тот мог стать угодным
подданным в его царстве. Свои обязанности они не могут представлять какнибудь иначе, чем в форме некоего служения, которое они должны оказывать
богу. А здесь дело сводится уже не столько к внутренней моральной ценности
поступков, сколько, скорее, к тому, чтобы совершать их для бога и таким
образом — как бы они ни были сами по себе индифферентны в моральном
отношении — все же угодить ему хотя бы пассивным послушанием. Этим
людям и в голову не приходит, что если они исполняют свои обязанности по
отношению к людям (к самим себе и к другим), то именно тем самым они
исполняют и божественные заповеди, а, следовательно, во всем своем
поведении, поскольку оно имеет отношение к нравственности, постоянно
служат богу, и что лучше служить ему каким-либо другим способом,
безусловно, невозможно»228.
Как следует из этого отрывка текста, правильное понимание сущности
религиозного поведения присуще не всем людям. На самом деле моральность
должна быть обращена к людям, а не к абстрактной личности бога. Религии, в
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которых бог персонифицирован, то есть выступает в виде некой верховной
личности, по отношению к людям, интенции верующих направлены к его
персоне. Они всячески стремятся быть угодным богу, демонстрируют свою
лояльность к нему, покорность, граничащую с раболепием.
В религиях же, в которых бог «растворен» в природе, возникает особый
пиетет к самой природе, к ее силам, мудрости, мощи. Человек осознает свое
исходное единство с ней, начинает понимать ее ритмы и его поведение не
нарушает их. Подобные взгляды на нравственность были отражены в
алтайском шаманизме, который стал итогом коэволюции человека и природы.
Алтай – это место, где соединились самые разные этнические, культурные и
религиозные традиции. Как пишут исследователи, «расположенный на
границе Великой степи и горных районов Азии, данный регион является
центром этногенеза и интенсивного межкультурного взаимодействия. На
территории Горного Алтая сохранились многочисленные петроглифы
каменного века, археологические следы афанасьевской (IV– III тыс. до н.э.) и
андроновской (II тыс. до н.э.) культур, памятники скифо-сарматской, гуннской
и древнетюркской эпох, а также редкие образцы старообрядческой русской
культуры, аналогов которым в России больше нет. Археологические и
культурные богатства Алтая бесценны, а глубина его исторической памяти
бездонна. Культурные слои здесь не «вымывались» «волнами»
переселяющихся народов, как это происходило на равнине, а
«складировались» в горных долинах и ущельях; мудрость столетий
запечатлевалась в преданиях и обрядах алтайских народов. Здесь зарождались
и вступали в интенсивное общение коренные этносы Евразии: славянский,
монгольский, угро-финский, тюркский. Так, многие турки, японцы, корейцы,
тайцы и венгры считают Алтай своей исторической прародиной. Ряд ученых
обосновывает гипотезу о том, что Алтай являлся одним из важнейших центров
антропогенеза, где издавна накапливался опыт мирного сосуществования и
взаимообогащения различных культур. Здесь фактически напрямую сошлись
и отлились в причудливые формы синтеза православные, буддийские,
исламские и языческие религиозно-культурные традиции»229. Различные
духовные традиции, получившие распространение на Алтае, нашли свое
отражение в шаманизме и этот факт позволил формировать толерантное
мировоззрение человека. Нам представляется, что этот факт для европейских
исследователей Алтая послужил основанием для рассмотрения шаманизма в
качестве определенного этапа на пути движения человеческого духа к
мировым религиям. «Шаманские мистерии, - пишет Н.Н. Алексеев, интересны для науки в том отношении, что они характеризуют мировоззрение
и идеологию народа, еще не принявшего основных философско-религиозных
систем, например, как буддизма, христианства, ислама и других»230.
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Нравственные принципы, сформулированные в шаманизме, стали
основой не только религиозной, но и социальной жизни аборигенов Сибири.
Они во многом совпадают с положениями И. Канта, которые были отражены
в его книге «Религия в пределах только разума». Нам представляется, что
естественные религии в своем содержании гораздо более, чем религии
мировые отражают связь человека в природой, его личную ответственность
перед всем живым на Земле.
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различные подходы к понятию нравственного воспитания, нравственной
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Проблема духовно – нравственного воспитания достаточно актуальна на
сегодняшний день. Основной задачей государственной политики Российской
Федерации является обеспечение духовно-нравственного развития и
воспитания гражданина России. Главная особенность воспитания будущих
офицеров – это ориентация на службу, а не на низко-нравственные ценности
или потребление услуг.
Целью работы является изучение понятия нравственной устойчивости,
духовно-нравственного воспитания на примере будущих военнослужащих.
Термин «нравственность» берет свое начало от слова нрав. Нравы – это
установки и правила, которых люди придерживаются в своих действиях и
мыслях, как в своих повседневных поступках, так и в необычных ситуациях.
Нравы - не вечные категории, они воспроизводятся силой привычки масс,
поддерживаются авторитетом общественного мнения, изменяются под
влиянием моды, а не правовых положений. Нравы, моральные нормы и
требования - это представления о том, как личность должна вести себя в семье,
на службе, в обществе, и как жить в целом. Получается, что нравственность не
постоянна, она изменяется параллельно развитию общества. Невозможно
выделить однозначные представления о нравственности для всех времен и
народов. По мере изменения общественно - экономических формаций,
традиций и укладов, также менялись те или иные нормы поведения в обществе
и нравы в каждой конкретной общественной массе.
Л.А. Григорович дает следующее определение нравственности:
«Нравственность – это личностная характеристика, объединяющая такие
качества и свойства, как доброта, порядочность, дисциплинированность,
коллективизм» [1].
И.С. Марьенков пишет, что: «Нравственность – неотъемлемая сторона
личности, обеспечивающая добровольное соблюдение ею существующих
норм, правил, принципов поведения. Они находят выражение в отношении к
Родине, обществу, коллективу, отдельным людям, к самому себе, труду...» [4].
Формирование правильного понимания нравственности возможно лишь
при всесторонне направленной корректировке действий и поступков,
формировании чувства ответственности перед родными, сверстниками,
наставниками, перед Отечеством. В этом воспитательном процессе должны
принимать участие как родители, так и педагоги, старшие товарищи, офицеры.
Поэтому правильно было бы остановиться на понятии «воспитание» и
рассмотреть его подробнее. Под воспитанием мы понимаем специально
организованное,
управляемое
и
контролируемое
взаимодействие
воспитателей и воспитанников, конечной целью которого является
формирование целостной личности, гражданина, нужного и полезного
обществу. В.А. Сухомлинский, разрабатывавший воспитательную систему о
всестороннем развитии личности, считал, что ее системообразующий признак
– нравственное воспитание. Он писал: «Сердцевина нравственного воспитания
– развитие нравственных чувств личности» [6].
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Основополагающей базовой категорией нравственного воспитания
является, по мнению Б.Т. Лихачева: «…понятие нравственного чувства –
постоянного
эмоционального
ощущения,
переживания,
реальных
нравственных отношений и взаимодействий» [3].
Как указывает В.Э. Чудновский: «Нравственная устойчивость –
образование очень гибкое, податливое, поэтому она предполагает
возможность поведенческих реакций, ориентированных на возрастное
развитие и постоянно изменяющиеся, совершенствующие нравственные
нормы современного общества» [7]. Следует отметить, что определенное
своеобразие структура «нравственной устойчивости» получает, когда она
«подстраивается» в рамки определенной профессиональной сферы, в нашем
случаи профессий сферы служения. Обратимся к рассмотрению понятия
нравственной устойчивости на примере будущих военнослужащих, кадетов.
Т.В. Кононенко определяет нравственную устойчивость как
способность человека осуществлять выбор поведения в зависимости от
позитивных общечеловеческих и профессиональных ценностей. По мнению
Т.В. Кононенко, факторы, которые формируют нравственную устойчивость у
кадетов, это профессиональная направленность, жизненный опыт,
нравственная Я - позиция в молодежной среде и сформированность таких
нравственных качеств, как честность, трудолюбие, гуманность, коллективизм
и др. Наилучшими условиями формирования нравственной устойчивости
являются: гражданственность, взаимосвязь воспитания и самовоспитания,
социальная адаптивность, доброжелательная атмосфера кадетского корпуса,
деловые отношения в образовательной среде, сформированность личностных
качеств, которые регулируют нравственные отношения индивида с
коллективом и обществом. В связи с этим, Т.В. Кононенко подчеркивает
значимость таких нравственных качеств учителя, как гуманистичность,
справедливость,
требовательность,
исполнительность,
честность,
организованность, самоконтроль, самоуважение и эмпатия [2].
Особенность процесса воспитания нравственной устойчивости в
кадетских училищах заключается в том, что профессиональная деятельность
сотрудников органов кадетских образований характеризуется такими
особенностями, как исключительная социальная значимость решаемых задач,
своеобразие целей, влияние экстремальных условий и опасности и т.д.
Формированию профессионально-нравственной устойчивости кадетов
посвящено исследование Е.В. Семеновой, в котором говорится, что факторами
формирования данного качества личности являются: взаимосвязь воспитания
и самовоспитания курсантов, нравственное воздействие офицеров в процессе
реализации учебно-воспитательного процесса, доброжелательная атмосфера
кадетского училища в целом, деловой характер отношений в кадетской среде.
Основные качества, которые формируются у кадетов: самостоятельность,
инициативность, целеустремленность, решительность, развитое чувство
долга, ясность цели, принципиальность [5].
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Основной задачей воспитания нравственной устойчивости у
воспитанников кадетского корпуса является: воспитание нравственного
самосознания кадета в ситуациях выбора; формирование нравственной
позиции по отношению к сверстникам и лицам другого пола, возраста,
национальности; выработка объективной самооценки, самоограничения.
Выводы:
1. Нравственная устойчивость – это правила, каноны, требования,
определяющие, как человек должен вести себя в той или иной конкретной
ситуации, с одной стороны. С другой стороны, нравственная устойчивость некий «иммунитет», который может запрещать или предостерегать человека
от определенных поступков и действий. Ученые выделяют такие свойства
нравственной устойчивости, как социальная активность, общественная
направленность, убежденность, сознательность, саморегуляция.
2. Нравственное воспитание – это комплекс по целенаправленному и
систематическому воздействию на сознание, чувства, эмоции и поведение
воспитанников с целью формирования у них нравственных качеств,
соответствующих общественным устоям и морали.
3. Основной задачей нравственного воспитания у будущих
военнослужащих является: воспитание нравственного самосознания в
ситуациях выбора; формирование нравственной позиции по отношению к
согражданам; выработка объективной самооценки, самоограничения.
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В студенческом возрасте особую актуальность приобретает развитие
мотивов учебно-профессиональной деятельности, поскольку именно они
побуждают, направляют, придают смысл профессиональному обучению и
определяют
образовательный
результат.
Мотивация
учебнопрофессиональной деятельности относится к числу профессионально
значимых личностных характеристик, является показателем и критерием
успешности и качественности профессионального становления будущего
специалиста, выступает как внутренний движущий фактор развития
профессионализма и личности, определяет избирательность в учебной
деятельности.
Учебно-профессиональная мотивация – многоуровневая и многомерная
система. К.С. Козлякова определяет в ее структуре следующие компоненты:
1)
личностный – подразумевает мотивацию определенной
парадигмы мышления, картины мира, культуры и совокупности ценностных
ориентаций;
2)
учебно-познавательный – включает общую мотивацию к
получению знаний, умений, навыков;
3)
профессиональный – затрагивает мотивацию к овладению
конкретной профессией;
4)
проектно-практический – включает в себя мотивацию к
тренировке специальных трудовых навыков и умений в рамках моделирования
профессиональных ситуаций [2, с. 146].
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На сегодняшний день существуют огромное количество исследований
мотивации обучения, в том числе и учебно-профессиональной. Однако мы
считаем, что данная проблема исследована не в полном объеме и требует
дальнейшего изучения. Необходимо учитывать также тот факт, что отличия в
мотивации могут наблюдаться у студентов вузов разного профиля. Думается,
что выбор студентом того или иного мотива раскрывает его отношения к учебе
как основе профессиональной деятельности, а потому успешным в
профессиональном обучении будет тот студент, который осознает
потребность
в
знаниях,
безусловно
необходимых
в
будущей
профессиональной деятельности, поскольку профессиональное самосознание
делает мотивы учения устойчивыми, способствует развитию у студента
умения ставить цели и добиваться их.
В исследовании Е.В. Соколовой и Т.В. Казакова, направленного на
исследование особенностей учебно-профессиональной мотивации студентов
технического и гуманитарного профиля, подчеркивается, чтопреобладающим
мотивом у студентов обоих профилей является получение диплома, который,
по их мнению, выступает главной целью учебной деятельности. При этом,
авторы приходят к выводу, что студенты технического профиля
характеризуется большей направленностью на овладение профессиональными
знаниями, обеспечивающими успешность выбранной профессии. Студенты
технического профиля отличаются большим стремлением овладеть избранной
профессией, желанием в будущем работать и дальше совершенствоваться по
данной профессии, иметь круг знакомых специалистов в области избранной
профессии 3, с. 145-146. Таким образом, Е.В. Соколова и Т.В. Казаков
приходят к выводу о более высоком уровне учебной мотивации студентов
технического вуза, что обусловлено не только их способностями и желанием,
но и престижем и востребованностью получаемой профессии. Возможно,
такие результаты объясняются тем, что за последние десять лет существенно
повысился престиж рабочих профессий, инженеров, технологов, операторов
автоматизированных систем и т.д., что также является сильным
мотивирующим фактором. Студенты же гуманитарного вуза не так
востребованы, вузы гуманитарного профиля не могут трудоустроить всех
желающих, что не может не отразиться на уровне учебной мотивации. К тому
же, образ педагога, «несущего доброе, светлое, вечное», в последнее время
утратил свою значимость в глазах общественности и престиж профессии
существенно снизился.
Ряд исследований, проведенных в гуманитарных вузах, показывает
преобладание внешней мотивации учения студентов 1, с. 143. Интересно
исследование Г.Е. Смирновой, в котором отмечено, что среди компонентов
учебно-профессиональной мотивации студентов можно выделить два класса
мотивов: центральные, или направленные на процесс и результаты
образования (к ним относятся мотивы профессиональные, учебнопознавательные
мотивы
самореализации),
и
сопутствующие
профессионализации учащихся, или внешние по отношению к процессу и
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результатам образования (мотивы коммуникативные, социальные, мотивы
избегания, престижа). По данным автора, у большинства абитуриентов
представления о профессиях очень приблизительные. За время обучения у
части студентов мотивация снижается, появляются сомнения в сделанном
выборе. Высокий уровень познавательной мотивации отмечен у менее
половины студентов. Инициативу в обучении проявляет подавляющее
меньшинство студентов. Многие оценивают свою включенность в процесс
обучения как среднюю. Подчеркивается тенденция снижения желания
работать по профессии 1, с. 144.
Таким образом, учебная мотивация студента, в первую очередь,
обусловлена внутренней заинтересованностью образовательным процессом.
Мотивация студентов – важное звено для успешного обучения. Верно
сформированные мотивы и четко осознаваемая цель деятельности придают
образовательному процессу смысл и позволяют развить профессиональные
компетенции, достигнуть необходимых результатов.
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В современном мире образование является неотъемлемой частью
развития общества в любом государстве. Образовательная деятельность
направлена на всестороннее развитие личности и заключатся в
систематическом предоставлении знаний, навыков и умений, необходимых
для их эффективного использования в последующей профессиональной
деятельности.
Весомость образования в наши дни заключается в том, что от качества
предоставляемых образовательных услуг, а также от количества учебных
заведений, соответствующих высоким государственным и международным
стандартам, зависят перспективы развития того или иного общества и
государства в целом. В социальной жизни в системе образования
непосредственное значение также играет и грамотная организация труда,
повседневного быта и здорового отдыха, что обеспечивается физической
активностью индивида в процессе получения знаний и усвоении жизненного
опыта. Данная физическая активность приобрела общественно значимые
формы и получила название физическое воспитание231.
В настоящее время целью физического воспитания студентов вузов
является формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры,
спорта и туризма для сохранения и укрепления физического здоровья,

231

Маслов В.Н., Кравчук А.Л. Формирование программы по физическому воспитанию для студентов ВУЗ.
Проблемы современного педагогического образования. 2016. № 50-2. С. 97-103.
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психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной
деятельности232.
Практика по организации физической активности и реализации
спортивной деятельности носит общественно значимый характер и
подвергается регулированию со стороны государства. Положения и стандарты
физического совершенствования закреплены в законодательных актах,
которые регулярно пересматриваются и претерпевают изменения, что еще раз
подчеркивает их место в системе общественно-государственных отношений.
Таким образом, сегодня физическая культура и спорт выступают одним
из важнейших компонентов государственной политики формирования
всесторонне развитой личности, направленных на приумножение потенциала
и наращивание мощи каждого индивидуума и государства в целом.
На протяжении всего периода существования в структуре высшего
профессионального образования физическое воспитание является его
неотъемлемой частью и одним из важнейших компонентов грамотного и
полноценного развития личности.
Данная дисциплина выступает общеобязательным разделом учебного
плана всех направлений подготовки бакалавров и специалистов. Ценность
данного компонента проявляется в общем совершенствовании физического
состояния индивидуума, гармонизации его психологических и физических
сил, удовлетворении таких общечеловеческих ценностей, как потребность в
общении, здоровье, рекреации и духовном благополучии233.
Увеличивающийся поток научной информации и необходимость ее
усвоения учащимися в короткие сроки, а также насыщенная программа
получения образования в вузах приводит к чрезмерной мыслительной
напряженности в процессе усвоения знаний, а в некоторых случаях даже
грозит переутомлением и стрессом. Во избежание интеллектуального
истощения необходима смена видов деятельности. Наиболее продуктивным
видом отдыха при умственных нагрузках можно считать умеренный
физический труд или занятия физическими упражнениями.
В работах таких авторов как В.М. Гелецкий234, В.И Ильинич, А. Ш.
Байчурина и С. А. Ярушин235 и др. установлено, что динамика умственной
работоспособности, сохранение высокой умственной активности у студентов
на протяжении всего периода обучения в вузе зависят от объема физических
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нагрузок в режиме дня и учебной недели. Следовательно, наблюдается тесная
связь между физической и умственной работоспособностью.
Согласно трудам авторов книги «Физическая культура студента»,
систематические занятия физическими упражнениями в условиях
напряженной учебной деятельности снимают нервно-психические
напряжения, а систематическая мышечная деятельность повышает
психическую, умственную и эмоциональную устойчивость организма при
напряженной учебной работе. А. Ш. Байчурина и С.А. Ярушин полагают, что
умственная деятельность будет в меньшей степени подвержена влиянию
неблагоприятных факторов, если целенаправленно применять средства и
методы физической культуры (например, физкультурные паузы, активный
отдых и т.п.
В структуре образования и непосредственно структуре высшего
образования существует понятие студенческого спорта, что находит свое
отражение в законодательных актах. Согласно статье 23 п.1. федерального
закона «О физической культуре и спорте» студенческий спорт - часть спорта,
направленная на физическое воспитание и физическую подготовку
обучающихся в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования, их подготовку к
участию и участие в физкультурных мероприятиях и спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях.
Отечественными и зарубежными учеными разработаны общие
рекомендации по величине физической тренировочной нагрузки для развития
и поддержания на оптимальном уровне деятельности сердечнососудистой и
дыхательной систем, массы тела, мышечной силы и выносливости у взрослых
здоровых лиц в возрасте от 18 до 64 лет, то есть тех функций организма, из
которых, собственно, и складывается здоровье. Представим их в виде схемы
1.
Исходя из вышесказанного можно заключить, что физическая
активность играет неоспоримую роль в структуре образования личности. Но,
тем не менее, помимо образовательного направления и воспитательного
процесса, следует учитывать и мотивационный компонент в побуждении к
занятиям физической культурой и спортом.
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Рекомендации по величине физической тренировочной нагрузки

1. Частота тренировочных занятий
• 3–5 дней в неделю.
2. Интенсивность работы
• 65%–85% от максимальной ЧСС.
3. Длительность занятий
• 20–60 минут непрерывной аэробной работы в зависимости от
интенсивности.
4. Вид упражнений
• упражнения, при выполнении которых в работу включаются большие
мышечные группы: бег, ходьба на лыжах, коньках, езда на велосипеде,
плавание, гребля, танцы, игровая деятельность;
• упражнения с сопротивлением умеренной интенсивности, эффективные
для поддержания анаэробных возможностей, развития и сохранения
массы тела и прочности костей – 8–10 упражнений на большие мышечные
группы не менее 2 дней в неделю.

Рисунок 1 - Рекомендации по величине физической тренировочной
нагрузки
На сегодняшний день у студентов высших образовательных учреждений
имеется возможность выбора спортивного направления для занятий как в
учебное, так и свободное от учебы время. Причем занятия в неучебное время
могут осуществляться по собственной воле в разных спортивных центрах и
коллективах или в качестве спортсмена в составе сборной команды вуза236.
В урочное время занятия проходят по расписанию и характеризуются
следующими признаками:
ведущая роль педагога-специалиста, который отвечает за его
организацию и проведение;
стабильное расписание занятий (обеспечивает их систематичность и
правильное чередование работы и отдыха);
постоянный состав занимающихся, относительно однородный по
возрасту, полу, уровню физической подготовленности, состоянию здоровья,
специализации;
соответствие учебного материала программе и особенностям
контингента занимающихся;
236

Бакаев В.В., Орлова Н.В. Особенности использования средств атлетической гимнастики в условиях
учебного процесса по физическому воспитанию в вузах. Новая наука: Опыт, традиции, инновации.
2016. № 5-2 (83). С. 12-14.
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Неурочные формы занятий характеризуются:
относительно ограниченным содержанием и упрощенной структурой,
но при этом требуют проявления личной инициативы и самостоятельности;
большинство неурочных занятий проводятся самостоятельно и с целью
активного отдыха, укрепления или восстановления здоровья, сохранения или
повышения работоспособности, развития двигательных способностей и др;
задачи, содержание, а также выбор конкретной формы занятия в
значительной степени определяется интересами и склонностями
занимающихся.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что физическое
воспитание в учреждениях высшего профессионального образования играет
важную роль в становлении и развитии личности, т.к. помогает добиться
необходимого уровня физического развития человека, что в течение
длительного времени обеспечит сохранение работоспособности человека в
различных сферах деятельности, тем самым создавая условия для
полноценной и благополучной жизни в обществе.
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АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СПРОСА НА УСЛУГИ ВЕБ-СТУДИИ
С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ ВЕБ-АНАЛИТИКИ
Аннотация: В данной статье дан обзор использования сервиса
статистики поисковых запросов в сети интернет для анализа спроса на
услуги веб-студии. Рассмотрена возможность использования сервиса
wordstat.yandex.ru. Проанализирована полученная информация и сделан вывод
об актуальности занятием бизнесом в сфере веб-разработки. Произведен
анализ спроса в Екатеринбурге и Новосибирске. Также приведены данные о
расчете соответствующих коэффициентов сезонности с помощью
инструмента веб-аналитики.
Ключевые слова: Спрос, анализ, аналитика, спрос, веб-студия,
интернет-поиск, Яндекс, инструменты веб-аналитики.
Annotation: This article provides an overview of the use of the statistics
service. Considered the possibility of using the service wordstat.yandex.ru. The
obtained information is analyzed and a conclusion is made about the relevance of
the business in the field of web development. An analysis of demand in Yekaterinburg
and Novosibirsk. Also available are data on the calculation of the corresponding
seasonality factors using the web analytics tool.
Key words: Demand, analysis, analytics, demand, web studio, internet search,
Yandex, web analytics tools.
Введение
Для каждого человека, который собирается связывать свою деятельность с
бизнесом очень важно предлагать на рынке актуальный и востребованный
продукт на рынке. Для грамотного выбора вида предпринимательской
деятельности необходим анализ спроса на данную услугу. Поэтому
актуальность выбора правильного направления в бизнесе высока и играет
очень важную роль в будущей успешности проекта.
Уже много лет для задач анализа спроса продукта или услуги на рынке
используются интернет-инструменты. В данной работе используется «Яндекс
вордстат». С помощью данного инструмента была произведена оценка в
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научной работе «Количественная оценка целевой аудитории дистанционного
зондирования растительных покровов», Мельник Н.Н., Комаров Н.Г.
Целью данной работы найти представление о спросе численной оценки
востребованности веб-услуг в 2018 году и осуществить обзор оценки спроса,
сезонности. В случае положительных результатов автором планируется
открытие собственной веб-студии для удовлетворения спроса в регионе.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Анализ спроса с помощью поисковых запросов в яндекс
В данной работе предоставляются расчёты показателей количества поисковых
запросов с помощью современных инструментов веб-аналитики.
Выдвинем гипотезу по наиболее подходящим запросам по веб-студии.
создание сайта
разработка сайта
создание сайта в Екатеринбурге
разработка лендинга
разработка сайта под ключ
Заказать разработку сайта
Используем сервис «Яндекс вордстат» для определения количества запросов
в месяц.

Рисунок 1.Пример использование инструмента веб-аналитики
В точном сочетании «создание сайта» люди искали 16502 в мае.
По поисковой фразе «создание сайтов» в неточном попадании, точнее в
разных вариациях, искали 183248 раза.
В правой колонке сервис яндекса подсказывает фразы, по которым ещё люди
искали услуги по веб-разработке. В дальнейшем сбор слов поможет для
семантического ядра.
В таблице 1 проведен частота по запросам.
Таблица 1.
Частота запросов
№
Поисковый запрос
Базовая
Точная
частота
вхождение
1
создание сайта
183248
16505
2
разработка сайта
60029
5384
3
создание сайта в Екатеринбурге
679
83
4
разработка лендинга
1217
348
789

5
разработка сайта под ключ
995
457
6
заказать разработку сайта
345
124
Наиболее нужный поисковый запрос в рамках данного проекта и цели- это
«создание сайта в Екатеринбурге», так как по началу планируется работать в
рамках региона.

Рисунок 2. Колебания спроса
Сильных перепадов по графику не обнаружено, в итоге сезонности нет.
Задача прогнозирования спроса на услуги является одной из основных для
любой компании, в том числе и для веб-студии. В случае сезонности спроса,
можно заблаговременно спрогнозировать нагрузку специалистов на период,
порекомендовать отпуск в периоды спадов. По графику на рисунке 3 можно
сказать, что планируемая нагрузка на специалистов веб-студии планируется
на июль месяц.

Рисунок 3. Результаты тенденции спроса за 2017 по запросу «создание
сайта»
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Рисунок 4. Анализ спроса по дням недели
При увеличенном масштабе до недели наблюдается возрастающая прямая
спроса с понедельника по четверг и спад к концу недели. (рисунок 4)
В современное время, с учетом развития информационных технологий и сети
интернет, возможно, имеет смысл говорить о новом подходе к сбору
информации для анализа колебаний спроса на услуги веб-студии.
Также стоит рассмотреть статистику региональности, с помощью инструмента
интернет- аналитики поисковых запросов. Результатом является вывод
наибольший интерес по России.
«Региональная популярность» - это доля, которую занимает регион в показах
по данному слову, деленная на долю всех показов результатов поиска,
пришедшихся на этот регион. Популярность слова/словосочетания, равная
100%, означает, что данное слово в данном регионе ничем не выделено. Если
популярность более 100%, это означает, что в данном регионе существует
повышенный интерес к этому слову, если меньше 100% - пониженный. Для
любителей статистики можем заметить, что региональная популярность - это
affinity index.». Данную пояснение даёт яндекс.
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Рисунок 5. Инструментарий статистики регионов
По данной статистике видно региональные коэффициенты спроса на услуги по
разработке сайтов.
Отсортируем по региональной популярности и выясним в каких регионах
существует повышенный интерес.

Рисунок 6. Статистика спроса для Екатеринбурга
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Цифра больше 100, а это значит что интерес является повышенный в городе.
(Рисунок 6).
В сравнении показана статистика Новосибирска 102 % на рисунке 7.

Рисунок 7. Статистика спроса для Новосибирска
Также наглядно продемонстрирован уровень спроса на карте. (Рисунок 8)

Рисунок 8. Карта региональной популярности
По фразе «создание сайтов под ключ» аналогично на рисунке 9.

793

Рисунок 9. Карта региональной популярности
Заключение
Таким образом с помощью статистики поисковых запросов был выявлен
интерес в Свердловской области в услугам веб-студии. Произведен обзор
возможностей инструментов интернет аналитики запросов и спроса. Яндекс
вордстат является мощным современным инструментом для анализа. И
принято решение по созданию бизнес плана веб-студии. В дальнейшем
необходима работа по анализу конкурентов, что также возможно с помощью
инструментов веб-аналитики.
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Одной из важнейших задач нашего времени является формирование
информационного общества – общества, в котором повсеместно
осуществляется сбор, обработка, анализ и передача информации.
Информационные технологии сегодня занимают центральное место в
различных областях человеческой деятельности.
Стремительное развитие использования новейших информационных
технологий в социальной, правовой, культурной, политической,
экономической и других сферах жизни общества формирует проблему
подготовки кадров, способных решать профессиональные проблемы в области
информации и современного правового пространства.
Сегодня, как и любая другая область деятельности, Юриспруденция
нуждается в специалистах по работе с информационными технологиями,
способных решать на основе них повседневные профессиональные задачи, а
также, проводить опросы организаций, определять потребности пользователей
в определенной информации, принимать участие реинжиниринге прикладных
процессов и информатики в области юриспруденции.
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Юридическая наука, являясь одним из важнейших областей знаний и
человеческой деятельности, не может оставаться изолированной от
прогрессивных мировых тенденций. Современные технологии позволяют
совершенствовать законотворческую и правоприменительную деятельность, а
также рационально использовать материальные ресурсы и время для
получения новой информации, знаний, сведений.
Сегодня в мире происходит информатизация юридической
деятельности,
формируется
новая
информационная
система
и
инфраструктура.
Отечественный и зарубежный опыт внедрения информационных
технологий
подтверждает
достаточно
высокую
экономическую
эффективность применения данных технологий в различных направлениях.
Существует обоснованная потребность внедрения новых информационных
технологий и в юриспруденцию.
Процесс внедрения различных информационных технологий требует:
1) наличия глубоких знаний, касающихся основных информационных
процессов, структуры, моделей, методов, средств базовых, а также
прикладных информационных технологий и методов творчества,
проектирования, обслуживания систем;
2) способности применять информационные технологии для решения
функциональных задач в разных областях, а также разработки и
проектирования информационных систем;
3) умения получать достоверное представление о процессе применения
информационных технологий на этапе перехода к информационному
обществу [2].
На данный момент объем правовой информации неуклонно растет, а
общее количество федеральных, региональных, а также ведомственных
документов, выпускаемых сегодня в России, огромно. Если хранить все эти
документы в бумажном формате, то понадобится полная библиотека.
Выход из этой опасной ситуации – это использование современных
информационных технологий. Так, компьютер является идеальным
инструментом для сбора, обработки, хранения, обновления и выдачи
информации для пользователя, в том числе законов и других правовых актов.
Сегодня высококвалифицированный юрист для осуществления
качественной работы должен знать информационные системы, хорошо
разбираться в принципах работы персонального компьютера и при этом
обладать навыками работы с алгоритмами, программированием различных
профессиональных задач. Высококлассный специалист должен иметь в своем
распоряжении современные методы сбора, хранения и обработки
информации, а это подразумевает широкое использование различных систем.
Именно эти знания позволяют обеспечить соответствующий уровень
информационной культуры юриста [3].
Современные
правовые
информационно-справочные
системы
обеспечивают быстрый доступ к нормативно-правовой информации и дают
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возможность работать с ней. Именно поэтому информационные системы
являются одним из основных видов компьютерной информационной помощи
в деятельности юристов.
Объясняется данная причина популярности справочных систем среди
специалистов тем, что эти системы являются доступным и эффективным
инструментом для повседневной работы с правовой информацией. Это не
только обеспечивает бесплатный доступ к юридической информации, но и
позволяет специалисту существенно сэкономить время.
Информационные компьютерные технологии обладают рядом
уникальных особенностей и возможностей. Так, к ним относятся:
1) сжатое хранилище огромных объемов баз данных;
2) быстрый поиск необходимых документов, форм, бланков, части
информации в массивных данных;
3) высокоскоростная передача данных на любые расстояния и др.
Повышение уровня информационной культуры должно происходить
еще на стадии обучения, а не в процессе самой профессиональной
деятельности. Так, например, в ВУЗах нашей страны будущим юристам
широко преподают дисциплину «Информационные системы в юридической
деятельности» [4].
Предмет данной дисциплины – это информационные отношения,
которые формируются в процессе сбора, обработки, передачи, хранения и
выдачи информации. Что касается объекта изучения, то им являются
информационные технологии.
Задачей такого обучения является обеспечение подготовки
специалистов на профессиональном уровне, который необходим в условиях
информационного общества. Будущие юристы должны уметь работать с
различным компьютерным оборудованием и программами, новейшими
профессиональными
информационными
технологиями,
а
также
специализированными автоматизированными информационными системами.
Ситуация, сложившаяся в обществе, требует от юристов навыков
эффективной работы с современными информационными технологиями,
которые интегрировались во все виды юридической деятельности.
При изучении информационных технологий необходимо:
1) сформировать современное представление о целях, задачах
практической программной реализации процесса формализации во всех
сферах правовой деятельности;
2) дать фундаментальные знания и обучить навыкам, которые позволят
будущим специалистам свободно ориентироваться и работать в современном
информационном пространстве;
3) привить будущим специалистам навыки и умения, которые
необходимы для качественного выполнения профессиональных и служебных
функций в едином информационном пространстве России [1].
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Сегодня общая концепция образовательной информации должна стать
основой для совершенствования информационной подготовки в системе
профессионального юридического образования.
Изучение информационных дисциплин направлено:
1) понимание важности информации для развития современного
информационного общества, осознания рисков и угроз, которые возникают в
этом процессе, соблюдение всех основных требований информационной
безопасности (защита государственной тайны);
2) приобретение основных методов и средств получения, хранения, а
также обработки информации;
3) приобретение навыков работы с компьютером как средства
управления информацией.
Таким образом, все это должно привести к тому, что юрист будет знать
все особенности создания и функционирования информационных процессов в
правовом поле, основы государственной политики в области информатики,
методы и средства исследования, а также принцип организации и обработки
правовой информации. Информационные технологии играют важную роль в
современной юриспруденции, позволяя нам в кратчайшие сроки получать
соответствующую информацию о нормативно-правовых актах, использовать
текущие статистические данные, необходимые для решения конкретной
задачи.
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По данным, на сегодняшний день, потребление человечеством энергии
превышает 120 миллиардов МВт-ч/. В экономически развитых странах таких
как: Китай, Индия, Бразилия, Индонезия, наблюдается ускоренный ввод
энергетических мощностей, благодаря курсу на энергоэффективность. Для
того что бы наглядно рассмотреть количество потребляемой энергии
рассмотрим статистику по крупнейшим странам.
По данным МИРЭК (Мировой энергетической конференции), около
третей части всей энергии, используемой в странах с умеренным климатом,
используется для отопления помещений. В недавно вышедшей директиве
Европейского парламента и Совета ЕС установили, что на энергоснабжение
зданий в Европе тратится 40% вырабатываемой энергии. При этом, чем
суровее климатические условия, тем эта цифра возрастает. Эта оценка
подтверждается и многими другими источниками. Так, в США на
энергообеспечение зданий расходуется 36% энергии. На жилищный сектор в
Польше приходится 34—38% общего энергопотребления страны. На
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отопление уходит 74% этого количества. В нашей стране за год расходуется
400 миллионов тонн условного топлива первичной энергии для выработки
тепла и отопления, и горячего водоснабжения. Данная статистика говорит о
том, что в крупных странах расходуется большое количество электроэнергии
что, несомненно, наталкивает на мысль о необходимости сокращения
электропотребления. Одним из таких средств является энергоэффективный
дом в котором комфортный микроклимат сочетается с очень маленьким
потреблением энергии. Экономия электроэнергии в таком доме - 90%.
Энергоэффективные дома считаются самыми близкими родственниками
экологических, с них можно начинать современную историю
экодомостроения. Энергоэффективность - главный атрибутом экологического
дома и основная его характеристика. Проекты таких домов хорошая основа
для конструирования домов экологических.
Уменьшение энергопотребления не единственная задача, которая стоит
перед государством и обществом. В связи с этим, по мнению множества
специалистов, жилищно-коммунальный комплекс считается важнейшей
составляющей социальной структуры общества, при условии предоставления
высококачественных коммунальных услуг населению.
Согласно официальным данным федерального портала Российской
федерации, одним из наибольших технических потенциалов повышения
энергетической активности в мире располагает Россия. Данный потенциал
составляет более 40% энергетических ресурсов от уровня потребления. В
абсолютных объёмах это 403 млн. тонн условного топлива. Энергоёмкость
ВВП Российской Федерации в 2,5 раза выше среднемирового уровня и в 2,5 –
3,5 раза выше, чем в большинстве развитых стран 1.
Считается, что важнейшей проблемой ЖКХ является повышение
потенциала энергетической активности Российской Федерации.
Исходя из всего выше изложенного, можно прийти к выводу, что
первостепенной задачей реформирования российского ЖКХ будет являться
рассмотрение способов устранения вышеизложенной проблемы, вкупе с
изменением цен на услуги ЖКХ, а также их качество. Для рассмотрения
данной цели, обратимся к истории реформирования ЖКХ.
Началом реформирования российского ЖКК принято считать Закон
Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной политики».
Начиная с 1992г. Правительством Российской Федерации принято более 230
законодательных и нормативных правовых актов, обеспечивающих права
собственности в жилищной сфере и строительстве ЖКХ.
В концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 г определено снижение
энергоёмкости ВВП к 2020 г., не менее чем на 40% по сравнению с уровнем
2007 г. Согласно Энергетической стратегии России, до 2030 г. планируется
более чем в 2 раза сокращение удельной энергоёмкости ВВП. Удельной
энергоёмкости ВВП – более чем в 2 раза, удельной энергоёмкости ВВП – не
менее чем в 1,6 раза 2.
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Для
Ростовской
области
разработан
нормативно-правовой
инструментарий реформ ЖКХ. К ним относятся: стратегия социальноэкономического развития РО до 2020 г., областная целевая программа «О
капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на
территории Ростовской области», утверждённая Областным законом от
11.06.2013 г. №1101-ЗС Законодательным Собранием Ростовской области.
Данная методика отражает общие для Российской Федерации тенденции
к сокращению расточительного использования энергетических ресурсов при
их производстве, передаче и потреблении 3. Принимая во внимание анализ и
долгосрочный прогноз использования электроэнергией в Ростовской области,
можно отметить приоритетные стороны развития энергоэффективности
Ростовской области (представлено в таблице №1).
Таблица №1 - Приоритетные стороны развития энергоэффективности
ЖКХ Ростовской области
Наименование
1.Формирование энергоэффективности

Содержание
Опережающее
формирование
энергоэффективности по сравнению с
остальной промышленностью с целью
обеспечения потребителей.
2. Развитие сетевой инфраструктуры
Опережающее
развитие
сетевой
инфраструктуры по сравнению с развитием
сетевых ограничений и повышения
эффективности
использования
существующих генерирующих мощностей
с учетом принципа разумной избыточности
и
приоритета
надежности
энергоснабжения потребителей.
3.
Предоставление
электроэнергии При этом стоимость электроэнергии
населению по доступной стоимости.
обязана
удовлетворить
потребность
электроэнергетики
в
текущем
функционировании и в инвестиционном
развитии
(обеспечить
окупаемость
инвестиций) и тем самым стимулируя
энергосбережение у населения.
4. Обеспечение электроснабжения
Обеспечение надежного электроснабжения
населения путем устранения, имеющегося
в
отдельных
районах
дефицита
генерирующих и сетевых мощностей.
5.
Увеличение
эффективности Увеличение эффективности использования
использования природного газа
природного газа в электроэнергетике,
демонтаж паросиловых энергоблоков,
отработавших ресурс, и замена их на
парогазовые
установки,
а
также
преимущественное развитие ПГУ на новых
и действующих площадках в пределах
прогнозных
ресурсов
газа
для
электроэнергетики.
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Для иллюстрации приведем пример статистических данных проведения
в Ростовской области капремонта (2008 года) домов и переселение граждан из
аварийного жилья производилось на средства областного бюджета: 85151,2
тыс. рублей потрачены на капитальный ремонт 17 домов, 30379,6 тыс. рублей
были выделены на переселение 102 человек из 8 аварийных жилых домов (41
квартира - 102 человека) 1.
В одном из крупных городов Ростовской области - городе Шахты, в
настоящее время, осуществляют управление Министерством коммунальных
дел 10 компаний. Управляющие компании управляют 83,18% домов 1.
В монографии Т.В. Дегтяревой и коллектива авторов по данной теме
говорится о том, что «Для создания ТСЖ, в целях формирования в г. Шахты
благоприятных условий, действует распоряжение Мэра города Шахты № 4587
от 10.10.2008 г. «Об утверждении мероприятий по формированию
благоприятных условий для образования и деятельности товариществ
собственников жилья в г. Шахты на 2008  2011 гг.». Также постановлением
Мэра города Шахты был утвержден План реформирования жилищнокоммунального хозяйства г. Шахты», что соответствует вышеизложенным
статистическим показателям и выдвинутым гипотезам.4.
Исходя из вышеперечисленного, можно сказать, что в Ростовской
области для устранения проблемы энергоэффективности предоставления
услуг ЖКХ разработан целый комплекс мероприятий разрешающего
характера, способный в планировании улучшить положение дел к 2030 году.
Это говорит о том, что выдвинутая гипотеза актуальна на данный момент не
только для населения, но и для государства в целом.
Её осуществление планируется с помощью следующих мероприятий:
Создание
экономических
и
технологических
условий,
обеспечивающих повышение конкурентоспособности угольного топлива для
электростанций по сравнению с природным газом, в том числе разработка
чистых угольных технологий и создание на этой базе задельных проектов и
замещающих энергоблоков для угольных ТЭС.
- Повышение эффективности функционирования электроэнергетики, в
том числе за счет: снижения удельных расходов топлива на тепловых
электростанциях путем внедрения оборудования, работающего на твердом и
газообразном топливе; сокращения потерь электрической и тепловой энергии
в сетях; повышения коэффициентов мощности электростанций до лучших
мировых образцов с учетом понижения резерва мощностей.
- Развитие энергетики возобновляемых источников энергии 5.
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Материалом для написания этой работы послужил многолетний опыт
наблюдения за своими состояниями и состояниями других людей, которые
вместе с автором изучали науку под названием «биоэнергетика». Эта работа
предназначена для людей, вплотную подошедших в процессе своего
духовного развития к самостоятельному способу получения информации –
информационному обмену.
Под информационным обменом в контексте данной работы понимается
не только самостоятельный способ получения информации, но и выполнение
условий, которые необходимо учитывать в своём образе жизни и которые
делают информационный обмен возможным. Эти условия индивидуальны для
каждого человека, но существуют и общие для всех людей характерные
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особенности, которые способны препятствовать информационному обмену.
Эти особенности могут изначально иметь место в сознании человека,
ограничивая его восприятие и не позволяя ему развиваться далее, а могут быть
выстроены усилиями самого человека, избегающего любых перемен в
восприятии привычной картины мира. Эти особенности напрямую зависят от
жёсткости характера человека и его способности преодолевать жизненные
препятствия.
В ходе информационного обмена происходит устранение всех
препятствий, мешающим нам услышать голос нашего сердца. По сути, можно
считать, что путь к нашему сердцу мы находим через информационный обмен,
и это, наряду с устранением препятствий, является одной из основных задач
информационного обмена.
Другой, не менее важной задачей является то, что мы обретаем путь к
расширению нашего сознания.
И наконец, в процессе информационного обмена происходит
окончательное становление нашей личности, так как в ходе преодоления
препятствий и выполнения необходимых условий, диктуемых нам жизнью, мы
имеем возможность изменить к лучшему наш характер.
Начинающий должен представлять себе трудности, могущие возникнуть
на его пути к информационному обмену. В первую очередь, трудности могут
быть связаны с необходимостью изменить привычный образ жизни, с отказом
от вредных привычек, с изменением отношения к продуктам питания.
Возможно, понадобится пройти через ограничения в пище и череду общих
чисток организма с целью избавления от шлаков и повышения общей
чувствительности. Затем начинающему предстоит освоить биоэнергетические
навыки, связанные с умением слушать своё состояние, а также определять
причины изменения состояния и находить пути выхода из кризисных
состояний. Возможно, понадобится ограничение сексуальных отношений,
возможно, возникнут трудности, связанные с изменением отношений с
окружающими людьми. Но главным условием для осуществления
информационного обмена является наличие воли. При отсутствии воли к
информационному обмену лучше приступать не пытаться.
Приступая непосредственно к процессу информационного обмена,
понадобится
настроиться,
сосредоточиться,
установить
состояние
внутреннего спокойствия и сделать запрос. Качество получаемого ответа
будет зависеть не только от того, с какого информационного уровня придет
ответ, но и от того, какие препятствия придётся преодолеть информации в
процессе её прохождения. Но это ещё не всё. Нам необходимо достичь
состояния, в котором останавливается течение мыслей. До этого момента
получаемые ответы, зачастую, соответствуют нашим желаниям и поступают к
нам с приближенных к низшему астралу информационных уровней. В
процессе информационного обмена наше сознание достигает уровня или
плана, который соответствует уровню развития нашего сознания. Далее
происходит процесс поглощения этим уровнем волн нашего сознания,
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возникает явление резонанса, и мы воспринимаем информацию, озвученную
голосом. Очень важным моментом в информационном обмене является
определение достоверности получаемой информации [3].
Основным критерием достоверности информации принято считать
реакцию сердца, которая заключается в появлении тепла и усилении
сердцебиения. Но более надёжным способом является ориентация на
чувствительность сердца. Чувствительность сердца не следует путать с общей
чувствительностью организма. Чувствительность
сердца от рождения
сопутствует сердцу каждого человека, но мы порой забываем про неё в текучке
повседневных забот. И тогда она может инициироваться под воздействием
целого ряда причин. Это может быть накопленный жизненный опыт, в ходе
обретения которого смягчается наше сердце, а значит, становится
чувствительнее. Это могут быть переживания ударов судьбы, если мы
правильно реагируем. В противном случае чувствительность теряется и
происходит как бы огрубление сердца. Чувствительность сердца развивается,
когда мы любим и наша любовь взаимна. Если взаимность отсутствует, то
чувства, возникающие на стыке двух встречных потоков любви, появиться не
могут, и развития чувствительности не происходит. Но чаще всего инициация
чувствительности сердца происходит под влиянием внешних факторов. Это
могут быть высокоразвитые сознания, обладающие большим запасом любви,
которые обращают на нас внимание во время наших выходов в астрал. В
результате такого обращения на нас изливается поток любви с уровня этого
высокоразвитого сознания. Наше сердце, воспринимая этот поток, отвечает
ему взаимностью, и на стыке соприкосновения этих встречных потоков
рождаются
чувства.
Появление
чувств
способствует
развитию
чувствительности сердца, как никакой другой фактор. Чувствительность
способствует развитию сердца, а развитое сердце лежит в основе
информационного обмена. Под развитым сердцем имеется в виду способность
человека воспринимать любовь, а под чувствительностью – способность её
отдавать. Чувствительность помогает сердцу освобождаться от избытка
любви, способствуя излиянию её на объект, вызывающий любовь.
Таким образом, чувствительность как бы стимулирует работу сердца,
подталкивая его к пополнению запаса любви, и способствует регулярному
процессу приёма и отдачи любви, то есть нормальному сердцебиению.
Чувствительность сердца является залогом получения достоверной
информации. Ориентация при проверке достоверности только на реакцию
сердца (тепло, сердцебиение) может привести нас к тому, что мы станем
контактёрами.
Контактёрами называют людей, регулярно получающих информацию в
процессе информационного обмена. В чём опасность явления контактёрства?
Люди, использующие информационный обмен для получения информации,
должны делиться этой информацией, что и происходит в процессе написания
книг, чтения лекций, докладов и т.д. За это они получают материальное
вознаграждение. И в этом нет ничего дурного – ведь надо на что-то жить. Но
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когда информация превращается в товар, предмет продажи, то возникает
опасность, что в какой-то момент на первом плане окажется коммерческий
интерес. Чем больше информации, тем больше денег, а достоверная она или
не очень – проверять некогда. Погоня за информацией сводит на нет весь
духовный опыт контактёра. Уровень получаемой информации постепенно
снижается и контактёр из информационного обмена выбывает.
В процессе информационного обмена можно столкнуться с таким
явлением, как захват канала связи. При этом начинается эксплуатация
способностей человека, каким - либо эгрегором, который преследует свои
цели, поэтому длительное использование канала связи для получения
информации не рекомендуется, так как в процессе его постоянной
эксплуатации происходит затормаживание развития сознания человека.
Для
продолжения
информационного
обмена
необходимы
восстановительные периоды, во время которых происходит пополнение
нужного запаса энергии [1].
Во время восстановительных периодов происходит процесс разрушения
привычной картины мира и появление новых возможностей для описания
более развёрнутой картины мира с позиции новых взглядов и убеждений,
которые сформировались в ходе получения и осмысления нового опыта. То
есть мы вынуждены нарабатывать новые интерпретаторы, а попросту, менять
взгляды на жизнь. Процесс разрушения старых интерпретаторов и принятия
новых сопровождается переживанием кризисных состояний.
Интерпретаторами называют жёстко сформированные и, зачастую,
передаваемые по наследству взгляды и установки, связанные с восприятием
окружающего мира. На момент рождения сознание ребёнка свободно, его
иногда сравнивают с чистым листом бумаги. Но впоследствии, в процессе
воспитания и приобретения навыков общения, происходит заполнение
свободного пространства сознания ребёнка разнообразными установками и
правилами, усваивая и придерживаясь которых, он может стать в дальнейшем
полноправным членом общества. Каждое общество вырабатывает свои
правила, которые нам известны как моральный кодекс или просто мораль.
Обладатели жёстких интерпретаторов в процессе своей жизни могут
попасть в ситуацию, известную в народе под названием «удар судьбы». Это не
обязательно драматическая ситуация, связанная с потерей близких людей,
серьёзным заболеванием и т.д. Но эта ситуация обязательно сопровождается
безысходностью, то есть человек при всём желании не может найти из неё
выхода, потому что имеющиеся у него в наличии установки препятствуют
всем его усилиям по выходу из ситуации. Состояние безысходности сменяется
кризисным состоянием, в котором длительное время находиться невозможно,
и человек вынужден разрушить препятствие в виде установок, чтобы решить
свои проблемы, которые с помощью старых установок не решаются.
Происходит слом старых установок, и мы можем по-настоящему заболеть. Но
на самом деле интерпретировать это состояние как болезнь не стоит, хотя оно
сопровождается всеми присущими болезни симптомами: поднятием
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температуры,
кашлем,
насморком
и
т.д.
Помимо
обычных
вышеперечисленных симптомов возникает состояние необъяснимой
внутренней, а часто и внешней тряски, которое продолжается до тех пор, пока
не будут разрушены интерпретаторы, не позволяющие человеку решить свои
проблемы.
Местом сосредоточения самых различных установок и кодировок
является позвоночник. Эти установки в виде жёстко сформированных
энергетических сгустков перекрывают прохождение энергии вдоль
позвоночного столба и способствуют возникновению различного рода
деформаций позвоночника, в том числе, являются причиной остеохондроза и
сколиоза.
Состояние кризиса нас иногда заставляют переживать преднамеренно
наши астральные Учителя или Мастера, если мы слишком долго находимся в
состоянии бездействия. Кризисное состояние сменяется состоянием покоя,
умиротворения, благодарности за преподанный урок и сопровождается
повышением уровня сознания. А это даёт возможность войти в состояние
повышенного осознания и переживать моменты наивысшего подъёма,
сопровождающегося излиянием чувств. В дальнейшем состояние
нормализуется, а спустя какое-то время, опять начинает изменяться, пока мы
снова не окажемся в кризисном состоянии. Через такие циклы приходится
проходить неоднократно, но каждый раз амплитуда колебаний между
кризисными состояниями и состояниями повышенного осознания
уменьшается.
Кризисное состояние предшествует состоянию катарсиса, при
переживании которого становится возможным выведение накопившихся
эмоций наружу. Во время кризисных состояний происходит накопление
эмоций, как бы их сжатие, с последующим выходом, то есть катарсисом,
который сопровождается выделением энергии, несущей характеристики
эмоций. В этот период необходимы уединение и изоляция для
самонаблюдения, а самообладание поможет занять правильную внутреннюю
позицию, которая позволит не только не причинить вреда себе и окружающим,
но и сохранить выходящую энергию, лишив её характеристик эмоций.
Эмоции – это не чувства. Мы описываем их теми же словами, что и
чувства, и внешние характеристики их похожи, но присутствие эмоций не даёт
возможности испытать чувства, а появление чувств говорит о том, что эмоций
больше нет. Эмоции являются принадлежностью нашего ума и проявляются
под влиянием установок, полученных в процессе воспитания. Они помогают
людям в общении друг с другом и часто представляют собой экран,
возникающее на котором изображение не совсем соответствует внутреннему
состоянию человека. Другое дело – чувства. Процесс образования чувств
описан в начале работы. Управлять ими не представляется возможным. Они
изливаются в любое время, в любом месте, и для них объект излияния не
обязателен [2].
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Обретение чувствительности сердца даёт возможность выходить за
пределы информационных потоков и воспринимать потоки сердцем. При этом
какое-то время возможно нахождение в состоянии раздвоенности, так как
обнаруживаются разногласия в информации, полученной привычным
образом, и информации, услышанной в процессе контакта с сердцем. Эти
разногласия происходят от того, что в ходе получения информации обычным
путём ставится задача что-то доказать, в чём-то убедить и т.д., а информация,
услышанная в процессе контакта с сердцем, носит характер общих
разъяснений и не ставит никаких задач. Она вызывает состояние принятия
всего происходящего, глубокого внутреннего умиротворения, покоя и
сопровождается проявлением чувств.
Процесс установления контакта с сердцем позволяет слышать
информацию, озвученную голосом, прямо из сердца. Голос сердца отличается
от предыдущего, он очень тих, к нему надо внимательно прислушиваться, а
информация не так красиво словесно оформлена, как это было раньше.
Наше сердце развивается вместе с развитием нашего сознания и
наоборот, сознание развивается вместе с сердцем. Но сердце играет роль
цензора, который контролирует развитие сознания и либо сдерживает его
развитие, либо способствует ему. Сердце, как и сознание, обладает
собственными уровнями восприятия. Уровень восприятия сознания
соответствует уровню восприятия сердца, но не наоборот. Если сердце не
готово к восприятию более тонких информационных потоков, то оно не
позволит сознанию воспринимать эти потоки, то есть перекроет путь к
дальнейшему развитию сознания. Вот почему люди иногда не понимают
простых для кого-то вещей. Сердце не позволяет им это сделать. Таким людям
предстоит ещё страдать, в процессе страдания сердце смягчится, и люди
получат доступ к новой информации. Преждевременный доступ к
информации может вызвать у человека рост таких качеств, как гордыня и
нетерпимость к чужому мнению.
Наше сердце, переходя на всё более тонкие уровни восприятия,
способствует тому, что весь наш организм как бы настраивается на восприятие
всё более тонких уровней Вселенной. В результате происходит процесс,
который трансформирует всё наше существо. В процессе такой
трансформации и получения информации обретается возможность пополнить
свои знания о человеческой природе и об устройстве Вселенной, а также
получить ответы на многие интересующие нас вопросы.
Существуют общие для всех людей особенности, препятствующие
информационному обмену. К ним относятся уже упомянутые выше жёсткие
интерпретаторы.
К следующей особенности можно отнести воздействия религиозных
эгрегоров, которые влияют на сознание человека в течение всей жизни,
начиная с момента рождения. Находясь под влиянием эгрегора, сознание
человека развивается лишь до уровня, соответствующего уровню развития
самого эгрегора, и дальше развиваться не может. Поэтому все существующие
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на сегодняшний день религии и верования, с одной стороны, способствуют
развитию сознания одних людей, а с другой стороны, препятствуют развитию
сознания других людей, достигших уровня развития сознания эгрегора.
Очевидно, что назревает ситуация, в которой произойдёт слом устаревших
догм и будут наработаны общие для всех религий и верований нормы и
правила, а также методы, которые помогут человеку найти Бога в своём
сердце. Ведь именно это и является целью всех религий и верований.
Следующим мощным препятствием на пути к информационному
обмену являются установки и кодировки, которые формируются под влиянием
средств массовой информации. При многократном повторении одного и того
же текста в сознании человека образуется как бы отпечаток этого текста, и в
дальнейшем он будет учитывать этот отпечаток, или след, в принятии
решений. В процессе накопления таких отпечатков образуются установки,
которые не позволят человеку видеть непредвзято и внесут искажение в его
восприятие. Самым мощным дестабилизирующим средством для сознания
современного человека является телевидение. Неокрепшему сознанию
подростка предлагаются фильмы и передачи, в которых сцены убийства
сменяют сцены насилия, и наоборот. В его сознание внедряется мысль, что
добиться чего-либо в этой жизни можно, лишь обладая грубой силой, и в своём
стремлении развивать грубую силу, он будет игнорировать сигналы,
посылаемые ему сердцем. А это чревато тем, что сердце перекроет
возможность дальнейшего развития его сознания. В результате вырастает не
человек, а монстр, обладающий большой грубой силой, но не имеющий, ни
развитого сердца, ни развитого сознания.
Нельзя не упомянуть об ещё одном факторе, играющем негативную роль
в получении информации в процессе информационного обмена. Речь пойдёт о
внедрениях в сознание людей различных информационных сгустков, с
помощью так называемых психогенераторов. Психогенераторы получили
распространение сравнительно недавно. Смысл изобретения состоит в том,
что на определённой частоте волны посылается одна и та же информация,
носящая характер требования. И люди, уровень
сознания которых
воспринимает такую волну, этому требованию начинают следовать. По сути,
происходит зомбирование людей с целью превращения их в послушный и
управляемый инструмент, с помощью которого это требование проводится в
жизнь. Помимо вреда, наносимого сознанию людей, появляется опасность
отсечения большого числа людей от самого тонкоорганизованного слоя
сознания – своего высшего «я». А это способно привести не только к
деградации уже живущих людей, но и к тому, что их потомство также
подвергнется духовной кастрации. Вопрос о психогенераторах стоит очень
остро ещё и потому, что идущая от него волна способна неоднократно
обогнуть весь земной шар, пока она не утратит силу и не затихнет, и на пути
следования она сможет несколько раз поразить всех людей, уровень сознания
которых воспринимает эту волну. При неоднократном воздействии на
сознание человека происходят необратимые явления, не совместимые с
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дальнейшим развитием сознания человека. По сути, происходит
оболванивание людей, что является причиной появления большого количества
наркоманов. Люди, отсечённые от своего высшего «я» и не имеющие
возможности информационного обмена, подвергаются воздействиям
низкоорганизованных обитателей низшего астрала, которые превращают
людей в поставщиков энергии, причём, им нужна только грубая энергия. А
грубая энергия поставляется людьми в процессе переживания ими негативных
состояний. Наркоманы, склонные к самоедству и постоянно испытывающие
чувство вины, являются привлекательными объектами для обитателей
низшего астрала. Захватив канал связи, такой обитатель будет провоцировать
наркомана употреблять наркотики, так как после каждого употребления
наркоман кается, обвиняет себя и занимается самоедством, в результате чего
выделяется подходящая энергия. Помочь наркоману можно в том случае, если
удастся не только восстановить связь с его высшим «я», но и сохранить её на
протяжении всего периода очищения организма от наркотических ядов.
Сохранение этой связи является для наркомана самой трудной задачей, и если
связь нарушается, то канал перехватывается снова, и всё происходит по
описанной выше схеме.
Следующей характерной особенностью, препятствующей развитию
информационного обмена, являются сознания умерших людей, достигших при
жизни высокого уровня развития, но не сумевших обрести святость. Высокий
уровень сознания позволяет им оказывать значительное влияние на
формирование нравственно-этических принципов бытия, но не более того.
Поскольку они не являются святыми и пророками, то даром предвидения не
обладают. Поначалу их участие способствует развитию сознания избранника,
но затем путь к дальнейшему развитию перекрывается. Информация
утрачивает новизну, происходит декларирование одних и тех же постулатов о
необходимости прощать, терпеть и т.д. Такая информация вызывает скуку и
интерес к ней утрачивается.
Самой серьёзной причиной, которая не позволяет нам услышать голос
сердца, являются болезни сердца. В чём причина сердечных болезней? На этот
вопрос существует много ответов, также как и медицинских диагнозов, но
часто причиной сердечных неприятностей являются проблемы с совестью.
Действия против совести вызывают сильный душевный дискомфорт и
внутренний протест, который может выражаться в нарушениях сердечного
ритма. Если проигнорировать эти симптомы, не разобраться в причинах,
вызвавших это состояние, то оно будет возобновляться снова и снова, как
напоминание об имевшем месте событии. Чтобы избавиться от душевного
дискомфорта, люди начинают придумывать какие-то оправдательные версии
своих поступков, а повторяя их вновь и вновь, и сами начинают верить в
придуманное. При этом версия, как оболочка, ложится на сердце. Оно
пытается её разрушить, снова и снова вызывая аритмию, но под давлением
лекарств и оболочки ослабевает, перестаёт сопротивляться, замолкает и
начинает болеть. Так сердце пытается, как бы устраниться от выполнения
810

своих биологических функций, раз его игнорируют. Без сердца жить
невозможно, поэтому люди придумали разные стимуляторы, делают операции
по пересадке сердца. Но это спасает лишь на время. В новом воплощении у
такого человека будут проблемы с сердцем с самого рождения. Но если у
человека хватит мужества вернуться к исходной ситуации, осмыслить её,
осознать свои ошибки и пережить муки совести, то вернётся утраченный
душевный покой, а сердце вновь воспрянет и может случиться то, что
называют чудом, – излечится само.
Наше сердце всегда участвует в информационном обмене, как бы стоя
на страже и проверяя всю поступающую информацию. Поэтому появление
внутреннего беспокойства, аритмии или покалывания в сердце – это знаки, что
нужно
проявить
бдительность.
При
отсутствии
необходимой
чувствительности и недоверии себе лучше не относиться к информации
всерьёз, либо вовсе от неё отказаться. Юмор и смех будут полезнее любых
информационных контактов.
Несколько слов о способах остановки мыслей. Существует такой способ,
как концентрация на каком-либо объекте. Этот способ может быть
рекомендован только новичкам, так как в какой-то момент развития вместо
пользы он начинает приносить вред, утяжеляя сознание. Люди, серьёзно
занимающиеся информационным обменом, знают, что при концентрации на
объект происходит как бы стягивание к нему части сознания и образование
уплотнений, которые затем придётся размывать, затрачивая на это
дополнительную энергию. В дальнейшем можно предложить метод,
известный под названием «медитация». В контексте данной работы под
медитацией понимается процесс самонаблюдения, который осуществляется в
неподвижном состоянии. Постоянное наблюдение за собой также является
медитацией, но носящей динамический характер. В процессе чередований
статической и динамической медитаций можно наблюдать свои состояния,
научиться понимать причины их изменений и выводить себя из кризисных
состояний. Развитие внимания также способствует остановке мыслей.
Если кризисное состояние затягивается, а человек ничего не
предпринимает, то его ожидает неприятность в виде «удара судьбы». В данном
случае под «ударом судьбы» понимается сокрушительная травмирующая
ситуация, носящая драматический характер. Под воздействием такого «удара
судьбы» человек переживает стресс, последствия которого могут оказаться
катастрофическими для его психики. В лучшем случае может произойти уход
в себя, так называемый аутизм, из которого со временем он имеет шанс
выбраться. В худшем случае может произойти разделение сознания и
превращение человека в духовного калеку. Здесь ему никто помочь не в силах.
В этом случае происходит распад сознания на две составляющие. Одна из них,
низкоорганизованная, остаётся связанной с физическим телом человека, а
другая, связанная с тонкоорганизованной частью сознания, устремляется к
соответствующему информационному уровню и притягивается им. Жизнь
такого человека становится похожей на жизнь животного, никаким доводам
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разума он не внемлет и воспитанию не поддаётся. А тонкоорганизованная
часть сознания способна натворить немало бед, если она найдёт подходящий
объект, через который будет проводить в жизнь идеи, не нашедшие
реализации в период, когда сознание было целостным. И вот тут кроется самая
большая опасность для контактёров, которые могут стать игрушкой для такой
тонкоорганизованной части сознания или, попросту, сущности. Найдя
подходящий объект, сущность начинает поставлять информацию, в которой
нравственно-этические наставления чередуются с предупреждениями об
опасностях, грозящих миру. Объект легко покупается на такую информацию
и начинает её распространять. И далее на этом фоне может появиться
информация, не имеющая ничего общего со здравым смыслом, попросту,
бредовая. Чтобы этого не произошло, необходимо прохождение
подготовительного периода.
В процессе подготовительного периода происходит изменение нашего
характера, смягчение жёсткости отдельных черт, так называемых, ядерных
черт характера. А также происходит изменение соответствующего нам фона,
то есть излучений нашего организма, и как следствие этого, мы перестаём
притягивать к себе удары судьбы. Обычным путём, путём воспитания,
характер изменить трудно. Но в процессе подготовительного периода, когда
мы проходим через циклы изменений состояний от кризисного до состояния
повышенного осознания и обратно, и в процессе постоянного наблюдения за
своими состояниями, а также осмысления причин изменения состояния, это
постепенно становится возможным. Изменение характера к лучшему, но не с
точки зрения окружающих нас людей, а с точки зрения способности к
восприятию, даёт возможность выхода из информационных потоков и
восприятию качественно иных вселенских потоков. Восприятию этих новых
потоков сопутствуют и новые состояния, созвучные состояниям повышенного
осознания, но наполненные любовью и чувствами, небывалыми по своей
тонкости и имеющими множество оттенков и нюансов. Именно с появлением
чувств человек перестаёт быть контактёром и может считаться полноправным
участником информационного обмена, так как становится возможным
вступление в контакт с сердцем. Кроме сердца, другой источник для
получения достоверной информации пока неизвестен, и вряд ли он
существует.
На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что через
информационный обмен лежит путь к нашему сердцу, что развитие
чувствительности способствует развитию восприятия, а восприятие даёт
возможность воспринимать новые информационные потоки и развивать
сознание, в результате чего происходит развитие сердца. Круг замыкается, так
как сердце даёт толчок к развитию сознания и само же развивается в
результате его развития. Каждый такой цикл характеризуется изменениями
состояний от кризисного до состояния повышенного осознания. Нахождение
в информационном обмене делает возможным осмыслить цель пребывания
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человека на Земле и способы достижения этой цели, а пребывание в состоянии
повышенного осознания делает нашу жизнь наполненной радостью.
Автор благодарит всех людей, делившихся своим опытом, и употребляет
местоимение «мы», считая их своими соавторами, а также выражает огромную
благодарность Мастеру Владимиру Тонкову, крупнейшему специалисту в
области информационных взаимодействий, уроки которого помогли автору
пересмотреть и осмыслить всю свою жизнь и занять правильную внутреннюю
позицию.
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Аннотация: Статья посвящена изучению методов обработки
изображений. Будут рассмотрены методы, которые широко применяются
для обработки растровых изображений.
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А также в статье будут затронуты программы, использующие эти
методы.
Ключевые слова: растровые изображения, методы обработки
изображений, качество изображений.
RESEARCH OF METHODS OF IMAGE PROCESSING
Annotation: The article is devoted to the study of image processing methods.
Methods that are widely used for processing raster images will be considered. And
also in the article will be affected by programs that use these methods.
Key words: raster images, image processing methods, image quality.
Графический способ отображения информации на компьютере
изобретен с 1950 года, с тех пор совершенствуются способы отображения
изображений и их обработки. Изображения на мониторе могут быть
представлены в векторном, растровом, фрактальном виде. В этой статье будут
рассмотрены растровые изображения.
Растровые
изображения
представляют
собой
совокупность
точек(пикселей) в определенном порядке, состоящих из кодовых комбинаций
для отображения цветогаммы картинки. Пиксели имеют единый размер, и
отличает друг от друга яркость, цвет, с помощью которого удается увидеть
изображение на мониторе.
Основным недостатком являются потери, возникающее в результате
увеличения(масштабируемости) картинки, или путем сжатия изображения
(например, в случае формата jpeg). Так, при увеличении картины, произойдет
потеря качества, картинка станет более размытой, за счет того, что пиксель
образует несколько новых пикселей одинаковых по цвету рядом с собой.

Рис.1 – Потеря качества растрового изображения при масштабировании
Методы обработки растровых изображений применяются во многих
областях, например в полиграфии для улучшения качества картинки, при
ретушировании фотографий; в видеонаблюдении – при распознавании
объектов, жестов и событий; для создания спецэффектов в кино и др.
Далее будут рассмотрены основные методы обработки и представления
изображений.
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1 метод. При решении большинства задач обработки изображений цвет
не играет важной роли. Самый легкий способ кодирования – это бинарный
метод (точка может быть либо черная, либо белая).

Рис.2 – Бинарный метод
Способ кодирования посложнее – это градация серого или grayscale
(состояние точки определяется ее яркостью, при этом значение варьируется от
0 до 255, т. е 1 точка кодируется 1 байтом).
Преобразование изображения из grayscale в бинарное, происходит
благодаря простому пороговому преобразованию:

Данный способ годится для равномерно освещенных сцен, иначе
выбрать удачный порог яркости T будет весьма непросто. Для решения данной
задач применяется «адаптивный порог». Для каждой точки рассматривается её
окрестность, и порог выбирается только для этой окрестности, например как
среднюю яркость окрестности.
2 метод. Результат выполненного порогового преобразования может
содержать некоторый шум.
В связи с этим применяют операции математической морфологии.
Каждая точка имеет некоторую окрестность. При обработке изображений
используют две основных операции – это сужение (подобие логического или)
и расширение (подобие логического или) и их комбинации.
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Рис.3 – Операции математической морфологии
3 метод. При анализе картинки применимы методы работы с
контурами. Выделяется контур и края картинки, а остальное отбрасывается
как ненужное. Данный метод дает хорошее решение проблемы, но зачастую
чувствителен к шуму.
4 метод. Точка на черно-белом изображении кодируется 1 параметром,
тогда как цветное изображение кодируется 3 параметрами (каналами
изображения).
Наиболее известный – RGB(красный, зеленый и синий), каждый из
параметров кодируется 1 байтом (от 0 до 255).
Также существует и другой способ кодирования HSV(тон,
насыщенность и яркость), цветовая модель при решении задач является более
удобной, чем RGB.
Для обработки растровых изображений применяются растровые
графические программы, наиболее известная из них Adobe Photoshop. Данная
программа обладает большим инструментарием и большим количеством
методов обработки растровых изображений. Программа обладает понятным и
доступным интерфейсом, будет достаточно легко освоить даже начинающим
специалистам. На сегодняшний день, эта программа одно из лучший решений
обработки изображений.
Но следует помнить, что не всегда обработка изображений приводит к
отличным результатам, и лучше иметь более качественное изображение для
последующего использования.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Божко А.Н. Обработка растровых изображений в Adobe Photoshop — М.:
НОУ "Интуит", 2016. - 320 с.
2. Солоницин Ю.А. Коррекция цифровых фотографий — М.: Издательство
«Олимп–Бизнес», 2017. - 210 с.
816

3. Бурлаков М.В. Эффекты в программах растровой графики. Справочное
пособие. - М.: Изд-во ТРИУМФ, 2010. – 70 с.
4. Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А. Специальная информатика. Учебное
пособие. - М.: АСТПРЕСС: Инфорком - Пресс, 2009. - 480 с.
5. Петров М.Н, Молочков В.П. Компьютерная графика. - СПб: - Питер, 2012. 736 с.

817

Оглавление
ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ

3

Шитова К.Д.
«SWOT-АНАЛИЗ» КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ
Сорур H., Мирза С., Шрайта С.
SYNTHESIS OF NEW TRIAZOLE DERIVATIVE FROM THE REACTION
OF ACYL AZIDE WITH BENZYLIDINE ACETOPHENONE
Хабибуллина Л.Р., Падалко Н.А.
АВС-МЕТОД УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ
Завалина Е.А., Степанова Т.В.
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В
СОВРЕМЕННЫХ ДОМАХ
Лештаев В.Э., Самойлов И.Е., Тетерин Н.Г., Шутиков А.К.
АНАЛИЗ АКТИВНЫХ ШУМОВЫХ ПОМЕХ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Алексеева М.О., Тимофеева Е.А.
АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ПАО «ИЖСТАЛЬ»
Катбех Кхейри АбуЗайд
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСЛАМСКИХ БАНКОВ В МИРОВОЙ
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ
Кибардина А.С., Халиуллина А.Р.
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ
НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ
МАРИЙ ЭЛ
Солодовников А.Ю., Купцов Н.А., Куницын В.М., Глижинский А.А.
АНАЛИЗ ЗОНДИРУЮЩИХ СИГНАЛОВ РЛС РТВ
Ахметзянова Э.Р.
АНАЛИЗ КАЧЕСТВА СОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Бахмурин С.Н., Есипова О.В.
АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПОВ ЦИРКУЛЯРНОЙ
ЭКОНОМИКИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ
СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Алексеева М.О., Тимофеева Е.А.
АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ЗАО «СЕРНУРСКИЙ СЫРЗАВОД»
Стяжкина С.Н., Кузнецов Е.О.
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРЫЖАМИ
ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2016-2017 ГОДА
Сатыбалдинов Р.М.
АНАЛИЗ УСТРОЙСТВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЗАЩИТУ
ОТ АКТИВНЫХ ШУМОВЫХ ПОМЕХ В РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ
СИСТЕМАХ
818

3

8
12

16
20
25

31

36
40

48

51
56

60

64

Алексеева М.О., Тимофеева Е.А.
АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО
«ИЖСТАЛЬ»
Нефёдов Д.В., Лимонов В.С., Мидяков А.В.
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА СДЦ,
РЕАЛИЗОВАННОГО ПО РАЗЛИЧНЫМ СХЕМАМ
Сухарев В.А., Завалий А.А.
АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ АМЕРИКАНСКОГО АВИАЛАЙНЕРА
«БОИНГ-737 МАХ 8»
Карали А.А., Волков В.Ю.
АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ
Катбех Кхейри АбуЗайд
БУДУЩЕЕ ИСЛАМСКИХ БАНКОВ В РОССИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА
РОССИЙСКУЮ ФИНАНСОВУЮ СИСТЕМУ
Гарипов Р.Р., Багаутдинов С.И.
БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНЫЕ КАУЧУКИ И ИХ СВОЙСТВА
Нургабыл Д.Н., Гусенова С.Ш.
ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ГРУППОВОГО АНАЛИЗА
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ДЛЯ ДОКТОРАНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 6D010900 - «МАТЕМАТИКА»
Ивaненко И.А., Рахматуллина А.Р., Хаева А.Р.
ВИДЫ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В РОССИИ И ИХ НАУЧНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
Сачкова Н.Д.
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ СОЗДАНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Мамась Н.Н., Гончаров В.Г.
ВЛИЯНИЕ ООО «ПАШКОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД» НА СОСТОЯНИЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Ахметзянова Э.Р.
ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СУБЪЕКТОВ
Алимов Фирузхон
ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ СИСТЕМ ПРЕМИРОВАНИЕ
НА ПРЕДПРИЯТИЯ
Чишко В.В.
ВОПРОС МИГРАЦИИ НАРОДОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Конькова О.А., Назаренко С.А., Умеренкова С.А., Шаповалова О.Н.
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕОРИИ ОСТЕАРТРИТА: СТАРЕНИЕ
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ КАК ПУСКОВОЙ ФАКТОР ПАТОГЕНЕЗА
ОСТЕОАРТРИТА
819

70

76

80

88

92
99

103

107

113

125

128

131
138

143

Гильмутдинов И.Т.
ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗЕРВОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В
КАРТОФЕЛЕВОДСТВЕ В СХПК «ИГЕНЧЕ» БАЛТАСИНСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Котлова К.Д., Фролова О.И., Проценко А.Р.
ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫЙ КРИПТОКОККОЗ У ПАЦИЕНТА С ВИЧИНФЕКЦИЕЙ. ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ И ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Передерий О.С.
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МИРОВОГО ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ КАК
ФЕНОМЕН И ОБЪЕКТИВНЫЙ ПРОЦЕСС
Рябиченко Е.В., Шутова О.А.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНОГО
МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА
Стяжкина С.Н., Инамова Д.А., Харисова Н.Р.
ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
ПРИ СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА
Нигметзянова Д.Р., Гарипов Р.Р.
ЗАВИСИМОСТЬ ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ СТУДЕНТОВ ОТ
ПРИЕМА ВИТАМИНОВ
Щемелинин К.С.
ЗАКОН О ПОСЛЕДСТВИЯХ КАТАСТРОФЫ
Щемелинин К.С.
ЗАКОН ПАССИОНАРНОСТИ И ЗАКОН ЗАВОЕВАНИЯ ЭТНОСА
Терехин П.А.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ПРИ
ЗАДЕРЖАНИИ ПРЕСТУПНИКА НА ПРИМЕРЕ ПРАКТИКИ
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Галимова А.Х., Бадамшина Е.Ю., Абдульманов Р.И.
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ПОДЪЕЗДНОГО ПУТИ К ОБЪЕКТУ «СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСИЙ
ЦЕНТР ПО СВИНОВОДСТВУ» В МР БУЗДЯКСКИЙ РАЙОН РБ
Халтурина О.А., Лысова И.В.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: СУЩНОСТЬ, ВИДЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Денисова Д.А.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КАК СРЕДСТВО
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ
Вовкогон Д.И., Павлов Е.В.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ
Ясенко Д.М.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭМБОЛИЗАЦИИ АРТЕРИЙ ТАЗА У ПАЦИЕНТОК
С МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОМ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ

820

147

150

160

164

167

171
175
181

209

212
217

221

225

228

Епанчинцева Г.А., Козловский Д.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОКРАСТИНАЦИИ У СТУДЕНТОВ
УНИВЕРСИТЕТА
Гордеев Р.Н., Кострыкина В.В.
К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПУБЛИЧНЫХ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Барзаева П.М.
КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД В АНТИЧНОЙ ЭСТЕТИКЕ И ИСКУССТВЕ
Смаилова А.С., Иримбетова А.Б., Конакбай Т.Р.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ГЕПАТОБЛАСТОМЫ
Барзаева П.М.
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГРЕЧЕСКОГО ИСКУССТВА В
КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД
Рябиченко Е.В., Шутова О.А.
ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНОГО МОЛОДЕЖНОГО
СЛЕНГА
Алоян Р.С.
ЛИЗИНГ В РА И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
Шубина М.М., Крецу Д.О., Крецу В.О.
МАССОВАЯ КУЛЬТУРА И МАССОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ В
СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Передерий О.С.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ КАК
СЛОЖНАЯ СИСТЕМА СВЯЗЕЙ И ОТНОШЕНИЙ
Хрипков В.С.
МЕТОД ДИСКОНТИРОВАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
Фенина К.В.
МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА «УСТОЙЧИВОГО» СТРОИТЕЛЬСТВА И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К
ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭКОПРОЕКТОВ
Маркарьян Ю.А., Сопельник Е.Ю., Обухова Ю.А.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Макеева Х.В.
МИКРОКЛИМАТ ЛЕДОВЫХ АРЕН
Гонтюрев А.В., Муханов Ж.Ж.
МИРОТВОРЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ СПОРТА
Писанова Н.А.
МОДЕЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Нуртдинов Т.Р.
МОДЕЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕШИВАЮЩЕГОСЯ ВЫТЕСНЕНИЯ НА
АЧИМОВСКИХ ПЛАСТАХ РЕАЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

821

232

238
243
246

250

253
256

260

265
270

273

277
283
288
291

296

Шевелева О.Е., Абукеримова А.К., Вальц И.А.
НАРУШЕНИЯ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ
ОБРАЗА ЖИЗНИ У ЖЕНЩИН
Шеромов Л.А.
НАЧАЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ ЭВОЛЮЦИИ
Черкасов В.А.
НЕОЭФИР ИЛИ НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ЭФИРА КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ БАЗИС
ТРАДИЦИОННОЙ РЕЛЯТИВИСТСКОЙ ФИЗИКИ
Ахмадзода М.М.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Бабаян Э.А., Габриелян Б.В.
О ПРОБЛЕМАХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Дунаев М.Ю., Антипин Н.М., Кабанова А.Д.
ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ О СВЕРХПРОВОДНИКАХ
Отмахова О.И.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИНЦИПА НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
АУДИТЕ И БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
Асфандиярова Р.А., Листунова А.В.
ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА МАЛЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ КОМПЬЮТЕРНОЙ ОБРАБОТКИ
ДАННЫХ
Степашина А.И., Халиуллина А.Р.
ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ КОМПАНИИ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПО
АССОРТИМЕНТУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В РМЭ
Сысоева Т.В., Мацак Л.В.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И
ЭФФЕКТИВНОСТИ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
АДВОКАТСКИХ КАБИНЕТАХ
Гарипов Р.Р., Нигметзянова Д.Р.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕРМОПЛАВКИХ КЛЕЕВ И
ТЕХНОЛОГИЯ ИХ НАНЕСЕНИЯ
Дулаев Р.Д.
ОСНОВНЫЕ ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ЛЮТЕРА
Орлова Е.В.
ОСОБЕННОСТИ ГРУППОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Белых А.А.
ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ
Матвеева Е.А.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
822

300
304

320

324

337
343

346

349

355

358

362
365
368
371

376

Витвит С.Х.
ОСОБЕННОСТИ РЕДЕВЕЛОПМЕНТА ОБЪЕКТОВ ГОСТИНИЧНОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ
Черников В.В., Романова С.А.
ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОВОГО РАСЧЕТА ЖАРОТРУБНЫХ КОТЛОВ
Шундеева Ю.В., Попова Е.В.
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И КЛИНИКИ ЭНТЕРОВИРУСНОГО
МЕНИНГИТА В ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ СЕЗОН 2016 И 2018 ГГ.
Гуменюк С.Ю.
ОТНОШЕНИЕ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ К ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Поляков А.А.
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НЕЛИНЕЙНОСТИ ТРАКТОВ ПРИЕМНОГО
УСТРОЙСТВА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЕНСАЦИИ ПОМЕХ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Шумайлов В.А.
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Асфандиярова Р.А., Данилова Л.Э.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ РАСЧЕТОВ С РАБОТНИКАМИ ПО
ОПЛАТЕ ТРУДА И ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ С ПЕРСОНАЛОМ
Королько Е.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ПОНЯТИЮ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Пожидай А.С.
МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Ганюта О.Н., Каюмова Э.Ф.
НЕОБХОДИМОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Ведерникова М.О.
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ
ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Садыкова А.М.
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ УМНОГО ПРОИЗВОДСТВА
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ И ПРАВА
Баранова М.К., Подопригора А.А.
ВВЕДЕНИЕ ИНСТИТУТА МЕДИАЦИИ В УГОЛОВНОЕ
СУДОПРОИЗВОДСТВО
823

379
387

392

397

400
407

407

411

416

423

426

428
434
444

444

Хабибуллина Г.Н.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ФИНАНСОВОЙ
СФЕРЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Заниздра В.Н.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИТИКИ И ЖУРНАЛИСТИКИ
Верховых А.Э.
ВЛИЯНИЕ КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
НА ОБЩЕСТВО
Азнагулова Г.М., Заманов А.Р.
ВЛИЯНИЕ СМИ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ РОССИИ
Аминев Ф.Г., Зыков Д.О.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ РАЗВИТИЯ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Акцораева Н.Г., Петухова А.В.
ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО
КАЧЕСТВА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ПРЯМЫЕ
ДОГОВОРЫ С РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Киселева Л.В.
ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ПРИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
БРАКА
Савина М.В., Шамкова Н.В.
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЕ РФ
Кириллов Н.Н.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В НАЛОГОВОЙ
СФЕРЕ, КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОСТА НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Абдрахманова Л.В.
ГРАЖДАНСКО – ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАСЛЕДНИКОВ
ПО ДОЛГАМ НАСЛЕДОВАТЕЛЯ
Николаев И.Б.
ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ И ИХ РОЛЬ В РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКЕ
Шалин П.В.
ЗАВЕЩАНИЕ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ СДЕЛОК
Приженникова А.Н.
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Мамышев Т.Ш.
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ
Белавина К.М.
ИНСТИТУТ ОСВОБОЖДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТ
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РЕТРОСПЕКТИВЕ
824

448
451

454
458
461

464

469

472

475

483

486
497
500
517

520

Рывкин С.Ю.
ИНТЕРАКТИВНАЯ ТАКТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «КРИМИНАЛИСТИКА»
Шарыпова Т.Н., Чомаев Т.Ш.
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кучиты А.В.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕРРОРИЗМ: ПОНЯТИЕ И МЕРЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
Даова Ф.Х., Керефов К.А.
ИРАКСКИЙ КУРДИСТАН: НОВОЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНОЕ
ГОСУДАРСТВО ИЛИ СТАРЫЙ ОЧАГ НЕСТАБИЛЬНОСТИ?
Султанов К.А.
К ВОПРОСУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ СОГЛАШЕНИЙ О ПЕРЕДАЧЕ ОТДЕЛЬНЫХ
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
Челомбиев В.В.
К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОГО
И УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
Урусов С.С.
КОЛЛИЗИОННЫЕ НОРМЫ КАК ИСТОЧНИКИ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ГЕРМАНИИ
Мусаилов Г.Р.
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ С МИНИСТЕРСТВОМ
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Прошкина А.О., Кормилицын Ю.В.
КОНЦЕПЦИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
Шлей К.А.
КОРРУПЦИОННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ КАК НЕГАТИВНОЕ
ЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА (НА ОСНОВЕ
АНАЛИЗА ДАННЫХ ПО УРФО)
Кокова М.А.
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШАЕМЫХ В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА
Добрых Д.И.
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Иванова Н.В., Чичан М.С., Попов И.В.
НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
Губко А.А., Булкина Т.А.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНА ОБ УСЛОВНОДОСРОЧНОМ ОСВОБОЖДЕНИИ В РФ
Вус А.В., Халилев Р.А.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ ПРИГОВОРА
825

523
531

533

538

542

546

549

553

561

564

568
571
575

579
584

Марков А.И., Бохан А.П.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА МЕСТА СОВЕРШЕНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ЗАМАСКИРОВАННЫХ ИНСЦЕНИРОВКАМИ,
СЛЕДОВАТЕЛЕМ
Прокопенко Е.В.
НЕФОРМАЛЬНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА ПОДРОСТКОВ
Патров С.Р.
НОВАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ
Булгакова Л.И.
НОВЫЕ АСПЕКТЫ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ СВОБОДНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Прокопенко Е.В.
О ВОПРОСАХ ГЕНЕТИКИ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Ковалева А.А.
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ И ОСОБЕННОСТЯХ
НАСЛЕДСТВЕННОГО ФОНДА В РОССИИ
Ардаширова Л.Ф.
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кузнецова Ю.Л.
ОБЩЕСОЦИАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С ПСИХИЧЕСКИМИ АНОМАЛИЯМИ
Душкина М.А.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ ХРАНЕНИЯ
Гребнева Ю.А.
ОБЪЕДИНЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ КАК ОБЪЕКТ
НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
Кусов Г.К.
ОБЪЕКТ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РОССИЙСКИХ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ
Валиев Г.Х., Мальцева Е.Н.
ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ КАК СУБЪЕКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО НЕКОТОРЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ПРАВОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Зуева Д.С.
ОСНОВАНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗАВЕЩАНИЯ
Раев М.А.
ОСНОВАНИЯ ОБЖАЛОВАНИЯ НАРУШЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА ОТ 18.07.2011 № 223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» В
АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ ОРГАН
826

588

591

594

598
607

610
614

616
621

626

632

636
643

648

Волченкова Т.П.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БРАЧНОГО ДОГОВОРА
(КОНТРАКТА) В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
И ПРИЧИНЫ ЕГО НЕПОПУЛЯРНОСТИ СРЕДИ ГРАЖДАН
Исаков А.А.
ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ НА СВОБОДУ,
ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО ЛИЧНОСТИ
Ташлыкова С.А., Ташлыков А.В.
ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВА НА ПОЛОВУЮ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
Иванов И.В.
ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЛЕДНИКАМИ АВТОРА
ПРАВА НА ОБНАРОДОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ПРАВА НА ОТЗЫВ
Явник Д.А.
ОСОБЕННОСТИ ОТЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ И ИХ
СООТНОШЕНИЕ С КВАЛИФИЦИРУЮЩИМИ ПРИЗНАКАМИ
Байрамова А.Ш.
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ
Бородкин В.В.
ОСОБЕННОСТИ РАЗДЕЛА КВАРТИРЫ МЕЖДУ СУПРУГАМИ,
ПОЛУЧЕННОЙ ПО ПРОГРАММЕ ВОЕННОЙ ИПОТЕКИ
Явник Д.А.
ОСОБЕННОСТИ СМЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ
ТЕХНИКА И ОБЩЕСТВО В XXI ВЕКЕ
Сергеев Д.Е., Пешеходов А.А., Кулыгин А.В.
АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БЕСПИЛОТНЫХ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ВЕРОЯТНОГО ПРОТИВНИКА,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ УЩЕРБА ОБЪЕКТАМ,
ПРИКРЫВАЕМЫМ СИЛАМИ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ
Широких А.В., Гладков И.А., Cвиридов Д.А.
АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ (ЛА), ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОБЛЕТЕ
РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СТАНЦИЙ (РЛС)
Маданбекова Алтынай
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫБОРКИ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ ВСЕМИРНОГО
БАНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ КРАЙНЕЙ БЕДНОСТИ ВО ВСЕХ
СТРАНАХ
Семенов Д.М.
ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ОБЪЕДИНЕННЫХ
ЭНЕРГОСИСТЕМ НА ОСНОВЕ СТРУКТУРНОГО ПОДХОДА
827

652

656

660

665

668

673

677

681
686

686

693

699

705

Абдиев Д.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ
КОРРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ МЕТОДОВ
ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛОВ ОТ КОРРОЗИИ
Рыбка О.И., Алексашин А.В.
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СИСТЕМ ГОРИЗОНТИРОВАНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ РЛС
Горяной С.В., Проскуряков А.Д., Снаговский А.В.
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ADS-B В
РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ СТАРОГО ПАРКА
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И
ПЕДАГОГИКИ
Подгайный А.А.
АЛТАЙСКИЙ ШАМАНИЗМ И ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ
Подгайный А.А.
АЛТАЙСКИЙ ШАМАНИЗМ КАК РЕЛИГИЯ
Борисова В.С.
ВЗАИМОСВЯЗЬ АГРЕССИВНОСТИ И МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ
УСПЕХА У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ
Митрохина М.А.
ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ В
УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА
Даниленко Л.П.
ГУМАНИТАРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА
ПРИМЕРЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Подгайный А.А.
ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЛИГИЯ И ТЕХНОКРАТИЧЕСКАЯ НАУКА
Митькина А.Д.
ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВА
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Мутовкина А.М.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Станкевич В.М.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ И СОХРАНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ОХОТНИЧЬИХ
РЕСУРСОВ
Лобанова М.Н.
КВИЛЛИНГ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
828

709

713

717
724

724
727

730

735

740
745

747

751

755

759

Кузнецова М.И.
КОНСТРУИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ «УРАЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА»
Подгайный А.А.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИЗУЧЕНИЯ ШАМАНИЗМА
Подгайный А.А.
НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ШАМАНИЗМА
Подгайный А.А.
НРАВСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ШАМАНИЗМА
Воронова А.А., Бурова Е.А.
О НРАВСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ЕЁ ВОСПИТАНИИ У
БУДУЩИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Дегтярева А.С.
ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ
СТУДЕНТОВ ВУЗА ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ
Орлова Е.Ю.
ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Турченко М.Д.
АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СПРОСА НА УСЛУГИ ВЕБ-СТУДИИ С
ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ ВЕБ-АНАЛИТИКИ
Шарыпова Т.Н., Хошафян Х.М.
ЗНАЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ЮРИСПРУДЕНЦИИ
Калиновская А.В., Нестеренко Т.В.
ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО СЕРВИСА В РЕГИОНЕ
Наурдиева Т.Н.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН В НАШЕЙ ЖИЗНИ
Купцова В.В., Фролов В.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ РАСТРОВЫХ
ИЗОБРАЖЕНИЙ

829

763
767
771
773

776

780

783
788

788

795

799
803

813

